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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ермолаевский детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр» (далее по тексту – 

Учреждение).  

1.2. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр». 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО ЕДОО(П)Ц. 

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение;  

форма собственности – муниципальное;  

тип учреждения – учреждение дополнительного образования. 

1.5. Юридический адрес: 662525, Красноярский край, Березовский район, п. 

Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17. 

Фактический адрес: 662525, Красноярский край, Березовский район, п. 

Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Березовский район Красноярского края в лице администрации Березовского района 

(далее по тексту – Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 662520, Красноярский край, Березовский 

район, пгт. Березовка, ул. Центральная, 19. 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.7. Учреждение находится в ведомственном подчинении структурного 

подразделения администрации Березовского района, осуществляющего функции и 

полномочия Учредителя, в лице Муниципального отдела образования 

администрации Березовского района (далее по тексту – Уполномоченный орган). 

Место нахождения Уполномоченного органа: 662520, Красноярский край, 

Березовский район, пгт. Березовка, ул. Центральная, 19. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется международными 

нормативными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» , 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Красноярского края и настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

образовательных целях. Основное предназначение Учреждения - предоставление 

услуг дополнительного образования детей в интересах личности, общества, 

государства. 

1.10.  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать, штамп и бланки со своим наименованием, открывает лицевые счета в 

органах казначейства. 

Виды деятельности Учреждения:  

― дополнительное образование детей и взрослых; 

― деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания;  

― деятельность детских лагерей во время каникул.  
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1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, имеет все 

права и выполняет все обязанности юридического лица, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, вправе от своего имени 

заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и 

третейском судах в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (Российская Федерация - РФ). 

1.11.  Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной 

регистрации Учреждения. 

Учреждение имеет все права и выполняет все обязанности юридического лица, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, вправе от своего имени 

заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и 

третейском судах. 

1.12.  Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предоставляемые законодательством РФ, с момента выдачи 

соответствующей лицензии (разрешения), установленной действующим 

законодательством РФ. 

Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учреждение вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации 

и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 

организаций (объединений). Указанные образовательные объединения создаются в 

целях развития и совершенствования образования, и действует в соответствии со 

своими уставами. Порядок регистрации деятельности указанных образовательных 

объединений регулируется законом. 

1.13.  В Учреждении создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных движений и 

организаций не допускается. Принуждение обучающихся, воспитанников к 

вступлению в общественные, общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение к их 

деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается.  

1.14.  Учреждение может самостоятельно сформировать и иметь в своей 

структуре детские и юношеские общественные объединения и организации, которые 

должны соответствовать целям и задачам Учреждения и действовать в соответствии 

со своими уставами и положениями. Администрация Учреждения оказывает 

содействие в работе таких объединений и организаций. 

1.15.  Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в 

области образования. 

1.16.  В вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основная цель деятельности Учреждения – реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства (обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
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укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, 

воспитание  гражданственности, трудолюбия,  уважения к правам  и  свободам 

 человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине, семье, формирование 

 здорового образа жизни).  

2.2. Основным видом деятельности учреждения является дополнительное 

образование детей и взрослых, в том числе: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в интересах личности, общества, государства по 

следующим направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической; 

- реализация дополнительных образовательных программ летних, профильных 

и интенсивных школ; 

- открытие в установленном порядке детских лагерей во время каникул, 

создание необходимых условий для отдыха детей и их развития; 

-  организация и проведение детских массовых мероприятий (концерты, 

выставки и др.). 

2.3. К компетенции Учреждения относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений, в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм периодичности и порядка 

проведения; 

- поощрение обучающихся за успехи в учебной, общественной, творческой, 

экспериментальной, инновационной и иной деятельности; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепление здоровья, 

организация питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культуры и спорта; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
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осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация 

проведения научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

2.4.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2.4.2. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

2.4.3. Жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения во время образовательного процесса; 

2.4.4. Нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения; 

2.4.5. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) Свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) Решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) Решение Уполномоченного органа о назначении директора Учреждения; 

5) Положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

6) План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;   

7) Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

8) Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в отношении 

Учреждения, и их результатах; 

9) Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

10) Отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за Учреждением муниципального имущества, составляемый и утверждаемый  

в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии  

с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в том 

числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

3.2. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Для групп первого года 

обучения с 15 сентября (с 1 по 15 сентября - комплектование групп). В каникулярное 

время Учреждение может создавать различные объединения с постоянным и (или) 

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

на своей базе, а также по месту жительства детей. 

3.3. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

примерных (типовых), модифицированных, авторских дополнительных 

общеобразовательных программ (или образовательных проектов) в соответствии с 

учебным планом. Основными нормативными документами для педагогов являются 

учебный план Учреждения и дополнительные общеобразовательные программы, 

которые составляются с учетом интересов обучающихся, обеспечения безопасности 

их жизни и здоровья, местных условий, возможностей Учреждения, приоритетов, 

определяемых Уполномоченным органом. 

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы (или проекты) 

реализуются отдельными педагогами или коллективом педагогов в зависимости от 

содержания и формы организации. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ (или проектов) 

определяется педагогом или коллективом педагогов. Педагог, коллектив педагогов 

может модифицировать дополнительные общеобразовательные программы или 

разрабатывать и внедрять авторские дополнительные общеобразовательные 

программы, образовательные проекты. Модифицированные и авторские 

дополнительные общеобразовательные программы, проекты должны пройти 

экспертизу и рецензирование. Дополнительные общеобразовательные программы, 

проекты рекомендуются к реализации Методическим советом Учреждения и 

утверждаются руководителем Учреждения. 

3.5. По форме организации реализуемые дополнительные 

общеобразовательные программы и проекты могут быть очными, дистанционными 

(заочными), очно-заочными. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ может составлять от 1 года до 11 лет. 

Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Основными формами объединений при реализации очных дополнительных 

общеобразовательных программ (или проектов) являются учебная группа (в т.ч. 

переменного состава, совместных занятий детей и родителей и др.), клуб, школа, 

студия, ансамбль, секция, кружок, театр, мастерская, и др. 

Основными формами объединений при реализации дистанционных (заочных), 

очно-заочных дополнительных общеобразовательных программ (или проектов) 

являются заочная учебная группа, очно-заочная школа, интенсивная школа, заочный 

клуб и др. 

Дополнительные общеобразовательные программы (или проекты) могут быть 

организованы по модульному принципу, т.е. состоять из  нескольких 

образовательных модулей, каждый из которых может реализовываться через 
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различные образовательные формы или их совокупность (семинары, имитационно-

ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, образовательные 

путешествия и т.д.). 

3.6. Численный состав объединения, продолжительность одного учебного 

занятия и количество учебных часов на одну группу определяется педагогом в 

соответствии с программой (или проектом), исходя из педагогической 

целесообразности с учетом возраста обучающихся, благоприятного режима работы и 

отдыха на основе санитарно-гигиенических норм и правил. 

Продолжительность занятий обучающихся в Учреждении в учебные дни 

составляет не более 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни - не более 3 часов. 

После 30-45 минут занятий устраивается перерыв длительностью 10-15 минут для 

отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам. 

Индивидуальные занятия могут проходить как с одним ребенком, так и в 

группе 7-8 человек. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить из одного объединения в другое. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, если объединение не 

платное, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.7. Режим занятий объединения определяется расписанием, утвержденным 

руководителем Учреждения, по представлению педагогов, с учетом создания 

наиболее благоприятных условий труда и отдыха, исходя из возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и рекомендаций, 

пожеланий родителей (законных представителей). 

3.8. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях, организациях. В этом случае отношения между 

Учреждением и образовательными учреждениями, предприятиями, организациями 

определяются договором. 

3.9. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности аттестации обучающихся. Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ предусматривает проведение промежуточной (не 

менее 1 раза в полугодие) и итоговой аттестации обучающихся в форме отчетных 

выставок, концертов, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров, 

конференций, зачетов, тестов, экзаменов, докладов, рефератов, собеседований и др. 

Форма и порядок аттестации обучающихся определяется педагогом в 

образовательной программе. 

3.10. Учреждение в соответствии с лицензией имеет право выдавать лицам, 

прошедшим итоговую аттестацию, документы об освоении соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программы. Форма документа 

устанавливается Учреждением. Указанные документы заверяются печатью 

Учреждения. 

3.11. Прием детей в Учреждение осуществляется на основе их свободного 

выбора дополнительной общеобразовательной программы (или проекта), на 

добровольной основе. Зачисление обучающихся оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

При приеме детей в объединения Учреждения предоставляется личное 

заявление или заявление родителей (законных представителей). 
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При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

При приеме в туристские и хореографические объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

3.12. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в следующих 

случаях: 

по заявлению родителей (законных представителей); 

по решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава Учреждения допускается исключение из Учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей). Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей). 

3.13. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители 

(законные представители). 

3.14. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются настоящим Уставом и иными 

локальными актами Учреждения. 

3.15. Права и обязанности обучающихся: 

обучающиеся имеют право: 

на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

 на бесплатное обучение в объединениях Учреждения в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета; 

на переход из одного объединения в другое; 

на участие в работе общественных детско-юношеских организаций; 

на использование в учебных целях инвентаря, оборудования, библиотечно-

информационных ресурсов библиотеки Учреждения; 

на участие от Учреждения в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.д.; 

на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

на уважение и защиту своих прав, на обращение с просьбами, жалобами, 

заявлениями и замечаниями к любому работнику Учреждения; 

на участие в управлении Учреждением. 

обучающиеся обязаны: 
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 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

 выполнять требования Устава Учреждения, соблюдать правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности; 

 бережно относится к инвентарю, оборудованию, библиотечно-

информационным ресурсам библиотеки Учреждения. 

3.16. Не допустимо привлечение обучающихся Учреждения без их согласия и 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой. 

3.17. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. К педагогической деятельности не 

допускаются лица:  

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

3.18. Отношения работников Учреждения и администрации регулируются 

законодательством о труде Российской Федерации. 

3.19. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на 

основе трудовых договоров, заключаемых с работниками на неопределенный срок 

или трудовых договоров, заключаемых на срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника в следующих случаях: 

для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев работ), а также сезонных 

работ; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

Учреждения (реконструкция, ремонт, оформление выставок и т.д.), а также для 

проведения работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

объема оказываемых образовательных услуг; 

для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 

обучением работника; 
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с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

с лицами, работающими в Учреждении по совместительству; 

с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций и иными лицами, 

участвующими в создании и (или) исполнении произведений; 

с заместителями руководителя, главным бухгалтером Учреждения; 

с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости 

населения, в том числе на проведение общественных работ; 

в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством 

Российской Федерации. 

3.20. Заработная плата работнику выплачиваются за выполнение им 

должностных обязанностей. Выполнение работником Учреждения других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.21. Для всех работников Учреждения разрабатываются должностные 

инструкции. Обязанности и ответственность по охране труда работников 

Учреждения определяется законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, трудовыми договорами и другими локальными актами, предусмотренными 

Уставом. 

3.22. В случае невыполнения работником своих должностных обязанностей к 

нему могут быть применены меры воздействия в соответствии с законодательством о 

труде Российской Федерации. 

3.23. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения работника по инициативе администрации до 

истечения срока действия трудового договора является повторное в течение года 

грубое нарушение Устава Учреждения. Увольнение по настоящим основаниям может 

осуществляться администрацией без согласия профсоюза. 

3.24. Права и обязанности педагогических работников: 

 педагогические работники имеют право: 

на участие в управлении Учреждением, на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства; 

на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей; 

на очередную аттестацию и повышение категории в случае успешного ее 

прохождения; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации и дополнительные льготы, установленные Учредителем; 

на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю; 

на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, а также 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, порядок и условия предоставления 

которого определяются Учредителем; 

на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста. 
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Работники, обучающиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной 

(вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план, имеют право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск, на сокращенную рабочую неделю и на 

другие льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

Педагогические работники обязаны: 

выполнять требования Устава Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, распоряжения администрации и иные решения органов управления 

Учреждения; 

уважать и оберегать права, честь и достоинство участников образовательного 

процесса; 

выполнять в полном объеме должностные обязанности; 

реализовывать в полном объеме учебные планы и дополнительные 

общеобразовательные программы (или проекты); 

обеспечивать качество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ (или проектов), соответствие форм и методов организации 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса; 

нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса. 

3.25. В работе Учреждения могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителей объединения. 

3.26. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

родители (законные представители) имеют право: 

на тактичное и благожелательное отношение педагога к ребенку; 

на охрану жизни и здоровья своего ребенка во время образовательного 

процесса; 

на выбор и заказ дополнительных образовательных услуг, системы и форм 

обучения для своего ребенка; 

на участие в управлении Учреждением; 

на обращение с просьбами, жалобами, заявлениями, предложениями, 

критическими замечаниями и т.д. к руководителю объединения, руководителю 

отдела, руководителю Учреждения; 

осуществлять добровольные пожертвования. 

Родители (законные представители) обязаны: 

уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и 

воспитывать к ним уважительное отношение; 

создавать необходимые условия для получения детьми образования. 

 

IV. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

4.1. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами 

определяющих его статус образовательных программ. 

4.2. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.  
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4.3. Доход от указанной деятельности Учреждения используется в 

соответствии с уставными целями. 

4.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение образовательной 

деятельности за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, изымается Учредителем в его бюджет. Учреждение 

вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде. 

Учреждение вправе оказывать следующие образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие 

услуги;  

- курсы подготовки к школе; 

- создание учебных групп специального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- изучение иностранных языков. 

Развивающие услуги: 

― студии, группы, факультативы, школы (по обучению игре на различных 

инструментах, народным и эстрадным танцам, народным промыслам, живописи, 

графике и т.д.); 

― дискотеки, клубы по интересам, концертная деятельность, 

экскурсионная деятельность, различные другие формы досуговой деятельности; 

― организация секций и групп по оздоровлению детей и взрослого 

населения; 

― иные услуги в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении устанавливается Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении, разработанным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Учреждением, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документа об 

образовании, и, следовательно, лицензированию не подлежат. 

4.6. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации и фирмы для 

оказания платных дополнительных образовательных услуг при наличии у них 

соответствующей лицензии. 

4.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. 

4.8. На платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

Учреждением, директором составляется и утверждается смета. 

4.9. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

заключаются договоры с преподавателями, родителями (законными 

представителями), издается приказ по Учреждению об организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

V. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Использование имущества, закрепленного за Учреждением. 
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5.1.1. Собственником имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, является муниципальное образование Березовский район 

Красноярского края.  

Права собственника муниципального имущества осуществляет администрация 

Березовского района в лице своего структурного подразделения – управления по 

архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Березовского района Красноярского края (далее по тексту – 

Управление). 

5.1.2. За Учреждением на праве оперативного управления в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с настоящим Уставом 

уполномоченный собственником имущества орган закрепляет необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, 

принадлежащее собственнику на праве собственности или арендуемое им у третьего 

лица (собственника). 

5.1.3. Право оперативного управления на муниципальное имущество 

возникает у Учреждения с момента фактической передачи этого имущества, если 

иное не установлено законом, иным правовым актом или решением Учредителя. 

Состав муниципального имущества, передаваемого Учреждению на праве 

оперативного управления, определяется Уполномоченным органом и передается по 

акту приема-передачи, который должен содержать полное описание передаваемого 

имущества. 

Передаваемое имущество ставится на баланс Учреждения. 

Акт приема-передачи подписывается директором Учреждения и 

руководителем Уполномоченного органа. 

С этого момента на Учреждение возлагается обязанность по учету, хранению и 

инвентаризации имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления. 

5.1.4. Право оперативного управления на объекты недвижимости подлежит 

государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.  

5.1.5. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение основных фондов Учреждения в пользу третьего лица. 

Такие сделки и договорные отношения являются не действительными с момента их 

заключения.  

Учреждение не вправе заключать сделки, из которых вытекают денежные 

обстоятельства бюджета, без их предварительного учета и санкционирования. 

5.1.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться 

им по своему усмотрению. 

5.1.7. Учреждение несет ответственность перед собственником имущества за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за образовательным 

учреждением собственности, в том числе; 

- эффективно использует закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечивает сохранность и использование закрепленного на праве 

оперативного управления имущества; 

 - не допускает ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (данное требование не распространяется на 

ухудшения, связанное с нормативным износом имущества в процессии 

эксплуатации); 



14 

 

- осуществляет капитальный и текущий ремонт закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (улучшение на праве оперативного управления 

имущества по инициативе образовательного учреждения возмещению не подлежит); 

- осуществляет восстановление изнашиваемой части имущества, при этом 

имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи с износом) 

включается в состав имущества, переданного в оперативное управление. 

Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, оформляется актом по списанию 

имущества. 

5.1.8. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может 

отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, принятых в 

пределах своих полномочий. 

5.1.9. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами,  полученными 

за счет внебюджетных источников. 

5.1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у образовательного 

учреждения указанных средств ответственность по его обязательствам несет 

собственник имущества, в порядке, определяемом законом. 

5.1.11. Учреждение в праве выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества с согласия собственника имущества. 

5.1.12. Земельные участки предоставляются Учреждению в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

5.1.13. Учреждение и закрепленные за ним на праве оперативного управления 

объекты, в том числе жилые помещения, приватизации не подлежат. 

5.2. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения. 

5.2.1. Деятельность образовательного учреждения финансируется в 

соответствии с законодательством. 

5.2.2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 

осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов субъекта 

Российской Федерации. Органами местного самоуправления могут быть 

установлены нормативы финансирования Учреждения за счет средств местного 

бюджета (за исключением субвенций, предоставляемых бюджетом Красноярского 

края). 

5.2.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в 

пункте настоящего Устава, не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансовое обеспечения образовательной деятельности за 

счет средств Учредителя. 

5.2.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, открываемые в 

органах казначейского исполнения районного бюджета в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. 

5.2.5. Финансовое обеспечение образовательной деятельности и материальные 

средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, используется 

Учреждением в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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5.2.6. Учреждение расходует полученные из районного бюджета средства 

строго в соответствии утвержденной росписью и в пределах установленных лимитов 

финансового обеспечения образовательной деятельности. 

5.2.7. Учреждение не вправе самостоятельно привлекать кредиты, 

предоставлять гарантии, поручительства, принимать на себя обязательства третьего 

лица. 

5.2.8. Договоры от лица Учреждения на поставку товаров, работ, услуг 

заключается только в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию 

функций, предусмотренных Уставом, на суммы, не превышающие утвержденных 

сметой доходов и расходов на текущий финансовый год.  

5.2.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- собственные средства Учреждения; 

- бюджетные средства; 

- имущество, переданное Учреждению собственником; 

- добровольное пожертвования физических и юридических лиц; 

- средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг; 

- доход, полученный от реализации, продукции и услуг, а также иной 

приносящей доход деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Осуществление приносящей доход деятельности. 

5.3.1. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, не 

являющуюся основным видом ее деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным 

целям при условии, если такая деятельность указана в Уставе. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб общеобразовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 5.3.2. Если Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, то 

доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

5.3.3. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, по 

согласованию с Уполномоченными органом Учреждение вправе вносить имущество, 

полученное от приносящей доход деятельности, вклада в уставной фонд 

хозяйственных обществ. 

5.3.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 

в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по 

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 

порядке, установленном законодательством. 

5.3.5. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляется Учреждением в порядке, установленном контрактной системой в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется 

Учреждением от своего имени. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 
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- создание, реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения; 

- получение ежегодного отчета от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- контроль за соблюдением законодательства при осуществлении уставной 

деятельности Учреждения; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

6.2. Руководителем Учреждения (далее - руководитель) является директор, 

который назначается и освобождается от должности Уполномоченным органом в 

соответствии с действующим законодательством. 

Уполномоченный орган по согласованию с Учредителем заключает с вновь 

назначенным руководителем учреждения трудовой договор.  

Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть расторгнут или 

перезаключен до истечения срока его действия по условиям, предусмотренным 

трудовым договором или действующим законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный орган вправе расторгнуть трудовой договор с 

руководителем Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

6.3. Руководитель в силу своей компетенции: 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и 

за ее пределами; 

в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и расчетные 

счета в порядке, предусмотренном законодательством; 

по согласованию с Уполномоченным органом утверждает штатное расписание, 

учебный план в рамках муниципального задания; 

утверждает образовательные программы, учебные планы; 

устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами 

трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности, несет 

ответственность за уровень квалификации работников; 

в пределах выделенного фонда заработной платы утверждает ставки 

заработной платы и должностные оклады, стимулирующие выплаты к ним, 

единовременную материальную помощь в соответствии с разработанным 

положением о порядке установления стимулирующих выплат и единовременной 

материальной помощи работникам Учреждения; 

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 

обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 
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Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований, установленных федеральным законом и 

настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

6.4. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о 

труде. 

6.5. Формами самоуправления Учреждения являются: общее собрание 

работников, попечительский совет, педагогический совет, методический совет, 

родительское собрание. 

6.6. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание 

работников. Общее собрание включает всех работников Учреждения. Общее 

собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год по 

решению Уполномоченного органа или руководителя Учреждения. 

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

50% работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется 

общим собранием. По вопросу объявления забастовки общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа работников.  

Срок полномочий общего собрания работников – неопределённый срок. 

К компетенции общего собрания относится: 

обсуждение и выработка предложений по основным направлениям и 

приоритетам деятельности Учреждения для представления Уполномоченному 

органу; 

обсуждение и принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению руководителя; 

утверждение коллективного договора; 

заслушивание ежегодного отчета о проделанной работе и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного трудового договора; 

утверждение состава комиссии по трудовым спорам; 

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора. 

6.7. Попечительский совет создается в целях развития государственно-

общественных форм самоуправления Учреждения, дополнительного привлечения 

внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения развития образовательного 

процесса в Учреждении, целевого использования финансовых и материальных 

ресурсов, улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса Учреждения. 

В попечительский совет входит руководитель Учреждения, его заместители, 

ответственные лица организаций или учреждений, предприятий (их представители с 

надлежаще оформленными полномочиями), физические лица по рекомендации 

общественности, представители науки или искусства, имеющий высокий 

общественный авторитет в коллективе Учреждения. 

В состав попечительского совета могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения. 
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Осуществление членами попечительского совета своих функций производится 

на безвозмездной основе. Срок полномочий попечительского совета – 5 лет. 

Попечительский совет: 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения; 

содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения; 

содействует совершенствованию материально - технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления 

Учреждения для разработки проектов управленческих решений по вопросам 

развития Учреждения. 

Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Решения 

попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются 

основанием для принятия управленческих решений. Решение попечительского 

совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

списочного состава совета. 

Председатель попечительского совета, избираемый большинством голосов из 

числа членов совета, имеет право участвовать в работе других органов 

самоуправления Учреждения (с совещательным голосом) при рассмотрении 

вопросов развития образовательного процесса с отчетами о своей деятельности. 

Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывает его председатель. Книга протоколов построчно 

пронумеровывается, прошивается, скрепляется печатью Учреждения. 

Решения совета, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и утвержденные 

приказом руководителя Учреждения, обязательны для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса Учреждения. Все решения совета в течение 

недели доводятся до сведения всех членов коллектива, родителей (законных 

представителей) и Учредителя. 

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

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

Учреждении действует педагогический совет. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Учреждения. 

В состав педагогического совета входят сотрудники, занятые образовательной 

деятельностью (педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

методисты, педагоги-психологи и т.д.). Педагогический совет созывается 

руководителем Учреждения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Педагогический совет вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 от числа педагогических работников Учреждения. 

Решение педагогического совета является правомочным, если за него проголосовало 

более половины присутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом. Решения педагогического совета являются обязательными 

для всех педагогов Учреждения. Решения педагогического совета реализуются 

приказами руководителя Учреждения. Срок полномочий педагогического совета  – 5 

лет. 

К компетенции педагогического совета относится: 
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утверждение концепции, программы развития (деятельности) Учреждения; 

рассмотрение предложений по представлению педагогических работников к 

награждению муниципальными, государственными наградами; 

подведение итогов деятельности Учреждения; 

рекомендация к утверждению плана работы Учреждения на год; 

обобщение результатов деятельности педагогического коллектива; 

решение вопросов о поощрении воспитанников; 

решение вопросов об отчислении обучающихся из Учреждения. 

Руководитель Учреждения и педагогический совет могут создавать комиссии  

независимой экспертизы с привлечением экспертов со стороны для компетентного 

изучения отдельных вопросов для оценки и выработки рекомендаций. 

6.9. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным общественным органом Учреждения. 

Основной задачей методического совета Учреждения является научно-

методическое обеспечение деятельности и развития Учреждения, дополнительных 

общеобразовательных программ, форм и методов работы объединений, 

направленных на совершенствование образовательного процесса, 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В состав методического совета могут входить руководящие и педагогические 

работники Учреждения, руководители других учреждений дополнительного 

образования, педагогические работники образовательных учреждений всех типов и 

видов. Состав методического совета утверждает руководитель Учреждения.  Срок 

полномочий методического совета  – 5 лет. 

К компетенции методического совета относится: 

разработка и рекомендация для утверждения плана методической работы 

Учреждения на учебный год; 

программирование и планирование возможных форм и направлений 

методической деятельности Учреждения; 

организация продуктивной коллективной исследовательской деятельности по 

актуальным проблемам системы дополнительного образования; 

анализ и экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, 

рекомендация их к реализации в Учреждении; 

согласование личных заявлений, аттестационных материалов, представлений 

работников на аттестацию и ходатайство перед Главной (краевой) аттестационной 

комиссией в аттестации работников Учреждения; 

выполнение иных функции, в соответствии с установленной задачей. 

Методический совет возглавляет руководитель Учреждения или заместитель 

руководителя, деятельность методического совета организует секретарь 

методического совета Учреждения, который избирается из членов методического 

совета. Деятельность методического совета осуществляется в соответствии с планом 

работы Учреждения. 

Заседания совета проводятся не реже двух раз за учебный год. Заседание 

совета считается состоявшимся, если на нём присутствовало не менее половины его 

состава. Решения совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются в виде 

протоколов его заседаний. Протоколы и прочая информация о деятельности 

методического совета доводятся до сведения его членов в течение двух недель со дня 

проведения заседания. 
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6.10. Родительское собрание – орган самоуправления Учреждения, который 

формируется в каждом объединении и состоит из родителей детей, обучающихся в 

данном объединении (участников собрания). 

Родительское собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в течение учебного года. Первое заседание родительского собрания организуется 

руководителем объединения. На нем из состава участников собрания избирается 

председатель родительского собрания, секретарь и лицо, ответственное за сбор и 

расходование денежных средств в объединении. Председатель родительского 

собрания руководит организацией и проведением следующих родительских 

собраний, секретарь ведет протоколы заседаний родительских собраний. 

Компетенция родительского собрания: 

определение основных направлений деятельности родителей в управлении 

жизнью объединения; 

рассмотрение и решение вопросов по улучшению условий организации 

образовательного процесса в объединении; 

рассмотрение и решение вопросов по развитию материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса в объединении, в том числе 

путем внесения добровольных пожертвований на нужды объединения; 

разработка и принятие мер по стимулированию общественной работы 

родителей в объединении. 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации 

или ликвидации. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению Учредителя, органов местного самоуправления или суда и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством. 

Решение об изменении типа Учреждения принимаются Учредителем в 

соответствии с федеральным законодательством.  

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
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Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшей организации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения, Учреждение 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц, записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

7.3. При реорганизации и ликвидации  Учреждения сотрудникам Учреждения 

гарантируется соблюдение их прав и социальных  гарантий в соответствии с 

трудовым законодательством. 

7.4. Имущество ликвидируемого Учредителя после расчетов, произведенных в 

установленном законом порядке, передается Учредителю. 

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение  считается 

прекратившей свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

7.6. В случае реорганизации Учреждения все документы в установленном 

порядке передаются правопреемникам. В случае ликвидации Учреждения место 

хранения архивных документов Учреждения определяется Уполномоченным 

органом. 

7.7. Все изменения в настоящий Устав предварительно согласовываются с 

Учредителем  и утверждаются Уполномоченным органом. Указанные изменения 

подлежат государственной регистрации в установленном порядке. 

 

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

8.1. Для обеспечения Учреждения вправе иметь следующие виды 

локальных актов: приказы, договоры, соглашения, правила, положения, инструкции. 

 

IX. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, а также новая редакция 

Устава, утверждаются Уполномоченным органом в установленном законом порядке, 

согласовывается с учредителем.   

 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Новая редакция Устава вступает в силу, а предыдущая редакция и 

изменения и дополнения в Устав утрачивают силу с момента регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

 


