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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Камбарский Дом детства и юношества» (далее - Учреждение) создано в 

соответствии с постановлением Администрации Камбарского района от 02 марта 2000 

года №67 в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, государства.  

Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Камбарский Дом детства и юношества». 

Сокращенное наименование Учреждения - МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.3. Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является 

Муниципальное образование «Камбарский район». 

Функции и полномочия учредителя, собственника имущества  Учреждения 

осуществляет Администрация Камбарского района (далее-Учредитель), отдельные 

функции и полномочия Учредителя Учреждения выполняет Управление народного 

образования Администрации Камбарского района в порядке, установленном 

постановлением Администрации Камбарского района. 

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 08. 2013 г. № 

1008, Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276,иными 

правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления Администрации Камбарского района, настоящим Уставом. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать со своим наименованием, штампы, бланки. Учреждение осуществляет операции с 

поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 

средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении финансов Администрации 

Камбарского района. 

1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несѐт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закреплѐнным за ним собственником 

имущества, так и приобретѐнным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за 

Учреждением собственником имущества или приобретѐнного Учреждением за счѐт 

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 несѐт ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ ктаким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  
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1.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность согласно действующего 

законодательства и локального нормативного акта Учреждения. 

1.11. Место нахождения Учреждения: 427950, Удмуртская Республика, 

г.Камбарка, ул.К.Маркса, д.60 

Фактические адреса: 
427950, Удмуртская Республика, Камбарский район, г.Камбарка, улица К.Маркса, 

дом 73. 

427950, Удмуртская Республика, Камбарский район, г.Камбарка, улица 

Первомайская, дом 237. 

427952, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Камское, улица 

Советская, дом 25. 

427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Кама, улица Гагарина, дом 2. 

427941, Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Ершовка, улица Солнечная, 

дом 1. 

427940, Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Борок, улица Ленина, дом 

19. 

427942, Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Балаки, переулок Клубный, 

дом 7. 

1.11. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат 

защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной 

регистрации, осуществляемой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.13. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования. 

1.15. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников и 

учащихся во время образовательного процесса и создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребностей обучающегося в самообразовании. 

1.16. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускаются. 

1.17. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

1.18 Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в 

сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, 

контрактов. При этом Учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями 

своей деятельности, установленными настоящим Уставом, муниципальными заданиями 

Учредителя Учреждения, назначением имущества, закреплѐнного за Учреждением. 

1.19. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения со дня выдачи ему 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.20. Учреждение самостоятельно ведет учет результатов финансово--

хозяйственной деятельности, бухгалтерский, налоговый и статистический учет, 

предоставляет отчетность в установленном порядке, либо заключает соответствующие 

договоры. 

1.21. Учреждение несет в установленном порядке ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, 
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за реализацию не в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, за жизнь и 

здоровье учащихся и работников Учреждения во время образовательного процесса, 

нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения, иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
1.22. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 

общеразвивающие программы осваиваются в следующих формах, очной. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и обучения. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
 

2.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определѐнными законодательством и настоящим Уставом, путѐм 

выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования. 

2.2. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения 

формирует и утверждает Учредитель Учреждения в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, указанным в пункте 2.5. настоящего Устава. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.4. Основными целями Учреждения являются формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

2.5. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- ведение образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности:  

естественнонаучной;  

физкультурно-спортивной;  

художественной;  

туристско-краеведческой;  

социально-педагогической. 

2.6. Кроме муниципальных заданий Учредителя Учреждения и обязательств 

Учреждение по своему усмотрению 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 и в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и юридических лиц - платные образовательные услуги. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим 

законодательством. 

К платным образовательным услугам относятся: 

а) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не 

включенным в учебный план Учреждения; 

б) преподавание специальных курсов и специальных дисциплин, 

в) репетиторство; 

г) занятия по углубленному изучению предметов; 

д) организация и проведение районных массовых мероприятий; 
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е) проведение семинаров с привлечением квалифицированных специалистов; 

ж) проведение компьютерных курсов; 

з) разработка и сопровождение туристических маршрутов; 

и) проведение сборов, лагерей; 

д) изготовление сувенирной продукции; 

е) другие услуги, не противоречащие законодательству. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджета Муниципального образования «Камбарский район». 

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

2.9. Учредитель Учреждения вправе приостановить приносящую доход 

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Учредитель Учреждения вправе установить ограничения на отдельные виды 

приносящей доход деятельности Учреждения. 

2.10. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием). 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциации или союзов. 

2.11. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам и обучающимся осуществляют органы здравоохранения. 

2.12. При организации питания Учреждение руководствуется в своей деятельности 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, Положением об организации 

питания, утвержденным директором Учреждения. 

2.13. Учреждение принимает необходимые меры по защите участников 

образовательных отношений от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, обеспечивает создание, подготовку и поддержание 

готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также 

обучение педагогов, иных работников, учащихся, воспитанников способам защиты и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Учреждение создает необходимые условия для 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и несет расходы, связанные с их 

проведением. 

2.14. Учреждение осуществляет мероприятия по организации и ведению воинского 

учета работников и обучающихся в соответствии с Положением о воинском учете. 

Выполняет мобилизационные предписания в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.15. Учреждение выполняет требования охраны труда, техники общей и 

пожарной безопасности, производственной санитарии в Учреждении в соответствии с 

действующим законодательством, разрабатывает и реализует мероприятия, 

обеспечивающие безопасные условия для образовательного процесса, предупреждение 

производственного травматизма и аварийных ситуаций. 

3. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, организации досуговой и вне учебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной 

основе. 
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3. Образовательный процесс 

3.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

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

выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся, 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

3.3. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объедениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее -

объединения),а также индивидуально. 

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

3.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. При приеме в спортивные, туристические, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.7. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения 

и воспитания в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализует Учреждение, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации 

дополнительных общеразвивающих программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

3.8. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.9. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 
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3.10. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке, занятия 

могут проводиться на удмуртском языке. 

3.11 Продолжительность занятий устанавливается локальными нормативными 

актами Учреждения, с учетом требований действующих санитарно-гигиенических правил 

и норм. Рекомендуемая продолжительность занятий учащихся в учебные дни - не более 3 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 

часов в день. После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 минут. 

3.12.Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 час. 

3.13. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

учебных занятий. 

3.14. Годовой учебный план, годовой календарный учебный график согласуется с 

Учредителем Учреждения. 

3.15. Учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно. 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. 

3.16. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. В соответствии с 

инструкциями Министерства образования и науки Российской Федерации выделяется 

определенное количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом 

директора Учреждения, определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

проведенных занятий. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, 

так и по месту жительства. 

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения 

занятий на дому. 

3.18 Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятия, организациях. Отношения между сторонами определяются 

договором. 

3.19. При реализации дополнительной образовательной программы, Учреждение 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

3.20. 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. 

3.21. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

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

периодичности промежуточной аттестации учащихся в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.23. Учреждение вправе выдавать выпускникам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы, по результатам итоговой аттестации, 

документы по образцу и в порядке, которые установлены Учреждением самостоятельно. 
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4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

воспитанники, учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

воспитанников и учащихся. 

4.2. Порядок приема воспитанников и учащихся в Учреждение в части, не 

урегулированной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», определяется Учреждением самостоятельно. 

4.3.  К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программой. 

Зачисление и отчисление воспитанников оформляется приказом директора 

Учреждения. 

4.4. При приеме в Учреждение воспитанники, учащиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены со свидетельством о 

государственной регистрации, Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложением к ней, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Учреждением, другими документами, 

регламентирующими учреждение образовательного процесса. 

4.5. Воспитанники и учащиеся в Учреждении имеют право на: 

а) получение бесплатного общедоступного дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством; 

б) выбор Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 

в) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

г) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы, в 

порядке, установленном Учреждением; 

д) выбор дополнительных общеразвивающих программ и элективных учебных 

предметов, курсов из перечня, предлагаемого Учреждением; 

е) зачет Учреждением в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных общеразвивающих программ в других учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ж) перевод в другое образовательное учреждение, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном Министерством образования и науки Российской Федерации; 

з) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

и) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым 

календарным учебным графиком; 

к) получение дополнительных платных образовательных услуг; 

л) участие в управлении Учреждением в форме ученического самоуправления 

Совета учащихся; 

м) 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; 

о) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

п) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
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лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения; 

р) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному общеразвивающей 

программой, с их согласия и согласия родителей (законных представителей);  

с) добровольное вступление в любые общественные организации;  

т) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

у) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

ф) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

х) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Иные права учащихся определяются действующим законодательством и 

локальными актами Учреждения. 

4.6. Воспитанники и учащиеся в Учреждении обязаны: 

а) добросовестно осваивать дополнительные общеразвивающие программы, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной общеразвивающей программы; 

б) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

г)уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

д) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложением к ней, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с достижениями своих 

детей; 

- защищать права и законные интересы учащихся; 

- 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; 

- принимать участие в управлении Учреждением; 

- вносить добровольные пожертвования на развитие Учреждения. 

4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего трудового 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; 

- уважать честь и достоинство учащихся и работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012№ 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

4.10. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

4.11. Работники Учреждения имеют право на: 

а) участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом и действующим законодательством; 

б) защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

в) получение мер социальных поддержки, предусмотренных действующим 

законодательством, в том числе дополнительных мер социальной поддержки 

педагогических работников, предоставляемых в регионе педагогическим работникам. 

4.12. Педагогические работники Учреждения обладают правами в соответствии 

со статьей47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.13. Педагогические работники несут ответственность и имеют обязанности в 

соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.14. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

дополнительным общеразвивающим программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы. 

4.15. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества объединений. 

4.16. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

4.17. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данное Учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется преемственность в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в творческих объединениях. 

4.18. Работники Учреждения должны соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик и обязаны выполнять Устав Учреждения. 

4.19. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:  

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 



 

11 

 

 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.20. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлении 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционногостроя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

4.21. К работе в образовательном учреждении не допускаются лица, 

участвовавшие в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда 

накоторых возложено ограничение к работе в образовательных организациях. 

4.22. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение 

ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в 

соответствии с установленной системой оплаты труда. 

5. Права и обязанности Учреждения 

5.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

дополнительным общеразвивающим программам. 

5.3. Учреждение обязано: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников и 

учащихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье воспитанников и учащихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы воспитанников, учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения; 

4) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, 

установленными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) при осуществлении деятельности руководствоваться муниципальным заданием, 

утвержденным Учредителем Учреждения; 
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6) осуществлять выполнение муниципального задания Учредителя в пределах 

субсидий, предусмотренных в бюджете МО«Камбарский район»на финансовое 

обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания; 

7) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной 

платы в соответствии с законодательством; 

8) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 

9) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

10) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет своей деятельности, вести 

статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 

органах в порядке и сроки, установленные законодательством, представлять Учредителю 

Учреждения отчеты об использовании субсидий из бюджета Муниципального 

образования«Камбарский район» и размещать в сети Интернет отчеты о своей 

деятельности в соответствии с законодательством, 

11) составлять и утверждать план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, в порядке, установленном Учредителем в соответствии с требованиями, 

установленнымиМинистерством финансов Российской Федерации; 

12) ежегодно в установленном порядке представлять сведения о закрепленном 

заним имуществе; 

13) принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от 

последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого 

количества формирований гражданской обороны, а также обучение работников способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

14) создавать необходимые условия работникам Учреждения для выполнения ими 

обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением его 

мероприятий, осуществлять обучение руководителя и работников способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также действиям в чрезвычайных ситуациях; 

15) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также использовать его эффективно и строго по назначению; 

16) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета 

работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете, выполнять 

мобилизационные задания в соответствии с законодательством; 

17) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и 

пожарной безопасности, производственной санитарии для работников в соответствии с 

законодательством, разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие 

безопасные условия труда, предупреждение производственного травматизма и аварийных 

ситуаций; 

18) при реорганизации осуществлять преемственность делопроизводства и 

хранения архивов в соответствии с законодательством; 

19) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

6. Полномочия Учредителя Учреждения 

6.1 Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия в отношении 

Учреждения: 

1) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения; 

3) назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия; 

4) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с директором Учреждения; 

5) в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает 
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муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

Учреждения;  

6) осуществляет финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания; 

7) закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество, 

находящегося в собственности Администрации Камбарского района; 

8) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества, 

закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретѐнного 

Учреждением за счѐт средств, выделенных ему из бюджета МО«Камбарский район» на 

приобретение такого имущества; 

9) согласовывает совершение Учреждением крупных сделок; 

10) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые (выполняемые) им сверх установленного муниципальногозадания, а также в 

случаях, определѐнных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

12) определяет порядок составления и утверждения отчѐта о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закреплѐнного за ним имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

13) принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 

используемого не по назначению имущества, закреплѐнного за Учреждением; 

14) дает согласие на совершение Учреждением сделок по распоряжению 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закреплѐнным за Учреждением на 

праве оперативного управления или приобретѐнным им за счѐт средств бюджета 

МО«Камбарский район», выделенных на приобретение такого имущества, а также по 

приобретению за счѐт средств бюджета МО«Камбарский район» недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества; 

15) даѐт согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, в 

уставный капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 

образом в качестве их учредителя или участника; 

16) даѐт согласие на передачу Учреждением денежных средств и иного имущества, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника; 

17) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

18) устанавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом договоре с директором 

Учреждения условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 

значения; 

19) осуществляетконтроль за деятельностью Учреждения; 

20) принимает решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Учреждения; 

21) согласовывает штатное расписание; 

22) организует бесплатную перевозку учащихся в границах Камбарского района; 

23) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя Учреждения; 
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24) осуществляет контроль за поступлением и расходованием финансовых и 

материальных средств Учреждения; 

25) ежегодно принимает отчет о результатах самообследования Учреждения; 

26) согласовывает программу развития Учреждения; 

27) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством. 

28) Отдельные полномочия Учредителя Учреждения выполняет Управление 

народного образования Администрации Камбарского района в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми актами Администрации Камбарского района 

и Положением об Управлении народного образования Администрации Камбарского 

района. 

 
7. Органы управления Учреждением 

7.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

7.2. Органами управления Учреждением являются директор Учреждения и иные 

органы управления, создаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается от 

должности Учредителем Учреждения. 

Директор Учреждения действует на основании трудового договора, заключенного 

с ним Учредителем Учреждения. При этом срочный трудовой договор может заключаться 

по соглашению сторон на срок не более пяти лет. При заключении трудового договора с 

лицом, ранее не исполнявшим обязанности руководителя муниципального учреждения 

Администрации Камбарского района, срок трудового договора не может превышать 

одного года. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

7.4 Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за еѐ пределами, совершает сделки от его имени, выдает доверенности, 

составляет регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, в 

пределах своей компетенции издаѐт приказы и другие акты, осуществляет права и несѐт 

обязанности работодателя для работников Учреждения, осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом. 

7.5. Директор Учреждения несѐт ответственность перед Учредителем 

Учреждения в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и трудовым 

договором. 

Директор Учреждения несѐт перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причинѐнных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

Директор Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему 

учащихся, педагогов и сотрудников во время учебно-воспитательного процесса. 

7.6. Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 

определяет их компетенцию. Заместители руководителя Учреждения действуют от имени 

Учреждения, представляют его в государственных органах, органах местного 

самоуправления, в организациях, совершают сделки и иные юридические действия в 

пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемыми руководителем 

Учреждения. 

7.7. Директор Учреждения также осуществляет следующие виды полномочий: 

а) утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

б) принимает на работу, увольняет и переводит работников с одной должности на 

другую в соответствии с трудовым законодательством; 
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в) утверждает график работы и расписание учебных занятий; 

г) издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

работниками Учреждения и учащимися; 

д) распределяет совместно с профсоюзным комитетом (при наличии в 

Учреждении) учебные нагрузки педагогов; 

е) контролирует, совместно со своими заместителями рабочую деятельность 

педагогических работников и других работников, в том числе путем посещения занятий, 

всех других видов занятий и воспитательных мероприятий; 

ж) назначает заместителей директора, руководителей методических 

объединений, секретаря Педагогического Совета; 

з) составляет и утверждает штатное расписание по согласованию с 

УчредителемУчреждения, положение об оплате труда работников Учреждения; 

и) распоряжается денежными средствами в пределах выделенных субсидий на 

выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности; 

к) решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения. 

7.8. Основными коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

общее собрание работников, Педагогический Совет, Совет учащихся. 

7.9. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 

трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием работников. К 

компетенции Общего собрания работников относится: разработка и принятие Устава 

Учреждения для внесения его на утверждение УчредителюУчреждения, принятие 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, решение вопроса о необходимости включения с работодателем Коллективного 

договора; рассмотрение иных вопросовдеятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение Общего собрания работниковдиректором Учреждения или органом 

самоуправления Учреждения. 

Общее собрание работников созывается директором Учреждения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год, считается правомочным, если в нѐм 

участвуют более 2/3 общего числа членов трудового коллектива. На заседании 

Общегособранияработников избирается председатель и секретарь. 

Решения на Общем собрании работников принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов. 

Лица, приглашенные на Общее собрание работников, пользуются 

правомсовещательного голоса, могут вносить предложения, заявления, участвовать в 

отчуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

7.11. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Учреждением. Участниками Педагогического Совета могут быть 

представители Учредителя Учреждения, педагогические работники других 

образовательныхучреждений, представители общественности. 

Педагогический Совет определяет основные направления образовательной 

деятельности Учреждения. Компетенция Педагогического Совета, выбор дополнительных 

общеразвивающих программ для реализации в Учреждении; обсуждение содержания, 

форм и методов образовательного процесса, планирование образовательной деятельности 

Учреждения. 

Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него 

проголосовали большинством голосов. Педагогический Совет собирается на свои 

заседания не реже одного раза в три месяца. Решения Педагогического Совета являются 

рекомендательными для коллектива Учреждения. Решения Педагогического Совета, 

утвержденные приказом директора Учреждения, являются обязательными для 

исполнения. 
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Педагогический Совет в целях организации своей деятельности, избирает 

секретаря, который информирует его членов и приглашенных о предстоящем заседании за 

7 дней, регистрирует поступающие в Педагогический Совет заявления, обращения, иные 

материалы, ведет протоколы заседаний, контролирует выполнение решений 

Педагогического Совета. 

7.12. Коллегиальным органом ученического самоуправления Учреждения является 

Совет учащихся. Совет учащихся содействует вовлечению учащихся и воспитанников в 

общественную деятельность, развитию их творческой инициативы. Создается в целях 

обеспечения необходимых условий личностного развития учащихся, ценностного 

отношения к Учреждению. Деятельность Совета учащихся ведется согласно плана работы 

на учебный год и призвана развивать основы демократических отношений в Учреждении. 

В работе Совета учащихся используются следующие формы: заседания, собрания, 

конкурсы, акции, смотры, фестивали, походы, коллективные творческие дела и другое. 

Совет учащихся участвует в решении вопросов по организации образовательного и 

воспитательного процессов в Учреждении. Совет учащихся избирается сроком на один 

год. В его состав, путем выдвижения или самовыдвижения, входят учащиеся 5-11 классов. 

Деятельность Совета учащихся направляет педагог-организатор или методист. 

7.13. Вцелях совершенствования образовательного процесса, программ, форм и 

методов работы с учащимися и воспитанниками, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в Учреждении создается Методический совет. 

Порядок его работы определяется Положением о Методическом совете. 
7.14 Учреждение самостоятельно принимает локальные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.15.Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции, другие виды 

локальных актов, утверждаемые в порядке, установленном в Учреждении.  

7.16.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

7.17.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение Совета 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (при наличии таких представительных органов). 

7.18.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством  либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.19.Локальные акты Учреждения, локальные нормативные акты Учреждения не 

могут противоречить законодательству Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

а также настоящему Уставу. 

 

8. Имущество и средства Учреждения 

 

8.1. Имущество Учреждения находится в собственности Муниципального 

образования«Камбарский район» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления. 
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Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением 

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закреплѐнным за ним собственником или 

приобретѐнным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждения вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом. 

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения определятся 

Учредителем. 

8.3. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

8.4. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закреплѐнного за 

Учреждением, или имущества, приобретѐнного за счѐт средств, выделенных Учреждению 

Учреждения. 

8.5. Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. 

8.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закреплѐнное в установленном порядке за Учреждением 

Учредителем Учреждения; 

- средства бюджета Муниципального образования«Камбарский район»; 

- доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещѐнные законодательством. 

8.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

8.8.  Учреждение ведѐт налоговый учѐт, бухгалтерский учѐт и статистическую 

отчѐтность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

8.9. При осуществлении права оперативного управления в отношении 

закреплѐнного за ним имущества Учредителю, Учреждение обязано эффективно 

использовать имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его строго по 

целевому назначению. 

8.10. Имущество, закреплѐнное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято, как полностью, так и частично Учредителем 

Учреждения: 

- при наличии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не 

по назначению имущества; 

- при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; 

- в других случаях, установленных законодательством. 

8.11. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплѐнным за ним на праве 

оперативного управления или приобретѐнным им за счѐт средств бюджета 

Муниципального образования«Камбарский район», выделенных на приобретение такого 

имущества, осуществляется Учредителем Учреждения. 

8.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Учредитель Учреждения. 
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8.13. Учреждения осуществляет деятельность, связанную с оказанием 

муниципальных услуг (выполнением работ), относящихся к основным видам 

деятельности Учреждения, в соответствии с доведенным Учредителем Учреждения 

муниципальным заданием. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидии за счет средств бюджета Муниципального образования«Камбарский 

район»в порядке, установленном Учредителем Учреждения. 

Учреждение не вправе отказаться от исполнения муниципального задания. 

8.14. Учреждение осуществляет полномочия органа местного самоуправления по 

исполнениюпубличных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме. 

8.15.Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по 

приносящейдеятельности и осуществляет по ним отчетность. 

8.16.Учреждение осуществляет бухгалтерский учет или на договорных началах 

передает ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии Управления 

народного образования Администрации Камбарского района, предоставляет 

налоговуюотчетность в налоговые органы и статистические отчеты Учредителю и 

Управление финансов Администрации Камбарского района и другие органы в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.17. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые связи 

другимиобразовательными учреждениями и организациями. 

8.18. За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность. 

8.19.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Учредителем Учреждения. 

8.20. Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 

находящиесяв его самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, 

сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые 

помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, 

культурного назначения, приватизации не подлежат. 

9. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 

9.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Администрации 

Камбарского района. 

9.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

9.3. Учредитель принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения 

на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения с учетом мнения жителей сельского поселения, в котором расположено 

Учреждение. 

9.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

9.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения вносятся необходимые 

изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.6. Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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9.7. При ликвидации Учреждения его архивы передаются в архив по месту 

нахождения Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. 

Передача и упорядочение документов Учреждения осуществляются в установленном 

порядке в соответствии с требованиями архивных органов.  

1. Ликвидационная комиссия назначается Учредителем Учреждения. 

2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Учреждения. 

3. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в 

суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами Учреждения в течение 

всего периода его ликвидации. 

4. Ликвидационная комиссия помещает в официальных средствах массовой 

информации публикацию о ликвидации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков 

заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, 

принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации Учреждения. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе 

требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

5. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и 

ликвидационный балансы и представляет их для утверждения Учредителю Учреждения. 

6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, на основании обращения ликвидационной комиссии включается 

Администрацией муниципального образования «Камбарский район» в состав имущества 

казны муниципального образования «Камбарский район» и в дальнейшем направляется на 

цели развития образования в муниципальном образовании «Камбарский район». 

7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

Учреждения гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

10. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

10.1. Устав Учреждения, изменения, вносимые в Устав Учреждения, 

принимаются Общим собранием работников и утверждаются Учредителем. 

10.2. Внесение изменений в Устав могут инициировать: 

а) Учреждение (Общее собрание работников); 

б) Учредитель Учреждения. 

10.3. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. 
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