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1. Общие положения. 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества 

детей и юношества «Потенциал» (именуемый в  дальнейшем Учреждение) создано в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2. Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение.  

Статус учреждения: 

- тип – организация дополнительного образования; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества 

детей и юношества «Потенциал» является бюджетным учреждением. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал». Сокращенное наименование 

Учреждения: МБУ ДО Центр «Потенциал». Учреждение является правопреемником Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Потенциал», Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Сарапульский районный эколого-экологический центр», 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Сарапульский районный центр детского творчества», Муниципального автономного 

образовательного учреждений дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

Сарапульского района».  

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.5. Учредитель Учреждения – муниципальное образование (далее - МО) «Сарапульский район». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

«Сарапульский район» осуществляет Управление образования Администрации муниципального 

образования «Сарапульский район» (далее – Управление образования). Порядок осуществления 

функций и полномочий Учредителя определяется Администрацией муниципального образования 

«Сарапульский район». 

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики, актами органов местного самоуправления, а также настоящим Уставом.  

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, 

бланки. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении финансов 

Администрации муниципального образования «Сарапульский район».  

1.8. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

1.9. 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. По обязательствам Учреждения, связанным с 

причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 

соответствии с ГК РФ может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества Учреждения.  
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1.10. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования 

«Сарапульский район». 

1.11. Учреждение осуществляет образовательную деятельность и приобретает права на льготы, 

предоставляемые законодательством РФ и УР, с момента выдачи ему лицензии (разрешения) на  

образовательную деятельность.  

1.12. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат защите в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.13. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, установленных 

законодательством 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, муниципальным заданием Учредителя, 

назначением имущества, закрепленного за Учреждением. 

1.14.Юридический адрес Учреждения:  427990, Удмуртская Республика,  Сарапульский   

                                                          район, с. Сигаево, ул. Советская, 69 

          Фактический адрес Учреждения:  427990, Удмуртская Республика,  Сарапульский   

                                                             район, с. Сигаево, ул. Советская, 69 
 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством и настоящим Уставом, иными локальными актами Учреждения, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности Учреждения формирует и утверждает Учредитель в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Учреждение является получателями бюджетных средств и финансируется за счет средств 

консолидированного бюджета на основании установленного ему Учредителем Учреждения в 

соответствии с законодательством финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

виде субсидии на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности.  

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством и настоящим уставом в сфере образования. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является: 

 - обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства. 

2.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном 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; 
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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; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

2.5. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и 

взрослых; 

2.6. Учреждение может осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности: 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых 

и материальных средств, включая банковский кредит; 

- выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в установленном порядке;  

- оказывать дополнительные платные образовательные услуги (организация внебюджетных 

объединений для обучения нештатной численности учащихся, образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для взрослых, создание групп по адаптации детей 

к условиям школьной жизни, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с детьми углубленным изучением предметов, изучение иностранных языков, предметов в 

более раннем возрасте, проведение мастер-классов); 

- сопутствующие услуги в сфере образования, связанные с учебно-воспитательным процессом 

(методические услуги, информационно-консультационные услуги, культурно-массовое обслуживание, 

организация досуговой деятельности, экскурсионно-транспортное обслуживание); 

- организовывать  педагогические семинары, учебу по профилю учреждения; 

- подготовка, тиражирование и реализация  авторских  образовательных программ, наглядных 

пособий, методических разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и приобретенных;  

- редакционно-издательская деятельность, реализация методической, информационной продукции в 

рамках образовательной деятельности; 

- организация и проведение конференций, совещаний, выставок; 

- проведение игровых программ, интеллектуальных игр, праздников, мероприятий, соревнований, 

лагерей, слетов, экспедиций, экскурсий; 

- информационно-консультативные услуги населению (по профилю Учреждения);  

- реализация собственной  продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением; 

- разработка ландшафтных проектов, высадка рассады и саженцев в грунт, а также уход за ними; 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- заниматься растениеводством и предоставлять услуги в этой области; 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

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

оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

           Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета МО «Сарапульский район». Средства, 

полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A6B8C47DD8F82F49B3F37F2760452B500F108FA56EC1B06FA8710D3103C0y4E
consultantplus://offline/ref=393BCBB7840AD598B753F47D023642F125908D2299D075D906A6414B43A9A365BDA86DE81AFEC0DA14L
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          Учреждение при осуществлении образовательной деятельности за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета МО «Сарапульский 

район», вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

      2.7. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

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 Учреждения и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

       2.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций. 

2.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

Учреждение обеспечивают открытость и доступность информации и документов в соответствии 

с действующим законодательством РФ, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса. 
        Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 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. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

      Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как 

для детей, так и для взрослых.  

        К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

        Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

         Учреждение, реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

         Учреждение, организует образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

garantf1://70191362.34/
garantf1://12025267.557/
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объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, школы,  театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам следующих направленностей: 

 - технической, 

- естественнонаучной,  

- физкультурно-спортивной,  

- художественной,  

- туристско-краеведческой,  

- социально-педагогической. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Также может 

использоваться межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, сетевое 

взаимодействие организаций различного типа. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждением может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий, ступенчатость, разноуровневость, преемственность 

программ. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

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 локальными нормативными актами Учреждения. 

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. 

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). 

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. 

 

consultantplus://offline/ref=1503633EBC3564400882F7633C01B4329D0D226470CDC602219C418A03BA734CB423C5B69564CD66EE54E
consultantplus://offline/ref=1503633EBC3564400882F7633C01B4329D0D226470CDC602219C418A03BA734CB423C5B69564CD66EE54E
consultantplus://offline/ref=1503633EBC3564400882F7633C01B4329D0D226470CDC602219C418A03BA734CB423C5B69564CD66EE54E
consultantplus://offline/ref=1503633EBC3564400882E96D3801B4329D0D216473C8C602219C418A03BA734CB423C5B69564CD67EE5CE
consultantplus://offline/ref=1503633EBC3564400882E96D3801B4329502256471C79B0829C54D8804B52C5BB36AC9B79564CDE653E
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При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как 

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

индивидуально. 

Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Учреждением. 

Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 

внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

 

4.Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения. 
4.1. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования «Сарапульский 

район» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

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. 

4.2. При осуществлении права оперативного управления в отношении, закрепленного за ним 

имущества муниципального образования Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 

обеспечивать его сохранность и использовать его строго по целевому назначению. Учреждению 

запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества приобретенного за счет 

средств, выделенных этому Учреждению собственником Учреждения, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается федеральными законами 

4.3. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом. 

4.4. 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 законом. 

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения определяется Учредителем Учреждения. 

4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением Учредителем; 

2) средства бюджета муниципального образования «Сарапульский район»; 

3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

5) иные источники, не запрещенные законодательством. 

4.5. Налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и 

иной деятельности в Учреждении осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального 

образования «Сарапульский район» на основании договора по бухгалтерскому обслуживанию. 
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4.6. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания путем 

выделения субсидии на его выполнение. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания рассчитываются на основе определенных для каждой услуги нормативных 

затрат. 

4.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности допускается, если это не противоречит федеральным законам. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.8. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.  

4.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя Учреждения. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

4.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 

4.11. Имущество, закрепленное 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. 

Изъятие имущества из оперативного управления Учреждения осуществляется Учредителем в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

4.12. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

им за счет средств бюджета муниципального образования, выделенных на приобретение такого 

имущества, осуществляется Учредителем Учреждения. 

4.13. Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель Учреждения 

 

5. Права и обязанности Учреждения, полномочия Учредителя. Управление 

Учреждением 
5.1. Для выполнения предусмотренных настоящим Уставом целей деятельности Учреждение имеет 

право в порядке, установленном законодательством: 

1) создавать филиалы и представительства по согласованию с Учредителем Учреждения; 

2) утверждать положения о филиалах, представительствах Учреждения, изменения и дополнения 

к ним; 

3) назначать руководителей филиалов и представительств Учреждения по согласованию с 

Учредителем Учреждения; 

4) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 

5) приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации целей деятельности 

Учреждения, установленных настоящим Уставом; 

6) реализовывать иные права, установленные законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение обязано: 
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1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, установленными 

настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

2) при осуществлении деятельности руководствоваться муниципальным заданием, 

утвержденным Учредителем Учреждения; 

3) осуществлять выполнение муниципального задания Учредителя в пределах субсидий, 

предусмотренных Учредителем в местном бюджете на финансовое обеспечение выполнения 

Учреждением муниципального задания; 

4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения заработной 

платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 

законодательством; 

5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

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

передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

7) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 

установленные законодательством через муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального образования «Сарапульский 

район», представлять Учредителю Учреждения отчеты об использовании субсидий из бюджета МО 

«Сарапульский район» и размещать в сети Интернет отчеты о своей деятельности в соответствии с 

законодательством; 

8) 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; 

9) создавать необходимые условия работникам Учреждения для выполнения ими обязанностей 

по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее 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; 

10) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

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

11) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета работников 

Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете, выполнять мобилизационные задания в 

соответствии с законодательством; 

12) 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; 

15) при реорганизации осуществлять преемственность делопроизводства и хранения архивов в 

соответствии с законодательством; 

16) ведет персонифицированный учет детей, независимую оценку качества образования; 

17) 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; 

18) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения; 
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19) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

20 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.  

К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития Учреждения, 

если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

8) прием учащихся в Учреждение; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

10) поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждениями видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 

установлено Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и 

поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и работников 

Учреждения; 

15) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, 

медалей "За особые успехи в учении"; 

18) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF7CA1A6DA10182962DD05FABC550t4F
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20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 

образовательной организации. 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 Учреждения и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Учреждение организует материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств. Учреждение может 

иметь официальный сайт в сети «Интернет». В соответствии с законодательством РФ Учреждение 

обеспечивает размещение информации об учредительных документах, об организации 

образовательного процесса в Учреждении и иной информации в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения: 

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

2) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия; 

3) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения; 

4) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения; 

5) в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения; 

6) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

7) закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество, находящегося в 

собственности муниципального образования «Сарапульский район»; 

8) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему из бюджета муниципального образования 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 муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

12) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

13) в случаях, предусмотренных законодательством, принимает решения об изъятии 

излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за 

Учреждением; 

14) согласовывает совершение Учреждением сделок по распоряжению недвижимым и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления 

или приобретенным им за счет средств бюджета муниципального образования, выделенных на 

consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AFFC71E68A00EDF9C258953A9C20B62DFF520A58D0B0A6D5Et9F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AFFC71E68A00EDF9C258953A9C20B62DFF520A58D0B0A6D5Et9F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AFFC71E68A00EDF9C258953A9C20B62DFF520A58D0B0A6D5Et9F
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приобретение такого имущества, а также по приобретению за счет средств бюджета муниципального 

образования недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

15) дает 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) дает 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 общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

18) устанавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения и предусматривает в трудовом договоре с руководителем 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) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 

20) принимает решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения; 

   21) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством. 

5.5. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. В Учреждении 

создаются и действуют следующие органы самоуправления:  

 Управляющий совет; 

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения; 

 Совет родителей Учреждения.  

5.6. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор Учреждения, прошедший 

соответствующую аттестацию. Директор назначается на должность Учредителем. На период 

временного отсутствия директора Учреждения исполняющий обязанности руководителя Учреждения 

назначается Учредителем Учреждения. 

5.7. Директор Учреждения: 

 представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности; 

 издает приказы, обязательные к исполнению работниками Учреждения; 

 принимает локальные правовые акты, регламентирующие деятельность Учреждения; 

 совершает сделки, выдаѐт доверенности; 

 открывает лицевой счѐт в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ; 

 разрабатывает, представляет Учредителю на согласование штатное расписание Учреждения; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения; 

 осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала, 

приѐм на работу сотрудников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 

договоры, поощряет работников, налагает на них взыскания; 

 устанавливает заработную плату работникам Учреждения; 

 оказывает содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений;  

 заключает договор между Учреждением и родителями (законными представителями) каждого 

воспитанника; 

 организует проведение тарификации и аттестации работников Учреждении; 
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 непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 осуществляет приѐм детей и комплектование групп в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья, индивидуальными особенностями, в порядке, установленном Уставом; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями по вопросам дополнительного  образования; 

 обеспечивает управление имуществом и средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

определенных законодательством; 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по охране труда, гражданской обороне и 

воинскому учѐту; 

 отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и сроки, установленные Учредителем; 

5.8. Директор Учреждения несѐт в установленном действующим законодательством порядке 

ответственность за деятельность Учреждения, в том числе, создание необходимых условий для 

воспитания, обучения и содержания учащихся. 

5.9. Управляющий совет (далее - "Совет") Учреждения  является коллегиальным органом 

управления Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

директора Учреждения, ее работников, учащихся, их родителей (законных представителей).  

           В структуру Совета входят представители общественности, трудового коллектива, родителей, 

учащихся, учредителя. 

            Члены Совета из числа родителей (законных представителей) учащихся избираются общим 

собранием родителей (законных представителей) по принципу "одна семья (полная или неполная) - 

один голос". 

            Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) 

учащихся, не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета. 

             Члены Совета из числа учащихся избираются общим собранием объединений или 

конференцией учащихся в соответствующих классах. 

             Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников представителей 

работников Учреждения.  

              Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать одной 

третьей от общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться 

педагогическими работниками. Члены Совета избираются сроком на три года. На первом заседании 

Совета избираются его председатель, заместители председателя и секретарь, который не является 

членом Совета. 

5.8.1.  Заседания Управляющего совета проводятся один раз в полугодие и считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее 1/3 членов совета или их временные заместители. 

5.8.2. Управляющий совет: 

-  разрабатывает и принимает Положение об Управляющем совете, Родительском комитете; 

-  принимает локальные акты в рамках своих полномочий;  

- рассматривает вопросы, связанные с охраной прав ребенка; 

- вносит предложения по улучшению финансово - хозяйственной деятельностью Учреждения; 

- принимает участие в разработке программы развития Учреждения; 

- устанавливает режим занятий учащихся, время начала и окончания занятий;  

-  рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников Учреждения; 
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- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

- согласовывает по представлению руководителя Учреждения бюджетную заявку, смету бюджетного 

финансирования и смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной приносящей 

доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

- заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждения, принимает меры к их улучшению; 

- дает рекомендации директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора; 

- ходатайствует при наличии оснований перед директором Учреждения о расторжении трудового 

договора с работниками Учреждения; 

- ежегодно не позднее 1 сентября представляет учредителю и общественности информацию (доклад) о 

состоянии дел в Учреждении за учебный год; 

- согласовывает Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

- участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения; 

- заслушивает отчеты директора о выполнении задач Уставной деятельности; 

- рассматривает другие срочные вопросы, связанные с деятельностью всего коллектива. 

5.10. Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

 разрабатывает и принимает Устав Учреждения, изменения, вносимые в Устав, в том числе 

разрабатывает и принимает Устав Учреждения в новой редакции и представляет на утверждение 

Учредителю; 

 принимает Коллективный договор и дополнения и изменения к Коллективному договору 

Учреждения;  

 рассматривает и утверждает проекты иных локальных актов Учреждения, вносит предложения 

руководителю по их принятию; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья  воспитанников Учреждения;  

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам или утверждает 

работников, делегированных представительным органом работников  

 в случаях, когда работники Учреждения не объединены в какие-либо первичные профсоюзные 

организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более 

половины работников учреждения и не уполномочена в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

РФ, представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на 

общем собрании работников для осуществления указанных полномочий тайным голосованием 

избирается из числа работников иной представитель (представительный орган) или уполномочивается 

действующая профсоюзная организация.  

 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения;  

 рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения Учреждения и 

организации образовательного процесса, вносит предложения руководителю Учреждения и 

Учредителю; 

 заслушивает информацию администрации органов самоуправления Учреждения по различным 

направлениям деятельности Учреждения; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесѐнные к компетенции других 

органов самоуправления и вынесенные  на обсуждение общего собрания коллектива руководителем 

Учреждения или органов самоуправления Учреждения. 

5.11. Общее собрание трудового коллектива собирается руководителем Учреждения и правомочно, 

если на нѐм присутствует не менее 2/3 работников Учреждения. 
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5.12. Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не реже 2-х 

раз в год. 

5.13. Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало больше половины участников от количества присутствующих. Решение Общего 

собрания трудового коллектива оформляется протоколом.                                                           

Организация ведения протоколов и исполнение решений Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения осуществляется руководителем Учреждения. 

5.14. Педагогический совет Учреждения: 

 разрабатывает и принимает Положение о Педагогическом совете, иные локальные акты в 

пределах компетенции; 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Учреждении; 

 обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

 заслушивает информацию руководителя по созданию условий для реализации основной 

общеобразовательной программы; 

 заслушивает сообщения о состоянии санитарно – гигиенического режима Учреждения, 

заболеваемости сотрудников и детей; 

 принимает решение по другим вопросам деятельности Учреждения, не отнесенным 

компетенции директора Учреждения. 

5.15. В состав Педагогического совета входят все педагоги Учреждения с правом основного голоса. 

5.16. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нѐм присутствует не менее 2/3 его 

состава. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих членов Совета. Руководитель Учреждения имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов в Совете. Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

5.17. Педагогический совет избирает председателя сроком на 1 год. Председатель Совета: 

 организует деятельность Педагогического совета Учреждения; 

 информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 10 дней; 

 регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, и иные материалы; 

 определяет повестку заседания Педагогического совета; 

 организует и контролирует исполнение решений Педагогического совета; 

 отчитывается о деятельности Педагогического совета перед руководителем. 

5.18. Совет родителей Учреждения является коллегиальным органом управления и действует в 

соответствии с уставом Учреждения и Положением о совете. 

5.19. Совет родителей содействует администрации Учреждения: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья детей, свободного развития личности; 

 в защите законных прав и интересов воспитанников Учреждения; 

 в организации и проведении мероприятий Учреждения; 

 в укреплении хозяйственной и материальной базы Учреждения,  

 организации и участия родителей в ремонте помещений, оборудования и хозяйственного 

инвентаря, в благоустройстве и озеленении территории Учреждения. 

5.19. Совет родителей Учреждения избирается на общем собрании родителей (по 1 представителю от 

каждой группы) простым большинством голосов сроком на 1 год и проводит свои заседания не реже 2-

х раз в год.  
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5.20. Совет родителей  правомочен, если на нѐм присутствует не менее половины его состава. Решение 

Совета родителей  считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. 

5.21.   Совет родителей  избирает председателя сроком на 1 год.                 

Председатель Совета родителей: 

 организует деятельность Совета родителей; 

 информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании за 5 дней; 

 определяет повестку заседания Совета родителей; 

 отчитывается о деятельности Совета родителей  перед руководителем Учреждения. 

 

6.Труд и социальная защита 
6.1. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора, 

составляют трудовой коллектив Учреждения. 

6.2.Порядок найма и увольнения, формы и система оплаты труда, продолжительность и распорядок 

рабочего дня, продолжительность и порядок предоставления выходных дней, ежегодных и 

дополнительных отпусков, другие вопросы деятельности членов трудового коллектива Учреждения 

регулируются трудовым законодательством РФ и коллективным договором. 

6.3. Работникам Учреждения гарантируется заработная плата, не ниже минимальной, установленной 

законодательством РФ. 

6.4. При  реорганизации или ликвидации Учреждение обеспечивает сохранность документов по 

личному составу, своевременно передает их правопреемнику (при реорганизации) или  в архив (при 

ликвидации), принимает меры по трудоустройству высвобождаемых работников. 

6.5. Директор Учреждения может выходить с ходатайством перед Учредителем о выдвижении членов 

трудового коллектива на награждение грамотами, получение званий и другими мерами поощрения за  

высокие результаты работы. 

6.6. Учреждение обязано: 

 обеспечивать право работников на здоровье и безопасные условия труда; 

 проводить со всеми поступающими на работу, а также переведѐнными на другую работу 

обучение и инструктаж по охране труда. Организовывать проверку знаний работников Учреждения по 

охране труда. 

 обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

 обеспечивать соблюдение работниками Учреждения инструкций по охране труда. 

 обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или опасными 

условиями труда). 

 обеспечивать работников Учреждения специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

 проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве. 

 обеспечивать прохождение обязательных  периодических медицинских осмотров за счѐт 

средств Учредителя. 
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

7.  Участники образовательного процесса 

 
7.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются учащиеся,       педагогические 

работники, родители (законные представители), сотрудники Учреждения. 

 

consultantplus://offline/ref=D4429FB72D7C360897568BE3F3CA9A41A2A98322B7A89BC04D29E9BFC36151F140B1C11FB64C46D2uD57G
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7.2.Прием учащихся в образовательные объединения Учреждения осуществляется по их        

заявлению, заявлению родителей (законных представителей) и результатам собеседования. 

7.3.  Языком обучения является русский. 

7.4.  Отчисление учащихся из объединений Учреждения производится в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

7.5.  Права учащихся гарантируются Конвенцией о правах ребенка, принятой ООН,        действующим 

законодательством РФ, УР и настоящим Уставом.  

        Учащиеся в образовательных объединениях в Учреждении имеют право: 

- на ознакомление с Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Учреждения; 

- на получение дополнительных, в т.ч. платных образовательных услуг в соответствии с 

программами  и планами Учреждения; 

- на всесторонне развитие личности, воспитание, основанное  на гуманистических,  

нравственных принципах, на общечеловеческих ценностях, на содействие  педагогического 

коллектива, на соблюдение прав человека и основных свобод; 

- на участие в управлении Учреждением; 

- на необходимые условия труда и отдыха, учебы, охраняющие  их жизнь и здоровье; 

- на  собственное мнение, свободу личности, защиту чести, достоинства, защиту от всех 

форм физического и психологического оскорбления или злоупотребления, небрежного или грубого 

обращения; 

- на поощрение за особые достижения в учебе и творчестве. 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

7.6.  Учащиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

         - выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

         - заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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         - уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

         - бережно относиться к имуществу Учреждения. 

7.7.  Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- на ознакомление с Уставом Учреждения и другими документами; 

- на бесплатное качественное обучение в рамках основных учебных программ, 

реализуемых Учреждением, охрану жизни и здоровья своего ребенка; 

- на тактичное и доброжелательное отношение педагога; 

- обращение к администрации Учреждения в целях защиты прав и интересов ребенка; 

- на получение любой информации об обучении своего ребенка; 

- на присутствие на занятиях и мероприятиях Учреждения с участием их ребенка; 

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 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 обучающихся; 

- - принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса в Учреждении. 

7.8.  Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- контролировать посещение ребенком занятий и его поведение; 

- уважать права и обязанности, честь и достоинство педагога, поддерживать его авторитет; 

- поддерживать  связь с педагогами; 

- 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; 

  Педагог занимает ведущее место в организации образовательного процесса и выполняет 

поставленную задачу обучения и воспитания детей. К педагогической деятельности допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

Педагог имеет право: 

- на творческий труд в интересах развития личности учащихся; 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

-  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

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

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право 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; 
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- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

-  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 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 Учреждении; 

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

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

том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- право 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; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, 

право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

        - на заработную плату, должностной оклад, которые выплачиваются за выполнение 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором; 

        -  на выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

        - на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам, устанавливаются законодательством Удмуртской 

Республики и обеспечиваются за счет средств бюджетов Удмуртской Республики 

        -  на иные права, предусмотренные трудовым договором и должностной инструкцией педагога и 

работника Учреждения. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

consultantplus://offline/ref=39D384FAE519CCD9CE01BF10D98F524D4D9A10F4C4CFB7AE1E48236062zBbAL
consultantplus://offline/ref=D2AE883EFF8B85236F7B2F980833230D10084EA2FA2200FE311454B855E1A277CB03625E8711476By9jCL
consultantplus://offline/ref=D2AE883EFF8B85236F7B2F980833230D120B48A4F72F5DF4394D58BA52EEFD60CC4A6E5F871147y6jDL
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обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения, 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

7.9.  Обязанности педагога: 

        - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

        - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

        - уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений; 

         - 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; 

         - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

        - учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

        -  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

        - проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

        - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

         - проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

       - соблюдать устав Учреждения,  правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагогический работник Учреждения, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

учащимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 
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Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

указанных обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

7.10. Работники Учреждения осуществляют свою трудовую деятельность на основании         

трудовых договоров, заключаемых в соответствии с нормами трудового законодательства,  штатным 

расписанием и сметами финансирования. Работники назначаются на должность и освобождаются от 

нее  приказом директора Учреждения. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и квалификации. 

7.11. Учебная нагрузка и объем учебно-методической, воспитательной и иной работы для        

работников устанавливаются в соответствии с нормами времени на данные виды  работ,  

утверждаемыми директором Учреждения. 

7.12. Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в порядке, 

установленном законодательством.  

7.13. На работников Учреждения распространяются льготы и преимущества, устанавливаемые для 

работников образовательных учреждений. 

7.14. За успехи в учебной, методической, научной и другой деятельности Учреждения для 

работников могут устанавливаться различные формы морального и материального поощрения.  

7.17. К педагогической деятельности не допускаются лица, в отношении которых действующим 

законодательством РФ установлены соответствующие ограничения на занятие педагогической 

деятельностью.  

7.18.Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе, размеры должностного оклада (или 

тарифных ставок), доплат, надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются трудовым договором между работником и руководителем Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством РФ, УР и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

    

8. Ликвидация и реорганизация Учреждения 
   8.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с нормами действующего 

законодательства в порядке, установленном Администрацией муниципального образования 

«Сарапульский район». 

  8.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

           8.3. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится в соответствии с действующим законодательством РФ и УР в порядке, 

установленном Администрацией муниципального образования «Сарапульский район». 

8.4. Учреждение может быть ликвидировано на основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством, в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования 

«Сарапульский район».  

8.5. Орган, принявший решение о ликвидации назначает по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и 

устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством РФ и УР. 

8.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ и УР. 

8.7. При ликвидации и реорганизации учреждения, осуществляющих, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод учащихся  в другие 

образовательные учреждения по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся. 
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8.8. Имущество ликвидируемого Учреждения, после расчета, произведенного  в установленном 

порядке с бюджетом, передается Учредителю.  

8.9. При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, финансово-хозяйственные,  

по личному составу обучающихся,  работников и др.) в установленном порядке сдаются на 

государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику.  

9. Изменения Устава Учреждения 
9.1. Решения об изменении Устава Учреждения, а также о принятии Устава Учреждения в новой 

редакции принимаются Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством.   

9.2. Изменение и дополнение в Устав Учреждения могут вноситься по мере необходимости. 

9.3. Изменения в Устав Учреждения (Устав в новой редакции) вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

10. Перечень локальных актов 
1. Приказы и распоряжения руководителя Учреждения; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

3. Положения, инструкции, правила, утверждаемые руководителем Учреждения; 

4.Локальные акты, регулирующие отношения трудового коллектива и администрации Учреждения; 

5. Локальные акты, регулирующие деятельность органов самоуправления в Учреждении; 

6. Локальные акты, регулирующие образовательный процесс; 

7. локальные акты, регулирующие финансовую и материально – техническую деятельность 

Учреждения; 

8. Другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения и действующему 

законодательству.  

По мере необходимости в Учреждении разрабатываются иные локальные акты, регулирующие 

деятельность Учреждения. Локальные акты рассматриваются на Управляющем совете,  

Педагогическом совете, Общем собрании трудового коллектива Учреждения и утверждаются 

директором Учреждения. Локальные акты учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству. 
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