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              I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Игринский районный центр детского творчества (далее 

Учреждение) создано в соответствии с решением Игринского районного  

Совета депутатов от 28.12.2000г №2.47 «О создании муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Игринского районного центра детского творчества». Постановлением  

Администрации  муниципального образования «Игринский район» от 

05.09.2009 г. №1241 переименован в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Игринский районный дом 

детского творчества. Постановлением  Администрации муниципального 

образования «Игринский район» № 719 от 25.03.2011 преобразован в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Игринский районный дом  детского творчества, включен 

в состав муниципальных бюджетных образовательных учреждений.  

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  Игринский районный дом 

детского творчества.  

1.3. Сокращенное наименование Учреждения - МБУДО  Игринский 

районный  ДДТ. 

1.4. Учреждение является правопреемником по правам и обязанностям 

государственного учреждения дополнительного образования – районного 

центра детского творчества,  муниципального учреждения системы 

образования «Игринский районный отдел народного образования» в 

соответствии с разделительным балансом.  

1.5.Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

Учреждение создано, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности.   

1.6.Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Игринский район». Функции и полномочия учредителя Учреждения от 

имени муниципального образования «Игринский район» осуществляет 

администрация муниципального образования «Игринский район» (далее 

именуемая Учредитель Учреждения).  

1.7.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Главы Удмуртской 

Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами органов 
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самоуправления Игринского района Удмуртской Республики, а также 

настоящим Уставом.  

1.8.Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием, свою эмблему, 

символику. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством средствами через лицевые счета, 

открываемые в Управлении финансов администрации муниципального 

образования «Игринский район». Права юридического лица у Учреждения в 

части ведения уставной и  финансово-хозяйственной деятельности, 

возникают с момента его государственной регистрации, а право на 

образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных 

действующим законодательством -  с момента выдачи ему лицензии. 

1.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его 

выполнения. Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 

законами. Наряду с видами основной деятельности Учреждение может 

осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых Учреждение создано, и соответствующие этим целям. 

1.10.Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.11.Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством.  

1.12.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных собственником имущества Учреждения на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

Заключение и оплата Учреждением договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности, производятся в пределах утвержденной сметы доходов и 

расходов, составленной с применением экономически обоснованной 

стоимости работ (услуг). Собственник имущества не несет ответственности 

по обязательствам Учреждения. 

1.13.Имущество Учреждения находится в собственности муниципального 

образования «Игринский район». 
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1.14.Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат 

защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.15.Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом. 

1.16.Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими 

лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе 

договоров, соглашений и контрактов. При этом Учреждение 

руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, 

установленными настоящим Уставом, муниципальными заданиями 

Учредителя Учреждения, назначением имущества, закрепленного за 

Учреждением. 

1.17. Тип Учреждения - организация дополнительного образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

1.18. Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение. 

1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет". 

1.20. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и 

копий документов Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Информация и копии документов 

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. 

1.21. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

Федеральным Законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. 

№966 «О лицензировании образовательной деятельности» и приказом 

министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.22. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. Ответственность за организацию этой работы возлагается на директора 

Учреждения. 

1.23. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение учащихся к 

вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а 

также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
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1.24. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня и направленности 

реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима 

пребывания учащихся. Структурные подразделения Учреждения не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Устава и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором 

Учреждения. Руководители обособленных структурных подразделений 

Учреждения действуют на основании доверенности Директора Учреждения. 

1.25. Юридический адрес: 427145, Удмуртская Республика, Игринский 

район,  п. Игра, ул. Трактовая, д. 20. 

           Фактический адрес: 427145, Удмуртская Республика, Игринский 

район,  п. Игра, ул. Трактовая, д. 20. 

 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2.2. Учреждение осуществляет образование, которое направлено на 

всесторонне удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

2.3.1. развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

2.3.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической,  естественнонаучной направленности; 

2.4.2. организация и проведение районных предметных олимпиад среди 

учащихся; 

2.4.3. организация и проведение районных воспитательных мероприятий 

(конкурсов, слетов, конференций и др.); 

2.4.4. организация походов и экскурсий; 

2.4.5. работа с одаренными детьми, детьми группы риска и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.4.6. организация участия учащихся в республиканских, российских и 

международных конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

2.4.7. проведение семинаров и конференций с педагогическими работниками 

района и республики; 
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2.4.8. организация профильных смен и лагерей с круглосуточным 

пребыванием. 

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами 

деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

п. 2.4. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие 

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

2.8. Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, в том числе: 

2.8.1. обучение по дополнительным общеобразовательным программам сверх 

муниципального задания следующих направленностей: художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической,  естественнонаучной; 

2.8.2. организация массовых праздников по запросу потребителей. 

2.9. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 

2.10. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход 

деятельность, в том числе: 

2.10.1. выполнение специальных работ по договорам; 

2.10.2. организация отдыха и развлечений; 

2.10.3. выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным 

контрактам; 

2.10.4. сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление; 

2.10.5. полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и 

тиражированию печатной учебной, учебно-методической, включая 

аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, 

учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и 

другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и 

книготорговая деятельность); 

2.10.6. оказание информационных, экспертных, консультационных, 

аналитических услуг; 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100037
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2.10.7. предоставление услуг, связанных с организацией и проведением 

выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов 

и иных аналогичных мероприятий; 

2.10.8. выполнение научно-исследовательских работ. 

2.11. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 

лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения 

соответствующей лицензии. 

2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей 

доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем 

разделе Устава. 

2.13. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, 

приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.14. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны 

здоровья учащихся, обеспечивает: 

2.14.1.  текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

2.14.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

2.14.3.  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

2.14.4. расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в организации. 

2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

деятельность учащихся осуществляется в различных объединениях по 

интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). 

2.16. Организация образовательного процесса дополнительного образования 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

учащихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного 

образования и без включения их в списочный состав объединений. 

 

          III. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

 

3.1.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

3.1.1. формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

3.1.2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

3.1.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
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3.1.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

3.1.5. выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

3.1.6. профессиональную ориентацию учащихся; 

3.1.7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

3.1.8. социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

3.1.9. формирование общей культуры учащихся; 

3.1.10. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

3.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, кружки, лаборатории, студии, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее – объединения), а также 

индивидуально. 

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальным актом 

Учреждения. 

3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной, естественнонаучной,  

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. 

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

3.8. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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3.9. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным актом Учреждения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.10. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.12. В Учреждении может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.13. Использование в Учреждении методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.14. Учреждение ежегодно по мере необходимости обновляет 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.15. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальным 

актом Учреждения. 

3.16. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

3.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 

3.18. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

3.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
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(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

3.20. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся 

согласно локального акта Учреждения. 

3.21. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.22. При осуществлении педагогической деятельности с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами Учреждение 

руководствуется нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

3.23. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

3.24. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением 

медицинской организации о состоянии здоровья и в письменной форме 

обращением родителей (законных представителей). Порядок организации 

освоения дополнительных общеобразовательных программ на дому 

регламентируется локальным актом Учреждения, разработанным на 

основании соответствующего нормативного правового акта министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

3.25. Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября и заканчивается 31 

августа.  

3.26. Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим локальным 

актом Учреждения (Правилами внутреннего распорядка учащихся). 

3.27. Учреждение  работает с 8.00 до 20.00 в режиме семидневной  недели в 

соответствии с расписанием занятий. Обучение в Учреждении 

осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

3.28. Продолжительность занятия (академический час) во всех объединениях 

составляет 45 минут, за исключением учащихся 5-7 лет. Обучение данных 

учащихся осуществляется с соблюдением дополнительных требований, 

установленных СанПиН. 

3.29. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут. 

3.30. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

определяются соответствующим локальным актом Учреждения. 
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IV. Правила приема, порядок и основания отчисления и  

восстановления учащихся в Учреждении 

 

4.1. В Учреждение принимаются все подлежащие обучению граждане, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Наравне с гражданами Российской Федерации право на прием в Учреждение 

имеют дети беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан.  

4.2. При приеме не допускается ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, отношению к религии, социальному положению 

родителей. 

4.3. Право на получение дополнительного образования имеют 

несовершеннолетние граждане в возрасте от 5 до 18 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

4.4. Прием в Учреждение осуществляется директором Учреждения (лицом 

его заменяющим) на основании следующих документов: 

4.4.1. письменного заявления родителей (законных представителей); 

4.4.2. медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в туристско-краеведческих и хореографических 

объединениях;  

4.4.3. договора о сотрудничестве между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 

4.5.  При приеме в Учреждение: 

4.5.1. оформляется письменное заявление - согласие родителей  на  обработку 

персональных данных учащегося;  

4.5.2. директор Учреждения (лицо его заменяющее) осуществляет 

ознакомление  родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в Учреждении; 

4.6. В приеме в объединения туристской, хореографической направленностей 

может быть отказано по медицинским показаниям. 

4.7. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится, как правило, 

до 1 сентября и оформляется приказом директора  Учреждения. 

Дополнительный прием заявлений и зачисление производится Учреждением 

в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

4.8. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и другие). Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

4.9. Списочный состав детских объединений учреждения оформляется 

приказом директором Учреждения. 

4.10. Перевод учащихся на последующий год обучения фиксируется 

приказом директора Учреждения о зачислении на учебный год не позднее 15 

сентября. 
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4.11. Перевод учащихся осуществляется из одного объединения в другое в 

рамках реализации программ и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

4.12. Перевод осуществляется в соответствии с результатами 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4.13. Допускается перевод учащихся в течение учебного года из одной 

учебной группы в другую, как в рамках одного объединения, так и из 

одного объединения в другое с согласия учащегося и (или) его родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося. 

4.14. Учащийся может быть отчислен из Учреждения    по следующим 

основаниям: 

4.14.1.  в связи с окончанием обучения по образовательной программе; 

4.14.2.  досрочно. 

4.15. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

4.15.1.  по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другое Учреждение; 

4.15.2. по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана (в том числе, пропуски занятий в 

течение 2 месяцев без уважительных причин), а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося 

его незаконное зачисление в Учреждение; 

4.15.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения: 

а) возникновение медицинских противопоказаний, несовместимых с 

продолжением занятий в Учреждении; 

б) по достижению учащихся в Учреждении возраста 18 лет (по окончанию 

учебного года); 

в) ликвидация Учреждения. 

4.16. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением. 

4.17. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

4.1. Определяющим условием восстановления в  Учреждении  является 

наличие вакантных учебных мест. 

consultantplus://offline/ref=E5353651ACBED5C283900A4E67D91F99FCA5D559EAA5E47ADEE1F83C9FB0090FBD074E44266438ZBC0G
consultantplus://offline/ref=E5353651ACBED5C283900A4E67D91F99FCA5D559EAA5E47ADEE1F83C9FB0090FBD074E44266438ZBC0G
consultantplus://offline/ref=E5353651ACBED5C283900A4E67D91F99FCA5D559EAA5E47ADEE1F83C9FB0090FBD074E44266438ZBC0G
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4.2. При решении вопроса о восстановлении лица на повторное обучение, 

педагог определяет учащемуся  тестовые задания, либо 

проводит  собеседование. 

 

V. Права и обязанности участников образовательных  

отношений в Учреждении 

 

5.1. К участникам образовательных отношений относятся учащиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители, Учреждение. 

5.2. Учащиеся имеют право на: 

5.2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Учреждения; 

5.2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

5.2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия,  оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

5.2.4.заниматься в нескольких творческих объединениях и менять их; 

5.2.5. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение. Условия обучения по индивидуальным учебным 

планам регламентируются локальными актами Учреждения и другими 

предусмотренными Уставом актами, принимаемыми Учреждением; 

5.2.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

5.2.7. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

Уставом; 

5.2.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5.2.9. защиту и обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством. 

5.2.10. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

5.2.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях; 

5.2.12. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

5.2.13. поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 
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5.2.14. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением; 

5.2.15. зачет Учреждением в установленном им порядке результатов 

освоения учащимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

5.2.16. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными актами; 

5.2.17. участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.2.18. Иные права, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

5.3. Учащиеся обязаны: 

5.3.1. выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

5.3.2. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

5.3.3. уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

5.3.4. добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, выполнять индивидуальный учебный план; 

5.3.5.решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора; 

5.3.6. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

5.3.7.следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового 

стиля. 

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

5.4.1. выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии  формы получения образования 

и формы обучения, дополнительные общеобразовательные программы из 

перечня, предлагаемого Учреждением; 

5.4.2. знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

5.4.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

5.4.4. защищать права и законные интересы учащихся; 
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5.4.5. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований учащихся; 

5.4.6. принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

уставом Учреждения; 

5.4.7. направлять в органы управления Учреждением обращения о 

применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим 

права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий; 

5.4.8. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

5.4.9. использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным 

актом Учреждения, который принимается с учетом мнения совета учащихся, 

совета родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения и учащихся. 

5.6.  Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 

5.6.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

5.6.2. уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

5.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
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учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.9. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права:  

5.9.1. на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 

5.9.2. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

5.9.3. на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

5.9.4. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5.9.5. на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

5.9.6. на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

5.9.7.  на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

5.9.8. на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

5.9.9. на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

5.9.10. на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

5.9.11. на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 
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5.9.12. на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.9.13. на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

5.9.14. на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

5.9.15. на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

5.9.16. на обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

5.9.17. на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

5.9.18. на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

5.9.19. на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

5.9.20. на аттестацию на первую, высшую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

5.9.21. на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5.9.22. на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения; 

5.9.23. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

5.9.24. пользоваться другими правами в соответствии с уставом Учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

5.10.1. соответствовать требованиям квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

5.10.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

5.10.3. соблюдать правовые и, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

5.10.4. уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 
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5.10.5. развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5.10.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

5.10.7. учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5.10.8. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5.10.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5.10.10. сохранять конфиденциальность персональных данных учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

5.10.11. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

5.10.12. проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5.10.13. соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

5.10.14. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника.  

5.11. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

5.12. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

5.12.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

5.12.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями 

5.12.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

5.12.4. установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5.12.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 
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законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

5.12.6. разработка и утверждение образовательной программы Учреждения; 

5.12.7. разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ; 

5.12.8. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом; 

5.12.9. прием учащихся в Учреждение; 

5.12.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

5.12.11. индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

5.12.12.  использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

5.12.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

5.12.14. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

учащихся и работников Учреждения; 

5.12.15. приобретение или изготовление бланков документов установленного 

образца об образовании; 

5.12.16. установление требований к одежде учащихся, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом или законодательством 

субъектов Российской Федерации; 

5.12.17. содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

5.12.18. организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

5.12.19. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети "Интернет"; 

5.12.20. ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

научной и (или) творческой деятельности; 

5.12.21. ведение консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания учреждения деятельность; 

5.12.22. осуществление организации отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

5.12.23. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5.13. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

5.13.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям учащихся; 

5.13.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников учреждения; 

5.13.3. соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

5.14. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье учащихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности учреждение и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.15. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

5.16. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.15. 

настоящего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

5.17. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в пункте 5.15. настоящего Устава, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

5.18.Работники Учреждения имеют право на: 

5.18.1. Предоставление  ему работы, обусловленной трудовым договором; 

5.18.2. Рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

5.18.3. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Кодексом; 

5.18.4. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 
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5.18.5. Участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, 

Уставом и коллективным договором формах; 

5.18.6. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

5.18.7. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

5.18.8. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Кодексом.  

5.19. Работники Учреждения обязаны: 

5.19.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором и должностной инструкцией; 

5.19.2. Соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты образовательной организации; 

5.19.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

5.19.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

5.19.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

5.19.6. Систематически повышать свою деловую, профессиональную 

квалификацию. 

5.20. За нарушение законодательства и трудовой дисциплины работник в 

порядке, установленном федеральными законами, несет гражданскую, 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

5.21. Заместителям директора Учреждения предоставляются права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

педагогическим работникам в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 №273-

ФЗ. 

 

VI. Порядок комплектования персонала Учреждения 

 

6.1. Работодателем для всех работников Учреждения является данное 

Учреждение как юридическое лицо.  

6.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном Учреждении. 

6.3. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель, 

представленный директором Учреждения, имеющего статус юридического 

лица. 

6.4. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 Трудового кодекс РФ, ст.  Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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6.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным  в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.6. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

6.6.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

6.6.2. 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 и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

6.6.3. признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

6.6.4. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения; 

6.6.5. по решению суда лица, участвовавшие в осуществлении 

экстремистской деятельности; 

6.6.6. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

6.7. Прием работников по должностям, предусмотренных пунктом 5.15. 

настоящего Устава, на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 351.1 Трудового кодекс РФ.  

6.8. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

6.8.1. имеющие или имевшие судимость; 

6.8.2. 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 и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности. 

6.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ следующие 

документы: 

6.9.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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6.9.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

6.9.3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

6.9.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

6.9.5. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

6.9.6. медицинское заключение и личную медицинскую книжку, 

содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ); 

6.9.7. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям из правоохранительных 

органов об отсутствии судимости (ст.65 ТК РФ); 

6.9.8. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица. 

6.10. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

6.11. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в 

соответствии с локальными актами Учреждения, регулирующимися 

Положением об оплате труда. Работникам, работающим в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, в т. ч. выполняющих в Учреждении 

дополнительную работу в основное рабочее время (совмещение, увеличение 

объема работ за пределами трудового договора и др.), выплачиваются 

компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым 

законодательством или соглашением сторон. 

6.12. Педагогические работники в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в целях установления квалификационной 

категории проходят процедуру аттестации один раз в пять лет на первую и 

высшую квалификационные категории на добровольной лснове по желанию 

педагогического работника, на соответствие занимаемой должности в 

обязательном порядке по представлению директора Учреждения в 

соответствии с порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

6.13. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

6.14. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, склонению 

учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в т. ч. 

посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 

Конституции РФ. 

6.15. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в Учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

6.16. Увольнение работника Учреждения осуществляется при возникновении 

оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

VII. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделяемых 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым является 

соответствующее имущество. 

7.2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются: 

7.2.1. средства муниципального бюджета  в виде субсидии на выполнение 

муниципального задания, и иные цели; 

7.2.2. средства, поступающие от приносящей доход деятельности; 

7.2.3. другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. 

7.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 

7.5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Финансовые и материальные средства, закрепленные за 

Учреждением Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и 
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изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

7.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  

от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждению своих 

уставных задач, принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

7.9. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях". 

7.10. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Виды особо ценного движимого имущества 

определяются в порядке, установленном Учредителем. Решение Учредителя 

об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

7.11. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, влечет уменьшение 

субсидии на выполнение муниципального задания на сумму арендной платы. 

7.12. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Удмуртской Республики, иными нормативными 

правовыми актами следующие действия: 

7.12.1. совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

garantf1://10064072.296/
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7.12.2. внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

7.12.3. передачу Учреждения некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

Подлежит обособленному учету в установленном порядке недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество.  

 

VIII. Управление Учреждением 

 

8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. 

8.2. К компетенции Учредителя относятся: 

8.2.1. создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

8.2.2.  утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

8.2.3. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

8.2.4. определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

8.2.5. формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) 

в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом  основными видами 

деятельности; 
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8.2.6. предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

8.2.7. принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

8.2.8. предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 

8.2.9. согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

8.2.10. определение перечня особо ценного движимого имущества; 

8.2.11. закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

8.2.12. установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

8.2.13. согласование внесения Учреждением имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

8.2.14. согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, и недвижимого имущества; 

8.2.15. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

8.2.16. определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

8.2.17. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8.2.18. определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

8.2.19. контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

8.2.20. финансовое обеспечение Учреждения; 

8.2.21. издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

8.2.22. осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 
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8.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

8.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

8.5. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации на основании трудового договора, заключаемого на 

срок до 5 лет. 

8.6. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность Учреждения. Директор имеет право 

передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 

обособленных структурных подразделений, в т. ч. временно на период своего 

отсутствия. 

8.7. Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение 

решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в 

рамках компетенции Учредителя. 

8.8. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в т. ч.: 

8.8.1.  заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников и положения о структурных подразделениях; 

8.8.2. подписывает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность; 

8.8.3. утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

8.8.4. обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 

муниципального образования; 

8.8.5. обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

8.8.6. выдает доверенности на право представительства от имени 

Учреждения, в т. ч. доверенности с правом передоверия; 

8.8.7. издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

8.8.8. контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения. 

8.9. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

8.9.1. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

8.9.2. планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный 

процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 
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8.9.3. организует работу по исполнению решений коллегиальных органов 

управления Учреждением; 

8.9.4. организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а 

также по проведению выборов в коллегиальные органы управления 

Учреждением; 

8.9.5. принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

8.9.6. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. 

оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие 

выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Учреждения, законами и иными нормативными правовыми актами; 

8.9.7.  утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

8.9.8.  издает приказы о зачислении в Учреждение (его обособленные 

структурные подразделения), о переводе учащихся на следующий год 

обучения; 

8.9.9. готовит мотивированное представление для Педагогического совета об 

отчислении учащегося; на основании решения Педагогического совета издает 

приказ об отчислении учащегося; 

8.9.10. организует обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и 

работников; 

8.9.11. формирует контингент учащихся; 

8.9.12. организует осуществление мер социальной поддержки учащихся 

Учреждения, защиту прав учащихся; 

8.9.13. обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, учет и хранение документации; 

8.9.14. организует делопроизводство; 

8.9.15. устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает 

его соблюдение; 

8.9.16. назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности 

в  помещениях Учреждения; 

8.9.17.  проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми 

работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

8.9.18. распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

8.9.19. назначает контрактного управляющего из числа лиц, обученных в 

сфере организации   госзакупок; 

8.9.20.  привлекает к дисциплинарной и иной ответственности учащихся и 

работников Учреждения; 

8.9.21. применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством, а также в установленном порядке 

представляет работников к поощрениям и награждению. 

8.10. Директор Учреждения обязан: 

8.10.1. проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются Учредителем; 
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8.10.2. обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в 

полном объеме; 

8.10.3. обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением 

работ; 

8.10.4. обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

8.10.5. обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам; 

8.10.6. обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

8.10.7. обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества; 

8.10.8. обеспечивать целевое использование бюджетных средств, 

предоставляемых Учреждению из муниципального бюджета  и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

8.10.9. обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 

использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за Учреждением; 

8.10.10. обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением  

Собственником или приобретенным за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

8.10.11. обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 

Учредителя или участника; 

8.10.12. обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с 

имуществом Учреждения, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

8.10.13. обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

8.10.14. организовывать в установленном порядке аттестацию работников 

Учреждения; 

8.10.15. создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников Учреждения; 

8.10.16. запрещать проведение образовательного процесса при наличии 

опасных условий для здоровья учащихся и работников; 
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8.10.17. организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, 

подписывать акт приемки Учреждения; 

8.10.18. обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний 

государственных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных контрольных и надзорных органов, решений комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

8.10.19. обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских 

обследований работников Учреждения; 

8.10.20. выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, УР, органов местного 

самоуправления, а также настоящим Уставом и решениями Учредителя, 

принятыми в рамках его компетенции. 

8.11. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, 

причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

8.12. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников Учреждения, 

педагогический совет.  

8.13. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.14. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления, для которого определяются следующие полномочия: 

8.14.1. вносит предложения в план развития Учреждения, в т. ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения; 

8.14.2. вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

8.14.3. принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению директора Учреждения; 

8.14.4. принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора; 

8.14.5. избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

8.14.6. поручает представление интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю; 

8.14.7. утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями; 

8.14.8. способствует созданию необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания учащихся; 
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8.14.9. способствует созданию условий, необходимых для охраны и 

укрепления здоровья учащихся и работников Учреждения; 

8.14.10.  ходатайствует о награждении работников Учреждения. 

8.15. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя 

работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих 

на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 

Учреждении. 

8.16. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве общего собрания работников и учащихся принимает 

директор Учреждения. 

8.17. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. 

8.18. Решения общего собрания принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется директором Учреждения. Директор 

отчитывается на очередном общем собрании работников об исполнении и 

(или) о ходе исполнения решений предыдущего общего собрания. 

8.19. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции пунктом 8.14 настоящего Устава. 

8.20. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания пунктом 

8.16 настоящего Устава, Общее собрание не выступает от имени 

Учреждения. 

8.21. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

8.22. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. В состав 

педагогического совета входят директор Учреждения, его заместители, все 

педагогические работники. Председателем Педагогического совета является 

директор Учреждения. 

8.23.  Для педагогического совета определяются следующие полномочия: 

8.23.1. разрабатывает и принимает до утверждения директором Учреждения 

образовательную программу, локальные нормативные акты Учреждения, 

касающиеся разработки, принятия и реализации образовательной программы 

Учреждения, а также обеспечивает контроль за ее реализацией; 

8.23.2. заслушивает отчеты директора Учреждения и его заместителей о 

выполнении образовательной программы Учреждения; 

8.23.3. обсуждает вопросы учебной, воспитательной, организационно-

массовой и научно-методической работы в Учреждении, принимает решения 

по их совершенствованию; 

8.23.4.  организует проведение смотров, конкурсов педагогических 

работников в целях совершенствования образовательной деятельности 

Учреждения; 

8.23.5. содействует деятельности методического совета, контролирует его 

работу, заслушивает отчеты о результатах его деятельности; 
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8.23.6. заслушивает администрацию Учреждения о результатах 

комплектования и тарификации педагогических кадров; 

8.23.7. определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации 

педагогических работников Учреждения, поддерживает педагогическое 

новаторство, творческий поиск, самообразование педагогических работников 

Учреждения; 

8.23.8. рассматривает кандидатуры для награждения и других форм 

поощрения, как педагогов, так и учащихся и представляет их директору 

Учреждения для утверждения; 

8.23.9. принимает перспективные планы работы Учреждения; 

8.23.10. участвует в разработке программы развития Учреждения в части 

совершенствования ее образовательного процесса; 

8.23.11. осуществляет контроль за выполнением решений педагогического 

совета; 

8.23.12. информирует педагогический коллектив и родительскую 

общественность о результатах выполнения решений педагогического совета; 

8.23.13. реализует замечания и предложения педагогических работников 

Учреждения, участников образовательных отношений по 

совершенствованию образовательной деятельности; 

8.23.14. создает при необходимости методический совет, а также временные  

и постоянные комиссии по различным направлениям образовательной 

деятельности, творческие, временные, инициативные и рабочие группы для 

решения локальных педагогических задач и устанавливает их полномочия по 

согласованию с директором Учреждения; 

8.23.15. принимает решения по другим вопросам образовательной 

деятельности Учреждения, не отнесенным к компетенции директора 

Учреждения, других органов управления; 

8.23.16. вырабатывает предложения директору Учреждения по вопросам 

совершенствования образовательной деятельности Учреждения. 

8.24. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 8.23. Устава. По 

вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета пунктом 

8.23. Устава, Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

8.25. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании принимало участие не менее двух трети педагогических 

работников Учреждения и за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогических работников. При равном количестве 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

8.26. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием, оформляются протоколами. Решение Педагогического совета 

реализуется приказами директора Учреждения. 

8.27. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
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нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении 

могут создаваться: 

8.27.1. совет учащихся,  

8.27.2. совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

8.27.3. представительный орган работников. 

8.28. Совет учащихся, совет родителей формируется независимо от 

Учреждения по инициативе самих учащихся, родителей (законных 

представителей), вопросы структуры, сроков и т.п. решаются независимо от 

Учреждения. 

8.29. Состав и порядок работы совета учащихся, совета родителей 

регламентируются внутренними положениями и иными документами данных  

представительных органов. 

8.30. Мнение совета учащихся, совета родителей учитывается в следующих 

случаях: 

8.30.1. принятие локальных актов Учреждения, затрагивающие права и 

законные интересы несовершеннолетних учащихся,  которые необходимо 

утвердить с учетом мнения учащихся; 

8.30.2. при привлечении учащегося к дисциплинарной ответственности. 

8.31. Порядок учета мнения совета учащихся, совета родителей (законных 

представителей) при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащихся регламентируется 

локальным актом Учреждения.  

8.32. Директор Учреждения перед принятием решения об утверждении 

локального акта, приказа, затрагивающего права учащихся, направляет 

проект документа, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения, в совет учащихся и в совет родителей. 

8.33.  Совет учащихся, совет родителей в течение семи рабочих дней со дня 

получения проекта локального акта или приказа и копий документов 

рассматривают этот вопрос и направляют директору Учреждения свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 

семидневный срок, директором не учитывается. 

8.34. В случае, если совет учащихся, совет родителей (законных 

представителей) выразили несогласие с проектом директора  Учреждения, 

они в течение трех рабочих дней проводят с директором Учреждения 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом.  

8.35.  При недостижении общего согласия по результатам консультаций 

директор Учреждения по истечении десяти рабочих дней со дня направления 

в совет учащихся, совет родителей проекта локального акта или проекта 

приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, 
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которое может быть обжаловано в комиссии по урегулированию споров в 

Учреждении. 

 

IX. Учет, отчетность и контроль 

 

9.1. Учреждение заключает договор об осуществлении бухгалтерского 

обслуживания финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с 

управлением образования администрации муниципального образования 

«Игринский район», который регламентирует осуществление бухгалтерского 

обслуживания финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ,  Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и другими нормативными и правовыми актами. 

 

X. Международное сотрудничество 

 

10.1. Учреждение вправе принимать участие в международном 

сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по 

вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в 

соответствии с законодательством РФ и в иных формах, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по 

следующим направлениям: 

10.1.1. разработка и реализация образовательных программ совместно с 

международными или иностранными организациями; 

10.1.2. участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

10.1.3. участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных конференций, семинаров или 

самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-

научной литературой на двусторонней и многосторонней основе. 

 

XI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. 

Хранение документов 

 

11.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, по решению Учредителя Учреждения. 

11.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, по решению Учредителя Учреждения. 

11.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 

ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в 

казну муниципального образования «Игринский район».  

11.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть 

обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и 
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образовательной информации на бумажных и электронных носителях и в 

банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с 

установленными правилами организации – правопреемнику. При ликвидации 

Учреждения документы передаются в архив муниципального образования 

«Игринский район». 

 

XII. Порядок изменения Устава 

 

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном федеральным законодательством для бюджетных 

учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в 

государственных органах регистрации юридических лиц. 

12.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

XIII. Локальные акты Учреждения 

 

13.1. Основными локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, должностные 

инструкции, правила и другие локальные акты. 

13.1.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом особенностей образовательной программы, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

13.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном его Уставом. 

13.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий 

учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

13.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов учащихся, 

советов родителей, представительных органов учащихся, а также в порядке и 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=121944;fld=134;dst=100018
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в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников. 

13.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

13.6. Локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, утверждаются директором Учреждения после одобрения органами 

коллегиального управления Учреждения. 
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