


1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Анива (далее – Образовательная организация) является некоммер-

ческой организацией, созданной для оказания услуг в сфере образования, осуществляющей 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ.   

1.2. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Анива. 

Сокращенное наименование: МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

1.3. Место нахождения, юридический и фактический адрес: индекс 694030, Россия, 

Сахалинская область, город Анива, улица Калинина, 52.   

Тип образовательной организации: дополнительное образование.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Форма собственности: муниципальная.   

1.4. Учредителем Образовательной организации является администрация муници-

пального образования «Анивский городской округ» Сахалинской области Российской Фе-

дерации в лице департамента социального развития администрации муниципального обра-

зования «Анивский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации (далее 

по тексту – Учредитель).   

Юридический и фактический адрес Учредителя: индекс 694030, Россия, Сахалин-

ская область, город Анива, улица Калинина, 57.    

1.5. В своей деятельности Образовательная организация руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Концепцией развития дополнительного образования де-

тей»  от 04.09.2014 № 1726-Р, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 

196, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Правительства Саха-

линской области, законом Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об образовании в 

Сахалинской области», постановлениями и распоряжениями администрации муниципаль-

ного образования «Анивский городской округ», нормативно-правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, настоящим Уставом и локальными  пра-

вовыми актами Образовательной организации.      

 1.6. Образовательная организация является юридическим лицом, имеет самостоятель-

ный баланс, обладает обособленным имуществом, переданным на праве оперативного пользо-

вания, и отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжениями денежными 

средствами. Образовательная организация имеет Устав, лицевые счета и может от своего имени 

совершать сделки, заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, выступать в качестве самостоятельного заказчика при размещении за-

казов на поставку товаров, выполнять работы и услуги для государственных и муниципальных 

нужд, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Образовательная организация имеет печать, угловой штамп, вы-

веску и бланки со своим наименованием. Права юридического лица у Образовательной органи-

зации в части ведения уставной, финансовой, хозяйственной деятельности возникает с момента 

его регистрации. 

1.7. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, возникают у Образовательной организации с мо-

мента выдачи ей лицензии (разрешения). 

1.8. Образовательная организация проходит лицензирование в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

1.9. Учредитель несет ответственность по обязательствам Образовательной организации 

в случаях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, при этом 
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Образовательная организация не несет ответственности по обязательствам Учредителя и со-

зданных им юридических лиц.   

 1.10. Образовательная организация вправе создавать филиалы и отделения, откры-

вать представительства. Филиалы, отделения и представительства Образовательной органи-

зации являются ее обособленными подразделениями, не являющимися юридическими ли-

цами, наделяются имуществом и действуют на основании утвержденного Образовательной 

организации Положения. Имущество филиалов, отделений и представительств учитывается 

на их отдельном балансе, являющемся частью сводного баланса Образовательной органи-

зации. 

Руководители филиалов, отделений и представительств назначаются и освобожда-

ются от должности руководителем Образовательной организации и действуют на основа-

нии доверенности, выданной руководителем Образовательной организации. Филиалы и 

представительства осуществляют свою деятельность от имени Образовательной организа-

ции, которая несет ответственность за их деятельность. 

Филиалы, отделения Образовательной организации проходят регистрацию по фак-

тическому адресу, лицензирование в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.11. По инициативе детей в Образовательной организации могут создаваться дет-

ские объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и поло-

жениями. Образовательная организация оказывает содействие работе таких объединений и 

организаций. 

1.12. Образовательная Организация реализует дополнительные общеобразователь-

ные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

1.13. В Образовательной организации не допускается создание и деятельность орга-

низационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций.     

1.14. Образовательная организация имеет право устанавливать прямые связи с учре-

ждениями, предприятиями, организациями, в том числе и иностранными, осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

1.15. Образовательная организация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участи-

ем учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные об-

разовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования образования 

и действуют в соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности ука-

занных образовательных объединений регулируется законом. 

1.16. Образовательная организация имеет право осуществлять в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке редакционно-издательскую деятельность. 

1.17. Пользование библиотекой Образовательной организации участниками образо-

вательных отношений определяется положением о библиотеке и (или) иными локальными 

нормативными актами, принятыми в порядке, предусмотренном Уставом.  

1.18. В Образовательной организации могут создаваться и функционировать различ-

ные структурные подразделения, действующие на основании Устава и положения о соот-

ветствующем структурном подразделении, утвержденном директором Образовательной ор-

ганизации.  

1.19. Образовательная организация размещает на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.     

1.20. Грубым нарушением Устава является:  

- повторное в течение одного года нарушение устава Образовательной организации;   

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.    
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1.21. Управление Образовательной организацией в сфере образования осуществля-

ется управлением образования администрации муниципального образования «Анивский 

городской округ». В случае нарушения Образовательной организацией законодательства 

Российской Федерации в области образования или Устава, органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, в пределах своих полномочий вносят предписание об 

устранении данного нарушения. 

1.22. Контроль качества образования осуществляется в соответствии с Законом   

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

II. Учредитель Образовательной организации 

 

2.1. Учредителем Образовательной организации является администрация муници-

пального образования «Анивский городской округ» Сахалинской области Российской Фе-

дерации в лице департамента социального развития администрации муниципального обра-

зования «Анивский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации (далее 

по тексту – Учредитель).   

  2.2. Функции и полномочия собственника имущества Образовательной организации 

от имени Учредителя исполняет Департамент по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Анивский городской округ» (далее – Собственник). 

2.3. Компетенция Учредителя: 

- осуществляет функции и полномочия Учредителя в отношении Образовательной 

организации при создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации; 

- утверждает Устав Образовательной организации, а также вносимые в него допол-

нения, изменения; 

- назначает руководителя Образовательной организации и прекращает его полномо-

чия; 

- формирует и утверждает в установленном администрацией муниципального обра-

зования «Анивский городской округ» порядке муниципальное задание на оказание муни-

ципальных услуг в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом Образователь-

ной организации основными видами деятельности; 

- осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания;  

- передает Образовательной организации здание с необходимым оборудованием и 

материалами в оперативное управление; 

- обеспечивает бюджетное финансирование Образовательной организации, в том 

числе расходы на содержание здания и сооружений, коммунальные расходы, функциониро-

вание Образовательной организации, обустройство прилегающей к ней территории;  

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Образовательной организации, о выполнении муниципального задания и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями; 

- осуществляет в установленном порядке контроль деятельности Образовательной 

организации; 

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательной организации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- согласовывает и утверждает в установленном администрацией муниципального 

образования «Анивский городской округ» порядке штатное расписание Образовательной 

организации; 

- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные законода-

тельством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального обра-

зования «Анивский городской округ». 
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III. Предмет, цели и виды деятельности 

 

3.1. Предметом деятельности Образовательной организации является выполнение 

работ (оказание услуг) в интересах личности, общества, государства в сфере образования.  

3.2. Целями деятельности Образовательной организации является: 

 - Обеспечение развития системы дополнительного образования детей в интересах 

формирования духовно-нравственной, физически здоровой, социально активной творче-

ской личности; 

- Создание условий для обеспечения системы взаимодействия в сфере дополнитель-

ного образования по реализации современных, вариативных и востребованных дополни-

тельных общеобразовательных программ различной направленности; 

- Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства; 

- Содействие активному включению подрастающего поколения в социально-

экономическую и культурную жизнь общества. 

3.3. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

- программ, направленных на умственное, нравственное, физическое и эстетическое 

развитие обучающихся; 

- программ по работе с мотивированными и одаренными учащимися;  

- программ элективных курсов; 

- программ, спрофилированных на вуз; 

- программ с применением здоровье сберегающих технологий;  

- программ для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов;  

- программ раннего развития; 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;     

оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в т. ч. плат-

ных);  

осуществление мероприятий по социальной защите учащихся и работников Образо-

вательной организации; 

предоставление психолого-педагогической помощи;  

осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-

консультационной, аналитической и информационной поддержки участников системы до-

полнительного образования детей; 

организация и проведение конкурсов, мероприятий муниципального уровня, направ-

ленных на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающегося: выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-

ностей, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, технической, турист-

ско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности. 

в каникулярное время: открытие в установленном порядке лагерей и туристических 

баз, создание различных объединений с постоянным или переменным составом учащихся в 

лагерях (с дневным пребыванием, туристических, загородных), на своей базе, а также по 

месту жительства обучающихся; проведение досуговых мероприятий.  

3.4. Типы реализуемых программ – общеобразовательные программы.  

3.5. Виды реализуемых общеобразовательных программ – дополнительные про-

граммы.   

3.6. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам направлена на:  
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- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно – эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в за-

нятиях физической культурой и спортом; 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ние здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государствен-

ных требований.             

3.7. Образовательная организация вправе сверх установленного муниципального за-

дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельно-

сти, предусмотренным в пункте 3.6 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Платные об-

разовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг.  

3.8. Образовательная организация в целях достижения целей своей деятельности 

вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, следу-

ющие виды деятельности, не являющиеся основными: 

- деятельность по уходу за детьми в дневное время; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- деятельность детских лагерей на время каникул; 

- сдача помещений и имущества в аренду;  

- тренировочная деятельность в области спорта и игр; 

 - деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов 

и прочих сценических выступлений; 

- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; 

- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;   

- рекламная деятельность; 

- деятельности в области фотографий; 

- услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта; 

- услуги по организации и проведению встреч с выдающимися деятелями; 

- коррекция дефектов звукопроизношения; 

- консультационные услуги по здоровому образу жизни и по профилактике вредных 

привычек;  

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; 

- организация досуга детей и подростков; 

- предоставление услуг по адаптации детей условиям жизни в коллективе; 

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презен-

таций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных меропри-
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ятий; 

- репетиторство с обучающими;  

- выполнение специальных работ по договорам; 

- услуги по изучению предметных дисциплин: английский язык, русский язык, ма-

тематика;  

- по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учреждения; 

- раннее и углубленное изучение общеобразовательных предметов; 

- издание и реализация книжно-издательской продукции, обучающих фильмов, ме-

тодических и других пособий; 

- другую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.    

3.9. Услуги, указанные в пункте 3.6 настоящего Устава, не могут быть оказаны вза-

мен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предо-

ставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 

Доход от оказания платных услуг используется Образовательной организацией в со-

ответствии с уставными целями. 

            Привлечение указанных дополнительных средств не влечет за собой снижение нор-

мативов финансового обеспечения деятельности Образовательного учреждения по выпол-

нению муниципального задания за счет средств Учредителя. 

 

IV. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Обучение и воспитание в Образовательной организации ведутся на русском 

языке. 

В Образовательной организации в качестве иностранного преподается английский 

язык. 

4.2. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает об-

щеобразовательную (общеразвивающую) программу своей деятельности с учетом запросов 

учащихся, потребностей семьи, образовательных организаций, детских общественных объ-

единений, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

4.3. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в соответ-

ствии с направленностями и уровнями реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Направленности общеобразовательных программ: 

художественная; 

социально-гуманитарная; 

физкультурно-спортивная; 

естественнонаучная; 

туристско-краеведческая; 

техническая. 

 

Уровни реализации общеобразовательных программ: 

стартовый уровень - I ступень: включает общеобразовательные программы, которые 

предоставляют обучающимся (преимущественно младшего школьного возраста) возмож-

ность знакомства с основами творческой деятельности, приобретения первоначальных уме-

ний и навыков, что готовит деятельно-практическую базу для дальнейшего творческого са-

моопределения учащихся. Срок освоения - 1 года. 

базовый уровень - II ступень: реализует общеобразовательные программы, направ-

ленные на освоение определенного вида деятельности на базе знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения по программам I ступени. На II ступени у учащихся 

присутствует более глубокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида деятель-

ности (преимущественно средний школьный возраст). Это способствует не только успеш-
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ности обучения по данному направлению, но и развитию устойчивой мотивации к позна-

нию и творчеству учащихся в других жизненных сферах, целостному, личностному и соци-

альному развитию. Срок освоения – 1-5 лет. 

продвинутый уровень - III ступень: состоит из углубленных профессионально-

ориентирующих, специализированных общеобразовательных программ, предполагающих 

выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, куль-

турного и профессионального самоопределения каждого участника образовательного про-

цесса (обучающиеся преимущественно старшего школьного возраста). Срок освоения – 1-4 

года. 

В дополнение к реализуемым дополнительным общеобразовательным программам, 

обучающимся предлагаются элективные курсы по выбору. 

4.4. Образовательная организация по согласованию с другими образовательными 

учреждениями, при наличии необходимых условий, подготовленных педагогических кад-

ров, может осуществлять производственную практику обучающихся, а также выполнять в 

установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на изготовление 

изделий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать творческому раз-

витию обучающихся. 

4.5. Образовательная организация в соответствии со своими уставными целями и за-

дачами может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказы-

вать дополнительные общеобразовательные услуги (на договорной основе) за пределами 

определяющих его статус образовательных программ. 

4.6. Образовательная организация организует работу с детьми в течение всего ка-

лендарного года. В каникулярное время учреждение открывает в установленном порядке 

лагеря и туристские базы, создает различные объединения с постоянными и (или) перемен-

ными составами детей в лагерях (туристических, загородных или с дневным пребыванием) 

на своей базе, а также по месту жительства обучающихся; проводит досуговые мероприя-

тия. 

4.7. Образовательная организация организует и проводит массовые мероприятия, со-

здает необходимые условия для совместного труда, отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей). 

4.8. В Образовательной организации ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в Образовательной ор-

ганизация создается научно-методический совет. Порядок его работы определяется Поло-

жением. 

4.9. Образовательная организация оказывает помощь педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности, а также детским обществен-

ным объединениям и организациям по договору или соглашению с ними. 

4.10. Правила приема обучающихся в Образовательную организацию определяют-

ся локальным актом в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.11. Основанием приема в Образовательную организацию являются: 

-  письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан или детей, достигших 14-летнего возраста, или совершеннолетних граждан при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, но-

мер сертификата дополнительного образования; 

-  справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в объеди-

нениях дополнительного образования по избранному профилю; 

-  свидетельство о рождении обучающегося (копия) - для несовершеннолетних граж-

дан; 

- паспорт обучающегося (копия) для учащихся, достигших 14-летнего возраста, со-

вершеннолетних; 
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- заявление о согласии на обработку персональных данных. 

4.12. При приеме обучающихся Образовательная организация обязана ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учрежде-

ния, лицензией на право ведения образовательной деятельности, общеобразовательными 

программами, реализуемыми Образовательной организацией, и другими документами, ре-

гламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.13. Зачисление обучающегося в Образовательную организацию оформляется 

приказом директора. 

4.14. Отношения Образовательной организации с обучающимися и (или) их родите-

лями (законными представителями) регламентируются настоящим Уставом и договором 

между Образовательной организацией и родителями (законными представителями).  

4.15. Содержание образовательного процесса в Образовательной организации осу-

ществляется в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

сроками обучения по ним и регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий, разработанными и утвержденными Образовательной 

организацией самостоятельно.  

Общеобразовательная программа Образовательной организации ориентирована на 

вовлечение обучающихся в различные виды деятельности. 

Органы государственной власти и органы государственного самоуправления не 

вправе изменять учебный план и учебный график после их утверждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.16. Деятельность детей в Образовательной организации осуществляется в одновоз-

растных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и другие), далее именуются – объединения. Возраст обучающихся - 

от 3 года до 18 лет. В состав объединений могут входить юноши и девушки до 21 года, за-

нимающиеся в них продолжительное время. 

4.17. Образовательная организация реализует общеобразовательные программы до-

школьного образования. Освоение общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

учащихся.    

4.18. Педагогические работники могут разрабатывать модифицированные (адапти-

рованные) авторские программы, утверждаемые педагогическим, научно-методическим со-

ветом Образовательной организации. 

4.19. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематиче-

ской направленности, комплексным, сквозным, модульным или интегрированным. 

4.20. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их, не нарушая санитарно-эпидемиологические нормы. 

4.21. Дополнительное образование может быть получено в Образовательной орга-

низации, а также вне Образовательной организации, на базе других образовательных орга-

низаций, предприятий, учреждений. Отношения между ними определяются договором.     

С учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инва-

лидами может проводиться индивидуальная работа, как в Образовательной организации, 

так и по месту жительства с учетом особенностей психического развития указанных кате-

горией учащихся.    

Сроки обучения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов могут быть увеличены в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – для учащихся, детей-

инвалидов и инвалидов. Основанием для организации обучения на дому является за-

ключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (за-

конных представителей). 
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4.22. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм. Использование сетевой формы реализации программ осуществляется на ос-

новании договора между организациями.   

4.23. Форма обучения по дополнительным общеобразовательным программам - оч-

ная. 

4.24. При реализации общеобразовательных программ используются различные об-

разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение.      

4.25. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количе-

ство часов занятий в неделю регламентируются учебным планом Образовательной органи-

зации. 

Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформированных в со-

ответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы, допол-

нительной общеобразовательной программой, психолого-педагогическими рекомендация-

ми и санитарно-эпидемиологическим требованиями. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжи-

тельность учебных занятий в объединении зависят от направленности общеобразователь-

ных программ. 

Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим нормам в зави-

симости от года обучения: 

- первый год обучения – не менее 12-15 человек; 

- второй год обучения - от 10 до 12 человек; 

третий год обучения и последующие годы обучения – от 8 до 10 человек. 

В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут сформированы груп-

пы наполняемостью менее 8 человек. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем со-

ставом объединения. Соотношение часов, отведенных на коллективную, групповую и ин-

дивидуальную форму работы с обучающимися, определяется годовым учебным планом в 

зависимости от тематической направленности работы объединений (как правило, группо-

вые занятия 8-15 человек, деление на подгруппы – 4-7 человек). 

4.26. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно об-

новляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы.    

4.27. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их родители 

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

сия руководителя объединения. 

4.28. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Образовательной организа-

ции, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 

учащихся и установленных санитарно-эпидемиологических норм.        

4.29. Продолжительность одного часа занятия: 

от 1 года до 6 лет – 10-25 минут; 

от 6 и более лет – 30-45 минут. 

После каждого часа занятия устраивается перерыв длительностью не менее 10 ми-

нут. Педагоги, согласно общеобразовательной программе, могут соединять часы занятий 

десятиминутным и более перерывом между ними. Учебные нагрузки обучающихся Образо-

вательной организации не должны превышать нормы, определенные требованиями СаН-

ПиНа к организации образовательного процесса. 

4.30. Образовательная организация работает по графику семидневной рабочей неде-

ли   в две смены, с 1-2-часовым перерывом между сменами.  
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Режим работы: с 8 часов 00 минут до 21 часов 00 минут.  

При изменении посменного режима работы общеобразовательных школ Образова-

тельная организация может пересмотреть посменный режим работы, сохранив 1-2-часовой 

перерыв между сменами. Посменный режим работы Образовательной организации утвер-

ждается директором. 

Практические занятия на местности, походы, экскурсии, соревнования, массовые 

мероприятия могут проводиться в выходные и праздничные дни. 

4.31. Учебный год в Образовательной организации начинается с 5 сентября, закан-

чивается учебный год 25 мая. 

Продолжительность учебного года для: 

1-7 лет – 33 недели; 

7-18 лет до 21 года – 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 15 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 1–7 лет в течение 

года могут по усмотрению администрации устанавливаться дополнительные недельные ка-

никулы. 

4.32. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать систему оце-

нок, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации, которые устанавли-

ваются соответствующим нормативным локальным актом. 

Педагоги при реализации общеобразовательных программ оценивают знания обу-

чающихся через систему зачетов, дипломных работ, рефератов, контрольных и практиче-

ских занятий, тестирования, по итогам соревнований, смотров, конкурсов, творческих отче-

тов, концертов, выставок и т.д. В конце учебного года проводится промежуточная аттеста-

ция (если обучение по программе - более одного года) или итоговая аттестация (если про-

грамма освоена полностью). 

4.33. Решение о проведении итоговой аттестации в данном учебном году принимает-

ся не позднее 20 марта педагогическим советом, который определяет формы, порядок и 

сроки проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу дово-

дится до сведения участников образовательного процесса приказом директора. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные 

программы, переводятся на второй и последующий годы обучения, если это предусмотрено 

программами, приказом директора Образовательной организации.   

4.34. Обучающиеся, окончившие полный курс обучения по программам и прошед-

шие итоговую аттестацию, получают удостоверения в установленном порядке. Форма удо-

стоверения определяется самим Учреждением и заверяется печатью. 

Обучающиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную программу 

предыдущего года, по усмотрению родителей (законных представителей) могут ее повто-

рить. 

4.35. Отчисление обучающихся из Образовательной организации производится на 

следующих основаниях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по решению Педагогического совета - за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава.  

Грубым нарушением Устава Образовательной организации признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь тяжкие последствия в виде:   

причинение ущерба здоровью и жизни обучающегося, сотрудников, посетителей 

Образовательной организации; 

причинение ущерба имуществу Образовательной организации, имуществу обучаю-

щихся, сотрудников, посетителей;   

дезорганизация работы Образовательной организации.     

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия органов опеки и попечительства. 



 11 

4.36. Образовательной организации запрещается привлекать обучающихся к труду, 

не предусмотренному общеобразовательной программой, без их согласия и согласия роди-

телей (законных представителей). 

4.37. Использование при реализации общеобразовательных программ методов и 

средств обучения, воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается.   

 

V. Организация деятельности и управления Образовательной  

организацией 

 

5.1. Управление Образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.   

5.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 

руководитель Образовательной организации (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Образовательной организации. 

Директор осуществляет руководство Образовательной организацией в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и 

несет ответственность за деятельность Образовательной организации. Должностные обя-

занности директора Образовательной организации не могут исполняться по совмести-

тельству. Совмещение должности директора Образовательной организации с другими ру-

ководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 

или вне Образовательной организации не допускается.  

Директор назначается Учредителем на основании трудового договора и проходит 

соответствующую аттестацию в порядке и сроки, установленные Учредителем.     

Директор Образовательной организации:   

- действует без доверенности от имени Образовательной организации, представля-

ет ее интересы во всех отечественных и зарубежных организациях, государственных, му-

ниципальных и общественных органах, судах; 

- определяет стратегию, цели и задачи Образовательной организации; 

- организует разработку и утверждение общеобразовательных программ; 

- утверждает по согласованию Учредителем программу развития Образовательной 

организации;   

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самооб-

следования, публичный доклад; 

- утверждает структуру, штатное расписание, график работы, расписание занятий, 

общеобразовательные программы; 

- осуществляет прием на работу сотрудников, заключает с ними и расторгает тру-

довые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и содействует 

повышению квалификации работников; 

- утверждает учебную нагрузку педагогических работников; 

- устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсацион-

ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-

платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) в соответствии с положением об оплате труда;  

- издает приказы, обязательные для всех работников Образовательной организации 

и обучающихся; 

- утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся, внутреннего трудово-

го распорядка, иных локальных нормативных актов;  

- заключает гражданско-правовые договоры, выдает доверенности; 
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- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Образовательной ор-

ганизации в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;  

- несет ответственность за состояние учебно-воспитательного процесса, уровень 

квалификации работников, финансово-хозяйственной деятельности и охрану здоровья 

обучающихся, работников;  

- открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;      

- отвечает за выполнение договора о закреплении за Образовательной организаци-

ей имущества на праве оперативного управления; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, привле-

чение дополнительных источников финансовых и материальных средств для осуществле-

ния деятельности, предусмотренной Уставом; 

- организует своевременное выполнение предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

- осуществляет согласование технического задания при подготовке аукционной до-

кументации для проведения торгов, запроса котировок на поставку товаров для нужд Обра-

зовательной организации; 

- содействует деятельности общественных объединений учащихся, родителей (за-

конных представителей), осуществляемой в Образовательной организации и не запрещен-

ной законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Образовательной организа-

ции в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции коллегиальных 

органов управления Образовательной организации и Учредителя.   

5.3. В Образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления:   

совет Образовательной организации;  

педагогический совет;  

общее собрание работников Образовательной организации; 

родительский комитет. 

5.4. Совет образовательной организации. 

5.4.1. Совет образовательной организации (далее – Совет) является органом управ-

ления, сформированным на три года. Деятельность членов Совета основывается на прин-

ципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласно-

сти. Деятельность Совета регулируется Положением. Члены Совета осуществляют свою 

работу на общественных началах. 

5.4.2. Компетенция Совета:  

- контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в Образова-

тельной организации; 

- утверждение локального нормативного акта о порядке и основаниях перевода, 

отчисления обучающихся;  

- определение перспективных направлений функционирования и развития Образо-

вательной организации;  

- привлечение общественности к решению вопросов развития Образовательной ор-

ганизации; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса; 

- защита законных прав, обучающихся и работников Образовательной организа-

ции; 

 - согласование порядка и оснований снижения стоимости платных образователь-

ных услуг;  
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- согласование локального нормативного акта о порядке создания, организации ра-

боты, принятии решений комиссией по регулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений и их исполнения;  

- рассмотрение и согласование иных локальных нормативных актов, направленных 

на рассмотрение Директором или Педагогическим советом Образовательной организации; 

- содействие объединению усилий организации и граждан в осуществлении финан-

совой, материальной и иных видов поддержки Образовательной организации, совершен-

ствовании материально-технической базы Образовательной организации, привлечении 

внебюджетных средств, организации и улучшения условий труда работников Образова-

тельной организации, оказании помощи социально незащищенным категориям обучаю-

щихся, развитии международных связей Образовательной организации; 

- участие в формировании заказа на образовательные услуги, предлагаемые обуча-

ющимся, организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, разви-

тие детского культурного обмена с участием обучающихся и работников Образователь-

ной организации.  

5.4.3. В Совет входят: 

- директор Образовательной организации;  

- педагоги; 

- обучающиеся; 

- представители родительского комитета обучающихся, заинтересованные в со-

вершенствовании деятельности и развитии Образовательной организации; 

- представитель (доверенное лицо) Учредителя; 

- представители государственных органов, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций различных форм собственности. 

Представительство педагогов, обучающихся и их родителей в совете должно со-

ставлять не менее 3 человек, количество представителей государственных органов и орга-

нов местного самоуправления не должно превышать 2 человек.  

5.4.4. Совет возглавляет председатель, избирающийся из числа членов, избранных 

в Совет. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний 

и иной документации Совета избирается секретарь. 

5.4.5. Председатель в Совет с правом решающего голоса избирается открытым го-

лосованием на Педагогическом Совете, собрании обучающихся и на родительском собра-

нии. 

Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета, которое 

созывается Директором не позднее чем через месяц после его формирования.    

5.4.6. Директор Образовательной организации является членом Совета по должно-

сти, но не может быть избран председателем Совета Образовательной организации. 

5.4.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые про-

водятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в год.  

  Внеочередные заседания Совета проводятся:  

- по инициативе председателя Совета; 

- по требованию Директора; 

- по требованию представителя Учредителя; 

- по заявлению членов Совета, подписанному не менее чем половиной членов от 

списочного состава Совета. 

5.4.8. Деятельность Совета осуществляется по принятому на учебный год плану.  

Решения Совета: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов от числа 

присутствующих и имеющих право голоса, при равном количестве голосов решающим 

является голос представителя Совета; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины 

членов Совета; 
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- доводятся до всего коллектива Образовательной организации не позднее, чем в 

течение трех дней после прошедшего заседания. 

5.4.9. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов решений, пред-

седатель вправе запрашивать у Директора Образовательной организации необходимые 

документы, данные и иные материалы. В этих же целях Совет может создавать постоян-

ные и временные комиссии. Совет назначает из числа членов Совета председателя комис-

сии и утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии носят рекомендатель-

ный характер.  

5.4.10. В случае если обучающийся выбывает из Образовательной организации, 

полномочия члена Совета – родителя (законного представителя) этого обучающегося - 

автоматически прекращаются. После вывода из состава его члена, Совет принимает меры 

для замещения выведенного члена в общем порядке.  

5.4.11. Лицо, которое не является членом Совета, но желающее принять участие в 

его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Указанному лицу в заседании 

Совета предоставляется право совещательного голоса.  

5.4.12. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации Совета.          

5.5. Педагогический совет. 

5.5.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, объ-

единяющий всех педагогических работников Образовательной организации, включая 

совместителей:  

- разрабатывает программу развития Образовательной организации; 

- разрабатывает и утверждает общеобразовательные программы; 

- обсуждает и производит выбор различных общеобразовательных программ, а так-

же учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных общеобра-

зовательных программ; 

- способствует повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных тех-

нологий;  

- принимает решение об исключении обучающегося из Образовательной организа-

ции в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;  

- принимает решение о поощрении обучающихся;  

- выдвигает кандидатуры педагогических работников на награждение государствен-

ными и ведомственными наградами;  

- может принимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических 

должностей и утверждать его условия;   

- оказывает содействие деятельности общественных объединений обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федера-

ции, путем рассмотрения мотивированных предложений указанных объединений по совер-

шенствованию управления Образовательной организацией, а также при принятии локаль-

ных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;  

- обсуждает результаты текущего контроля обученности, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

- принимает решение о выдаче обучающимся удостоверения о прохождении курса 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Образовательной 

организации; 



 15 

- осуществляет иную деятельность в рамках компетенции Образовательной органи-

зации. 

5.5.2. Председателем педагогического Совета является директор.    

  Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря сроком на 2 года, кото-

рый ведет протоколы заседаний. Протоколы педагогических советов подписываются пред-

седателем и секретарем.   

  Заседания педагогического совета созываются не реже трех раз в год. Внеочередные 

заседания педагогического совета проводятся по инициативе не менее одной трети его со-

става.     

  Решение педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей его состава и за решение проголосовало более поло-

вины от числа присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является го-

лос председателя педагогического совета. Процедура голосования определяется педагоги-

ческим советом Образовательной организации. Решения педагогического совета реализу-

ются приказами директора.  

  Педагогический Совет вправе действовать от имени Образовательной организации 

по вопросам, отнесенным к подпункту 5.5.1 настоящего Устава.  

   

5.6. Общее собрание работников. 

5.6.1. Общее собрание работников (далее – общее собрание) является постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом управления Образовательной организации.  

5.6.2. Членами общего собрания являются работники Образовательной организации. 

Председатель и секретарь избирается из членов общего собрания на срок не более трех лет. 

Председатель и секретарь общего собрания осуществляет свою деятельность на обществен-

ных началах. 

5.6.3. Общее собрание Образовательной организации правомочно, если на заседа-

нии присутствует более чем две трети его членов. Работники Образовательной организации 

должны принимать участие в работе общего собрания Образовательной организации. Ре-

шения общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих и оформ-

ляются протоколами. Решение собрания носит рекомендательный характер.  

5.6.4. Компетенция общего собрания:          

- определение основных направлений деятельности Образовательной организации;  

- принятие решения о заключении коллективного договора от имения Образователь-

ной организации;  

- согласие результатов самообследования; 

- принятие правил внутреннего распорядка; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников;   

- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики пе-

дагогических работников;  

- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений работников и 

(или) внесенных на заседание общего собрания. 

5.6.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Председатель объявляет о дате проведения общего собрания не позднее, чем за один месяц 

до его созыва. 

Вопросы для обсуждения на общем собрании вносятся членами общего собрания. С 

учетом внесенных предложений формируется повестка заседания общего собрания. 

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не от-

несенным к его компетенции настоящим Уставом. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Образовательной организации.   
5.7. Родительский комитет. 

           5.7.1.  Родительский комитет избирается сроком на один год из числа родителей (за-

конных представителей) обучающихся. Одним из коллегиальных органов управления явля-
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ется родительский комитет.  

5.7.2. В состав родительского комитета входят представители объединений. Пред-

ставители от объединений избираются ежегодно на родительских собраниях объединений в 

начале каждого учебного года. Заседание родительского комитета проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Родительский комитет работает по плану, согласованному с директором Образова-

тельной организации. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

более половины членов комитета.  

5.7.3. Решения родительского комитета принимаются большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. Решения родительского комитета являются рекомендательными. Обя-

зательными для исполнения являются только те решения, в целях реализации, которых из-

дается приказ директора Образовательной организации.  

5.7.4. Деятельность родительского комитета регулируется Положением «О роди-

тельском комитете» и направлена на решение следующих задач: 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса; 

- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий организа-

ции образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их закон-

ных прав и интересов, организации и проведении мероприятий; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции родительского комитета. 

5.8. В Образовательной организации могут создаваться на добровольной основе ор-

ганы самоуправления учащихся. Образовательная организация предоставляет представите-

лям самоуправления учащихся необходимую информацию и допускает их к участию в за-

седаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучаю-

щихся. 

Порядок деятельности, компетенция профессионально-педагогических объединений, 

органов самоуправления, учащихся определяются локальными актами Образовательной ор-

ганизации. 

 

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1. Участниками образовательных отношений в Образовательной организации яв-

ляются учащиеся, родители (законные представители), педагогические работники. 

6.2. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финан-

сово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательством.  

Образовательная организация свободна в определении содержания образования, вы-

боре учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым до-

полнительным общеобразовательным программам. 

6.3. Компетенция Образовательной организации. 

6.3.1. К компетенции Образовательной организации относятся:  

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, работников, 

иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудова-

ние помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требованиями;  

- представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

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

следования; 

- установление штатного расписания; 
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- прием на работу сотрудников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-

ров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополни-

тельного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Образовательной организации; 

- прием учащихся в Образовательную организацию; 

- поощрение обучающихся; 

- определение списка учебных пособий, допущенных к использованию при реализа-

ции указанных общеобразовательных программ; 

- осуществление контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися общеобразовательных 

программ; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней систе-

мы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;  

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательной организа-

ции в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

6.3.2. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соот-

ветствии с законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответ-

ствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофи-

зическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаю-

щихся;  

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучаю-

щихся, работников Образовательной организации; 

- соблюдать права и свободу обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательной организации; 

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме общеобразова-

тельных программ в соответствии с учебным планом, качество образования, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.  

6.3.3. Взаимоотношения между участниками образовательных отношений строятся 

на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обуча-

ющимся не допускается. 

 6.3.4. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность сле-

дующей информации: 

Сведения: 

- о дате создания Образовательной организации; 

- о структуре Образовательной организации; 

- о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах с указанием 

численности; 
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- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и оплаты работы; 

- о директоре Образовательной организации и его заместителях;  

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, о доступе к инфор-

мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обу-

чающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам фи-

нансового года. 

Копии: 

- Устава Образовательной организации;  

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы Образова-

тельной организации, утвержденных в установленном порядке. 

- порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

- отчета о результатах самообследования; 

- правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

- предписаний органов, осуществляющих государственных контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об использовании таких предприятий; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учре-

ждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации 

в сети «Интернет»; 

- иную информацию согласно закону об образовании в Российской Федерации 

6.4. Учащиеся образовательной организации.  

6.4.1. Учащиеся образовательной организации имеют право на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы полу-

чения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психо-

логической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой общеобразовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элек-

тивных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) из перечня, предлагаемого Образовательной организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой общеобразовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-

ным графиком; 

- перевод в другую Образовательную организацию, реализующую общеобразова-

тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- участие в управлении Образовательной организацией в порядке, установленном ее 

Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности в Образовательной организации; 

- обжалование актов Образовательной организации в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объек-

тами спорта Образовательной организации; 

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

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меропри-

ятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро-

приятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Образовательной 

организации, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен-

ному общеобразовательной программой, запрещается; 

- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений, учащихся в 

установленном федеральным законом порядке; 

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Образовательной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4.2. Учащиеся образовательной организации обязаны: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

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

Общеобразовательной программы; 

- выполнять требования Устава Образовательной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, правила внутреннего распорядка; 
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- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

6.5. Родители (законные представители) обучающихся.  

6.5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- выбирать любую муниципальную услугу дополнительного образования детей, 

форму обучения (групповая, малая группа, индивидуальное обучение);  

- присутствовать на заседаниях педагогического совета Образовательной организа-

ции и принимать участие в обсуждении вопросов в случае, если разбирается вопрос о пове-

дении их ребенка;   

- знакомиться с Уставом Образовательной организации, лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы учащихся. 

6.5.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного образова-

ния;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, требо-

вания локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающих-

ся, порядок регламентации образовательных отношений между Образовательной организа-

цией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательной органи-

зации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- поддерживать постоянную связь с педагогами дополнительного образования; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации;  

- иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.6. Педагогические работники. 

6.6.1. Педагогические работники имеют право на: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмеша-

тельства в их профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой общеобразовательной программы; 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с общеобразовательной программой и в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов общеобразо-

вательных программ; 

- право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Образователь-

ной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учеб-

ным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения обра-

зовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогиче-

ской, исследовательской деятельности в Образовательной организации; 

- право на бесплатное пользование Образовательными, методическими ресурсами 

Образовательной организации; 

- право на участие в управлении Образовательной организацией, в том числе в кол-

легиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом Образовательной орга-

низации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Образова-

тельной организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- права на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-

ков; 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже, чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые де-

сять лет непрерывной преподавательской работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

- аттестовываться на добросовестной основе на соответствующую квалификацион-

ную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;    

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6.6.2. Педагогические работники образовательной организации обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию дополнительной общеобразовательной программы (мо-

дуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных от-

ношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и без-

опасного образа жизни; 
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- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-

разования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- своевременно и правильно вести установленную документацию; 

- поддерживать дисциплину на занятиях и вне занятий; 

- обеспечивать охрану жизни обучающихся во время образовательно-

воспитательного процесса, не оставлять их без присмотра. 

6.6.3.  Педагогическим работникам запрещается: 
- применение методов физического и психического насилия по отношению к обуча-

ющимся; 

- привлечение обучающихся без согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному общеобразовательной программой; 

- принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные, обще-

ственно-политические, религиозные организации (объединения), движения, а также прину-

дительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

6.6.4. Служебное расследование нарушений педагогическим работником норм про-

фессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогиче-

скому работнику. 

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия самого педагогического работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

6.7. Иные работники Образовательной организации.   

6.7.1. Иные работники Образовательной организации имеют право: 

- участвовать в самоуправлении Образовательной организации в порядке, определяе-

мом настоящим Уставом; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые в регионе.  

6.7.2.  Иные работники Образовательной организации обязаны: 

- работать честно и добросовестно,  

- выполнять должностные обязанности, определенные должностными инструкциями, 

настоящим Уставом; 

- соблюдать дисциплину труда; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной са-

нитарии и гигиены, противопожарной охраны, Правила внутреннего трудового распорядка; 
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- проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические меди-

цинские осмотры в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Фе-

дерации; 

- своевременно проходить обучение по технике безопасности и охране труда, а также 

санитарно-гигиеническому минимуму; 

- уважать личность обучающихся и родителей; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации.  

6.7.3. Иные работники образовательной организации несут ответственность: 

- за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей; 

- за сохранность имущества Образовательной организации; 

- за проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, асо-

циального поведения;  

- за качество выполняемой работы.  

6.8. Порядок комплектования Образовательной организации педагогическими работ-

никами (иными работниками). 

6.8.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации в сфере образования. 

6.8.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие не снятую или не погашенную судимость за умышленные тяжкие и осо-

бо тяжкие преступления;   

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-

щено по реабилитирующим основаниям) за преступление против жизни, здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья, населения и общественной нравственно-

сти, а также против общественной безопасности;       

- 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. 

6.8.3. Для работников Образовательной организации работодателем является данная 

Образовательная организация. Трудовые отношения между работниками и Образовательной 

организацией регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоре-

чить законодательству Российской Федерации. Конкретные трудовые (должностные) обязан-

ности педагогического работника (иного работника) определяются должностной инструкцией, 

утверждаемой в виде локального нормативного акта Образовательной организацией. 

 

VII. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение 

 

7.1. Использование имущества, закрепленного за Образовательной организацией: 

7.1.1. Образовательная организация самостоятельно, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

7.1.2. Собственником имущества Образовательной организации, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления, является муниципальное образование «Анивский 

городской округ». 
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7.1.3. От имени муниципального образования «Анивский городской округ» права кон-

троля, распоряжений за использованием муниципального имущества осуществляет департа-

мент по управлению муниципальным имуществом, именуемый в дальнейшем «Собственник». 

7.1.4. Собственник закрепляет за Образовательной организацией имущество, принадле-

жащее ему на праве оперативного управления. 

Имущество, закрепляемое на праве оперативного управления, представляет собой дви-

жимые (оборудование, инвентарь и иные материальные ценности) и недвижимые (здания, со-

оружения, нежилые помещения) объекты, находящиеся в свободном гражданском обороте, 

приватизации не подлежит. 

Основанием для передачи имущества в оперативное управление Образовательной орга-

низации является постановление администрации муниципального образования «Анивский го-

родской округ». Право оперативного управления имуществом подлежит обязательной государ-

ственной регистрации. 

Объекты собственности, закрепленные «Комитетом» за Образовательной организацией, 

находятся в ее оперативном управлении с момента передачи имущества по акту приема пере-

дачи. 

Земельный участок предоставляется Образовательной организации в постоянное (бес-

срочное) пользование. 

7.1.5. Образовательная организация владеет, пользуется закрепленным за ним имуще-

ством в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назна-

чением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-

ством с согласия Собственника на основании договора.  

7.1.6. В составе движимого имущества Образовательной организации отдельно 

учитывается особо ценное движимое имущество, закрепленное за Образовательным 

учреждением собственником или приобретенное Образовательной организацией за счет 

средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества. Перечень особо 

ценного движимого имущества Образовательной организации утверждается Учредителем. 

7.1.7. Образовательная организация без согласия Собственника не вправе распоря-

жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным 

Образовательной организацией за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-

ретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, Образовательная организация 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

7.1.8. Доходы, полученные Образовательной организацией от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоя-

тельное распоряжение Образовательной организации и учитываются на отдельном балан-

се. 

7.1.9. Образовательная организация вправе с согласия собственника передавать не-

коммерческим организациям денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за ним Собственников или приобретенного Образовательной органи-

зацией за счет выделенных ей собственником средств на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества.  

7.1.10. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем находя-

щимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Образова-

тельной организацией Собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, а также недвижимого имущества.  Собственник не несет от-

ветственности по обязательствам Образовательной организации. 

7.1.11. Образовательная организация не вправе совершать сделки, последствиями ко-

торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней (за исключением 

случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами). 
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7.1.12. Собственность, закрепленная за Образовательной организацией, может отчуж-

даться Собственником   в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Рос-

сийской Федерации. 

7.1.13. Образовательная организация несет ответственность за сохранность и эффек-

тивное использование закрепленного за ней имущества. 

7.1.14. Образовательная организация вправе выступать в качестве арендатора и арен-

додателя имущества. Сдача в аренду имущества осуществляется в установленном законном по-

рядке с согласия Собственника. 

Средства, полученные в качестве арендной платы, используются на обеспечение и раз-

витие образовательного процесса в Образовательной организации. 

7.1.15. Контроль эффективности использования Образовательной организацией 

имущества осуществляется Собственником. 

7.1.16. Права Образовательной организации на объекты интеллектуальной соб-

ственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

Образовательной организации. 

7.2.1. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в Образовательной 

организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».    

7.2.2. Образовательная организация осуществляет свою деятельность на основании 

муниципального задания в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основ-

ными видами деятельности. 

7.2.3. Финансовое обеспечение Образовательной организации и финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания осуществляется на основе нормативов фи-

нансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы определяются 

по типу Образовательной  организации, уровню, виду, направленности дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим ра-

ботникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом  иных предусмотренных особенностей законодательства в 

сфере образования, в расчете на одного обучающегося, а также на иной основе. 

Муниципальное задание устанавливает орган, осуществляющий функции и полно-

мочия Учредителя. Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения му-

ниципального задания. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспе-

чения выполнения этого задания определяются Учредителем. 

7.2.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля-

ется в виде субсидий из бюджета с учетом расходов на содержание недвижимого имуще-

ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной организа-

цией или приобретенных Образовательной организации за счет средств, выделенных ей 

Учредителем на приобретение такого имущества, и расходов на уплату налогов, в каче-
стве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки.  

7.2.5. Уменьшение объема субсидий, предоставленных на выполнение муници-

пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответ-

ствующем изменении муниципального задания. 

7.2.6. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий устанавли-

вается Учредителем. Субсидии расходуются в порядке, установленном федеральным за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами.  
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Образовательной организации могут быть предоставлены бюджетные субсидии в 

форме капитальных инвестиций и иные субсидии. 

7.2.7. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в 

порядке, определенном органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

7.2.8. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Образовательной ор-

ганизацией, используются ею в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.2.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Образова-

тельной организации являются: 

- субсидии, предоставляемые Образовательной организацией из бюджета; 

- имущество, переданное Образовательной организации «Комитетом»;  

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доходы, полученные за предоставление дополнительных образовательных плат-

ных услуг и иной приносящий доход деятельности; 

- доход, полученный от поступления за аренду, методическую литературу, изда-

тельскую работу; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Привлечение Образовательной организацией дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансового обеспечения, 

его деятельности за счет средств Учредителя. 

7.2.10. Образовательная организация вправе вести приносящую доходы деятель-

ность, предусмотренную Уставом, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует указанным целям. Доход от указанной деятельности реинве-

стируется в Образовательной организации на непосредственные нужды обеспечения, раз-

вития и совершенствования образовательного процесса, в том числе, на увеличение расхо-

дов на заработную плату. 

7.2.11. Образовательной организации принадлежит право распоряжения денежны-

ми средствами, имуществом и иными объектами, переданными ей физическими и юриди-

ческими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, а также от приносящей 

доход деятельности и приобретенным на эти доходы имуществом. Образовательная орга-

низация самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом и учиты-

вает его на отдельном балансе. 

7.2.12. Образовательная организация обязана:  

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом за нарушение своих обязательств; 

- отчитываться перед Учредителем и Собственником за состояние и использование 

муниципального имущества и денежных средств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 

производства, действующих санитарных правил и нормативов; 

- обеспечивать своевременную выплату работникам заработной платы в полном 

объеме и проводить ее индексацию в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

- обеспечивать своим работникам меры социальной защиты, безопасные условия 

труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здо-

ровью и трудоспособности;  

- осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, вести экономическую и статистическую отчетность, отчитываться о резуль-

татах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные зако-

нодательством Российской Федерации; 
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- согласовывать все сделки, связанные с имуществом Образовательной организа-

ции, с Собственником в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации; 

- согласовывать с Собственником и Учредителем списание имущества, имеющего 

остаточную стоимость, а также списание имущества, не имеющего остаточной стоимости 

(недвижимое имущество, объекты инженерного и коммунального назначения, транспорт-

ные средства); 

- планировать деятельность Образовательной организации, в том числе в части до-

ходов от иной приносящей доход деятельности. 

7.3. Крупная сделка. 

7.3.1. Крупная сделка может быть совершена Образовательной организацией толь-

ко с предварительного согласия Учредителя. 

7.3.2. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (ко-

торым в соответствии с федеральным законом Образовательная организация вправе рас-

поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передавае-

мого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Образователь-

ной организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если настоящим Уставом Образовательной организации не предусмотрен 

меньший размер крупной сделки. 

7.3.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 7.3.1 насто-

ящего Устава, может быть признана недействительной по иску Образовательной органи-

зации или её Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Образователь-

ной организации. 

7.3.4. Руководитель Образовательной организации несёт перед Учреждением от-

ветственность в размере убытков, причиненных Образовательной организации в резуль-

тате совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 7.3.1 настоящего 

Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.4. Конфликт интересов. 

7.4.1. Лицами, заинтересованными в совершении Образовательной организацией 

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

(далее - заинтересованные лица), признаются  заведующий (заместитель заведующего) 

Образовательной организации, 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 со-

стоят с этими гражданами в близких родственных отношениях, или являются кредитора-

ми этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками 

товаров (услуг) для Образовательной организации, крупными потребителями товаров 

(услуг), производимых Образовательной организацией, владеют имуществом, которое 

полностью или частично образовано Образовательной организацией, или могут извлекать 

выгоду из пользования, распоряжения имуществом Образовательной организации. 
Заинтересованность в совершении Образовательной организацией тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинте-

ресованных лиц и Образовательной организации. 

7.4.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Образовательной орга-

низации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 

возможности Образовательной организации или допускать их использование в иных це-

лях, помимо предусмотренных учредительными документами Образовательной организа-

ции.  
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Под термином «возможности Образовательной организации» понимаются принад-

лежащие Образовательной организации имущество, имущественные и неимущественные 

права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о дея-

тельности и планах Образовательной организации, имеющая для него ценность. 

7.4.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Образовательная организация, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Образовательной организации 

в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности учредителю до момента при-

нятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем Образовательной организации. 

7.4.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совер-

шена с нарушением требований настоящего Раздела, может быть признана судом недей-

ствительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Образовательной организацией ответствен-

ность в размере убытков, причиненных им Образовательной организации. Если убытки 

причинены Образовательной организации несколькими заинтересованными лицами, их 

ответственность перед Образовательной организацией является солидарной 

 

 

VIII. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность  

Образовательной организации 

 

8.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содер-

жащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные норматив-

ные акты) в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее Уставом.   

8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся и работников Образовательной организации, учитывается мнение Совета Образова-

тельной организации, Родительского комитета, представительных органов работников (при 

их наличии) или представителя работников коллектива, а также в порядке и в случаях, ко-

торые предусмотрены трудовым законодательством, законодательством об образовании.   

8.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Образовательной организации по сравнению с установленным законода-

тельством об образовании, трудовым законодательством, положением, либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не принимаются и подлежат отмене Образовательной 

организацией. 

 
 

IX. Реализация и ликвидация Образовательной организации 

 

9.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренном 

законодательством об образовании. 

9.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или лик-

видации Образовательной организации допускается на основании положительного заклю-

чения комиссии по оценке последствий такого решения. 

9.3. Ликвидация Образовательной организации может осуществляться:  

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае осуществления Образовательной организацией дея-

тельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законодательством 

Российской Федерации, либо деятельности, не соответствующей ее уставным целям. 
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Ликвидация считается завершенной, а Образовательная организация – прекратив-
шей свое существование - с момента внесения записи об этом в государственный реестр 

юридических лиц. 

9.4. В случае ликвидации Образовательной организации, имущество, закрепленное 

за Образовательной организацией на праве оперативного управления, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, переда-

ется ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

9.5. При ликвидации Образовательной организации ее документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу обучающихся и работников и другие) в 

установленном порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при реорганиза-

ции передаются правопреемнику. Передача и упорядочение документов осуществляется 

Образовательной организацией в соответствии с требованиями архивных органов. 

Х. Заключительные положения 

 

10.1. Образовательная организация может осуществлять международное сотрудни-

чество в порядке, установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации».    

10.2. Лица, принимаемые на работу в Образовательную организацию, родители (за-

конные представители) обучающихся, обучающиеся должны быть ознакомлены с настоя-

щим Уставом. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием 

работников Образовательной организации, утверждаются Учредителем. 

10.4. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке.  

 

 

 

_________________ 

 


