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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее -
Учреждение), переименовано путем изменения наименования и устава организации,
во исполнения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Учреждение открыто на базе станции юных натуралистов по решению
исполнительного комитета Воткинского городского Совета народных депутатов УАССР
от 19 июля 1983 г. № 13/143, зарегистрировано как муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
Постановлением Главы местного самоуправления мэра г. Воткинска
от 25.03.1998 г. № 577.

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики является
правопреемником Муниципального учреждения дополнительного образования детей
«Станция юных туристов» города Воткинска Удмуртской Республики на основании
Постановления Администрации города Воткинска от 29.04.2010 г. № 843
о его реорганизации путём присоединения к нему Муниципального учреждения
дополнительного образования детей «Станция юных туристов» города Воткинска
Удмуртской Республики.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Воткинск»
от 14 октября 2011 г. № 2081 утверждена новая редакция устава и учреждение
переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр» города Воткинска
Удмуртской Республики.

Постановления Администрации муниципального образования «Город Воткинск»
от 31 мая 2013 г. № 1117 утверждена новая редакция устава и учреждение переименовано
в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики путем изменения типа
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской
Республики.

1.2. Полное наименование Учреждения - Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска
Удмуртской Республики.

Сокращённое наименование-МАУДО ЭБЦ.
1.3. Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное автономное.
По своей организационно-правовой форме Учреждение является муниципальным

автономным образовательным учреждением.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и действует

в соответствии с международными актами в области защиты прав ребенка, Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами местного
самоуправления города Воткинска, правилами и нормами охраны труда,
противопожарной безопасности, а также настоящим Уставом, локальными нормативными
актами Учреждения.
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1.5. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 427431,
Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Чайковского, дом 6.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
печать со своим наименованием, штамп, бланки, открывает банковские счета в кредитных
организациях в установленном законом порядке.

1.7. Учреждение самостоятельно осушествляет свою деятельность в пределах,
установленных законодательством и настоящим Уставом.

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами
во всех сферах деятельности осушествляется на основе договоров, соглашений,
контрактов. При этом Учреждение руководствуется предметом и целями своей
деятельности, муниципальными заданиями, назначением имушества, закреплённого
за Учреждением.

1.8. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
«Город Воткинск», в лице Администрации города Воткинска (далее Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 427430, Удмуртская Республика, город Воткинск,
ул. Ленина, дом 7.

Органом Администрации города Воткинска осуществляющим функции управления
в области образования является Управление образования Администрации города
Воткинска (далее - Управление образования), действующее на основании Положения.
Управление образования является главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования «Город Воткинск», выделяемых Учреждению.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имушеством, находящимся
у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имушества
и особо ценного движимого имущества, закреплённых за ним на праве оперативного
управления или приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имушества.

1.10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.

1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.

1.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии
с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение -
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации
в соответствии с действующим законодательством об образовании. Порядок размещения
на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации
об Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.

1.14. Учреждение может применять сетевую форму реализации
общеобразовательных программ с использованием ресурсов нескольких Учреждений.

1.15. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.16. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные

подразделения, филиалы, обеспечивающие осушествление образовательной деятельности
с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы
обучения и режима пребывания обучающихся.

Руководители структурных подразделений и филиалов назначаются директором
Учреждения, и действуют на основании доверенности.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определёнными законодательством и настоящим Уставом, путём
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ
дополнительного образования различной направленности.

2.3. Целью деятельности Учреждения является организация дополнительного
образования направленного на формирование и развитие творческих способностей
обучающихся, 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.

2.4. Основными задачами Учреждения являются:
1) организация образовательного процесса;
2) осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам;
3) организация и проведение массовых мероприятий;
4) повышение мастерства педагогических работников, занятых в сфере

дополнительного образования;
5) интеллектуальное, физическое и эмоциональное развитие обучающихся;
6) формирование общей культуры и готовности к творческому труду

в различных сферах деятельности.
7) организационно-педагогическое обеспечение развития социального

партнерства и детей и взрослых;
8) продвижения услуг дополнительного образования.

2.4. Основным видом деятельности Учреждения, предусмотренным настоящим
Уставом, является образовательная, которая осуществляются в соответствии
с муниципальным заданием.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность через:
1) организацию процесса реализации программ дополнительного образования;
2) проведение экскурсий, экспедиций, спортивных и иных мероприятия;
3) осуществление методического сопровождения образовательного процесса

и внеурочной работы;
4) организацию работы лагерей отдыха, отрядов, объединений всех

направлений деятельности в каникулярное время.
2.5. Основные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом,

осуществляются в соответствии с муниципальным заданием, которое формирует
и утверждает Учредитель в порядке, предусмотренном законодательством.

2.6. Кроме муниципального задания 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.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана
в настоящем Уставе.

2.7. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности Учреждения:

1) привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные
источники финансовых и материальных средств;
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2) выступает
в установленном порядке;

3)
4)

в качестве арендатора и арендодателя имущества

проводит массовые мероприятия;
предоставляет платные дополнительные образовательные услуги:

преподавание спецкурсов и репетиторство;
углублённое изучение образовательных дисциплин;
организация лекций, семинаров, факультативов;
обучение игры на гитаре;
проведение тематических занятий;
работа дополнительных групп сверх финансируемых за счёт внебюджета;
организация и проведение походов, экспедиций и экскурсий;
проведение массовых мероприятий и соревнований, концертных, игровых
и конкурсных программ;
организация выставок детского творчества;
прокат оборудования и снаряжения;
копирование учебных и методических материалов;
реализация продукта образовательного процесса;
распространение учебно-методической продукции.

5) Учреждение ведет хозяйственную деятельность, в том числе с приобретением
товаров и услуг, необходимых для организации образовательного процесса.

2.8. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9. Услуги, указанные в п. 2.7. не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляет Учредитель.

2.10. Учредитель Учреждения вправе приостановить иные виды деятельности
Учреждения, если они идут в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЯ

3.1. Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения:
1) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) формирует Наблюдательный совет;
3) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с директором Учреждения;
4) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
основными видами деятельности Учреждения;

5) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
6) закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество,

находящееся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»,
обеспечивает финансирование на содержание зданий и сооружений Учреждения,
обустройство прилегающих к нему территорий;

7) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества,
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления или приобретённого
Учреждением за счёт средств, выделенных ему из бюджета муниципального образования
«Город Воткинск» на приобретение такого имущества;

8) согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
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9) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения,
в совершении которых имеется заинтересованность;

1 О) определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним имушества
в соответствии с общими требованиями, установленными финансовым
законодательством;

11) принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо
используемого не по назначению имушества, закреплённого за Учреждением;

12) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными финансовым законодательством;

13) 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;

14) осуществляет контроль исполнения законодательства в деятельности
Учреждения;

15) принимает решение и осуществляет мероприятия по реорганизации,
ликвидации, изменению типа Учреждения;

16) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

4.2. Основными органами управления Учреждения являются наблюдательный
совет, общее собрание работников, педагогический совет.

4.3. Учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается
от должности Учредителем, с заключением с ним срочного трудового договора
(контракта).

4.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осушествления
текушего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством или настоящим уставом Учреждения к компетенции Учредителя или
Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Полномочия директора Учреждения:
1) действует от имени Учреждения без доверенности в государственных,

муниципальных и общественных органах, отечественных и зарубежных организациях;
2) в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения

всеми работниками и обучающимися Учреждения, поощряет и налагает взыскания
на работников в соответствии с действующим законодательством;

3) распределяет обязанности между своими заместителями, а в случае
необходимости - передает им часть своих полномочий в установленном порядке;

4) утверждает локальные нормативные акты;
5) распределяет обязанности между работниками, разрабатывает и утверждает

должностные инструкции, графики работы и расписание занятий Учреждения;
6) заключает договоры, в том числе трудовые;
7) выдает доверенности, совершает иные юридические значимые действия;
8) пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения

в пределах, установленных законодательством, Учредителем и настоящим Уставом;
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9) устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников
Учреждения в соответствии с нормативными актами Учредителя;

1 О) определяет учебную нагрузку;
11) возглавляет педагогический совет Учреждения;
12) утверждает структуру Учреждения, штатное расписание в пределах

выделенного фонда оплаты труда;
13) осуществляет приём на работу, расстановку кадров, перевод с одной должности

на другую и увольнение на основании трудового законодательства и штатного
расписания;

14) осуществляет контроль трудовой деятельности работников;
15) открывает (закрывает) в установленном порядке счета Учреждения;
16) организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово

хозяйственной деятельности;
17) обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому

назначению в соответствии с действующим законодательством;
18) определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные

материальные ресурсы;
19) в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает

составление и представление всей необходимой информации и документации, связанной
с деятельностью бюджетного учреждения;

20) решает иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию
коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом.

4.6. Обязанности директора Учреждения:
1) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования

законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов;

2) обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения;

3) обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных
требований по охране жизни и здоровья детей;

4) обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств,
получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации;

5) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление
в установленном порядке;

6) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров
и обязательств Учреждения;

7) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также
социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) регламентировать работу своих заместителей и устанавливать степень
их ответственности за порученный участок работы;

9) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего
трудового распорядка;

1 О) требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового
распорядка;

11) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных
выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка
и трудовыми договорами;
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12) не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, составляющие
служебную тайну;

13) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации
по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

14) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной
и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации
налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые
установлены законодательством Российской Федерации;

15) представлять Учредителю проекты планов деятельности Учреждения и отчеты
об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

16) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
Учреждения;

17) обеспечивать своевременное выполнение требований нормативных актов
Учредителя;

18) своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их
результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к административной
и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

19) информировать Учредителя о своей временной нетрудоспособности,
а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

20) представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;

21) обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников
учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте Российской
Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью
трудового договора (в случае их установления);

22) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

4.7. Директор несёт ответственность:
1) за уровень квалификации работников Учреждения, реализацию образовательных

программ;
2) за жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников

учреждения во время образовательного процесса;
3) за нарушение правил пожарной безопасности, требований охраны труда,

санитарных правил и норм;
4) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных локальных
нормативных актов.

4.8. Директор подотчётен в своей деятельности Учредителю и наблюдательному
совету и несет ответственность перед Учредителем в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором.

4.9. Наблюдательный совет Учреждения является выборным коллегиальным
органом управления Учреждения.
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Наблюдательный
наблюдательного совета
общественности.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения демократического

управления Учреждением и осуществляет решение отдельных вопросов, относящихся
к компетенции Наблюдательного совета.

4.1 О. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмотрение предложений
Учредителя или директора Учреждения:

о внесении изменений в устав Учреждения;
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
о создании и ликвидации подразделений Учреждения;
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;
об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим
лицам, в качестве учредителя или участника;

о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии
с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

о совершении крупных сделок;

совет создается в составе шести членов. В состав
входят представители работников Учреждения, Учредителя,

о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть

банковские счета.
4.11. Наблюдательный совет рассматривает:

проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании

его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность;

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения
и утверждения аудиторской организации.

4.12. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.13. Порядок формирования состава, организации деятельности и принятия
решений наблюдательного совета определяется положением о наблюдательном совете.

4.14. Формой самоуправления коллективом работников Учреждением является
общее собрание. В его работе участвуют все работники Учреждения.

Общее собрание является органом самоуправления и функционирует в целях
реализации законного права работников Учреждения на участие в управлении
Учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности управления
Учреждением.

Общее собрание образуют работники Учреждения всех категорий и должностей,
для которых Учреждение является основным местом работы.

Общее собрание работников созывается не реже одного раза в год. Собрание
считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины состава работников
Учреждения. Решения принимаются простым большинством голосов и являются
обязательными для всех членов трудового коллектива.

4.15. В полномочия общего собрания входит:
рассмотрение проекта Устава, внесение предложений об изменении

и дополнении в Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, локальные акты
в организационно-управленческой и трудовой сферах;
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принятие решений о заключении и внесении изменений в коллективный
договор;

внесение предложений директору Учреждения по вопросам улучшения
функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений;

внесение предложений педагогическому совету Учреждения для включения
в образовательную программу Учреждения.

осуществление контроля по выполнению решений общего собрания.
4.16. Для решения основных вопросов образовательной деятельности

в Учреждении создаётся педагогический совет, в состав которого входят
все педагогические работники Учреждения. Председателем педагогического совета
является директор (в случае его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности).

На заседание педагогического совета могут приглашаться представители
Учредителя, общественных организаций, учреждений, взаимодействующих
с Учреждением по вопросам образования, родители обучающихся и другие лица.

Периодичность заседаний - не менее 3 раз в год в соответствии с планом работы
Учреждения.

4.17. В компетенцию педагогического совета входит решение следующих задач:
реализация государственной политики в области дополнительного

образования;
совершенствование образовательного процесса и его результатов;
создание условий для профессионального роста педагогов;
решение организационных вопросов образовательного процесса;
анализ результатов деятельности педагогического коллектива;
выявление проблем и утверждение программ действий по их решению.

4.18. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов.

Директор может пользоваться правом вето и приостановить выполнение решения
педагогического совета в случае несогласия с ним.

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
председатель и ответственные лица, указанные в решении.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального
образования «Город Воткинск» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления.

Доходы от использования имущества Учреждения, доходы от продажи имущества
Учреждения (за исключением недвижимого имущества и особо ценного имущества),
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.

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:

1) имущество, закреплённое в установленном порядке за Учреждением;
2) средства бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности;
4) иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
5.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
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на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему из бюджета на приобретение такого имущества.

5.4. Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению недвижимым
имуществом Учреждения и особо ценным движимым имуществом Учреждения,
приобретению за счет средств бюджета недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества осуществляется Учредителем.

5.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения определяется органом,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя.

5.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только
с предварительного одобрения наблюдательного совета и согласия Учредителя.

5.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются
для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

5.8. Учреждение ведёт налоговый учёт, бухгалтерский учёт и статистическую
отчётность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.9. При осуществлении права оперативного управления в отношении,
закреплённого за ним имущества муниципального образования «Город Воткинск»,
Учреждение обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность
и использовать его строго по целевому назначению.

5.10. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество
Учреждения может быть изъято Учредителем как полностью, так и частично
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Списание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
производится в порядке, предусмотренным законодательством.

5.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Учредитель, а также Управление образования Администрации города Воткинска.

5.13. Условия и порядок формирования и финансового обеспечения
муниципального задания Учреждению определяются Учредителем в соответствии
с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение
объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.

5.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. Финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется
Учредитель, осуществляется за счет субсидий из соответствующего бюджета
муниципального образования «Город Воткинск».

5.15. Доходы Учреждения, полученные от разрешенной ему деятельности, а также
средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных
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юридических и физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на балансе
отдельно. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов
от осуществления Учреждением деятельности и использования закреплённого
за Учреждением имущества.

5.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством,
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе
иностранных.

Привлечение Учреждением данных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

5 .17. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить денежные средства и иное
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя
или участника.

5.14. Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение
и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии
с государственными, муниципальными нормами и требованиями в пределах, имеющихся
в распоряжении финансовых средств.

5.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за ним собственником
имущества, так и приобретённым за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закреплённого за Учреждением собственником имущества
или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных собственником
имущества Учреждения на приобретение такого имущества.

Собственник имущества не несёт ответственности по обязательствам Учреждения.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи
ему лицензии.

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Учреждению,
подтверждает государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ.

6.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим
направлениям:

естественнонаучное;
туристско-краеведческое;
художественное.

6.3. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии
с образовательной программой и годовым календарным учебным графиком.

Учреждение реализует программу своей образовательной деятельности с учётом
запросов детей, образовательных учреждений, особенностей социально-экономического
развития региона и национально-культурных традиций.

6.4. Образовательный процесс в Учреждении ведётся на русском языке.
6.5. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных

и разновозрастных образовательных объединениях (кружок, клуб, секция, студия,
творческий коллектив и иные).
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6.6. Численный состав объединения и сроки обучения определяются Учреждением
в соответствии с характером деятельности, содержанием программы, условиями
образовательного процесса и регламентируется локальными актами Учреждения.

6. 7. Содержание деятельности объединения определяется педагогом на основе
типовых, модифицированных, авторских и экспериментальных программ, принятых
методическим советом Учреждения и утвержденных директором.

Образовательная программа объединения определяет все аспекты
образовательного процесса в объединении.

Продолжительность обучения, система промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся определяется образовательными программами объединений и локальными
актами Учреждения.

6.8. В зависимости от особенностей и содержания работы, руководитель
объединения проводит занятия со всем составом одновременно, по группам,
индивидуально.

В целях реализации краткосрочных программ и проведения педагогически
организованного досуга допускается работа с переменным составом обучающихся
и по переменному расписанию.

6.9. Учёт отработанного времени педагога ведётся по журналу учёта работы
объединения в системе дополнительного образования детей и по накопительной
ведомости утверждённой формы.

6.1 О. Учреждение может создавать объединения детей в образовательных
учреждениях, сторонних организациях (на договорной основе). Образовательный процесс
в объединениях на базе сторонних организаций является частью единого
образовательного процесса Учреждения и организуется в рамках учебного плана
Учреждения.

6.11. Режим занятий обучающихся, расписание, продолжительность одного занятия
утверждается директором Учреждения с учётом санитарно-гигиенических норм
и имеющихся условий согласно учебному плану. В период подготовки и проведения
соревнований и массовых мероприятий (олимпиад, конкурсов и т.п.) занятия проводятся
по специальным планам.

6.12. Массовые мероприятия, проводимые Учреждением для учащихся
образовательных учреждений города и обучающихся Учреждения, являются частью
образовательного процесса и включаются в содержание образовательных программ
и планов.

6.13. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Окончание учебных
занятий - 31 мая. Продолжительность учебного и каникулярного времени регулируется
годовым календарным учебным графиком.

6.14. В каникулярный период в Учреждении осуществляется педагогическая,
методическая и организационная работа, связанная с реализацией образовательной
программы.

В период каникул могут проводиться учебные занятия и организована творческая
практика обучающихся, если это предусмотрено образовательной программой. Режим
работы педагогов и объединений в период каникул определяется программой
деятельности Учреждения.

6.15. В Учреждении ведётся методическая работа, направленная
на совершенствование образовательного процесса и программ, форм и методов
образовательной деятельности, мастерства педагогических работников.

6.16. В Учреждении могут создаваться детские общественные объединения
и организации неполитического и нерелигиозного характера, действующие в соответствии
со своими уставами и положениями, не противоречащими законодательству.

6.17. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги
согласно перечню, содержащемуся в пункте 2.7. настоящего Устава.
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Пользователями платных дополнительных образовательных услуг являются как
физические, так и юридические лица. Платные услуги могут осуществляться совместно
с другими сторонними организациями, имеющими право на деятельность, предлагаемую
в рамках дополнительных платных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

7. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7 .1. Работники принимаются в Учреждение на работу в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Учреждение является работодателем для
своих работников. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются
трудовым договором. Условия трудового договора не могут противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.

7.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально - педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами об образовании.

7.3. В штатном расписании Учреждения предусматриваются должности
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции, выполнение которых позволяет обеспечить
достижение целей деятельности Учреждения.

7.4. Право на занятие должностей, указанных в п. 7.3., имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.

7.5. Права, обязанности и ответственность работников образовательных
организаций, занимающих должности, указанные в п. 7.3., регламентируются правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами
и иными локальными нормативными актами Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

7 .6. К работе в Учреждении не допускаются лица, для которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлены ограничения на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования.

8. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

8.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, Учреждение.

8.2. В рамках выполнения муниципального задания в Учреждение принимаются
дети в возрасте с 5 до 18 лет, которые имеют право на получение дополнительного
образования.

Приём детей в Учреждение осуществляется по заявлениям поступающих или их
родителей (законных представителей). При приёме в туристские, хореографические
и зоологические объединения предоставляется медицинское заключение о состоянии
здоровья ребёнка.

8.3. При приёме обучающихся в объединения Учреждение обязано ознакомить
их и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся.
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8.4. Общее количество обучающихся обуславливается финансовыми, материально
техническими и кадровыми возможностями Учреждения. Учреждение самостоятельно
формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты на основе
соблюдения равных прав обучающихся.

8.5. Образовательные отношения могут быть прекращены в порядке
установленным законодательством об образовании.

8.6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
среднее специальное или высшее педагогическое образование, а так же лица, имеющие
профессиональную подготовку по профилю детского объединения, отвечающие
требованиям квалификационных характеристик и профессиональным стандартам.

8.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым
эта деятельность запрещена законодательством, приговором суда или по медицинским
показаниям.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
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.

9.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения педагогического совета, общего
собрания и представительного органа работников Учреждения.

9.3. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных
актов:

В организационно-управленческой сфере:
приказами директора Учреждения;
инструкциями;
положениями об органах управления и структурных подразделениях
Учреждения;
положениями о видах деятельности Учреждения.

В трудовой сфере:
штатным расписанием;
правилами внутреннего трудового распорядка;
положением об оплате труда;
документами Учреждения, регламентирующими работу по обеспечению
безопасных условий труда и обучения;
локальными актами, действующими при исполнении работниками своих
должностных обязанностей.

В образовательной сфере:
учебным планом Учреждения;
локальными актами об организации образовательного процесса.

9.4. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству
и настоящему Уставу.
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10. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

10.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
правовым актом муниципального образования «Город Воткинск».

10.2. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации
и ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий такого решения.

10.4. При ликвидации и реорганизации все документы передаются правопреемнику
либо сдаются на хранение в архив.

10.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения Учредитель берет на себя
ответственность за перевод обучающихся в другие учреждения по согласованию
с их родителями (законными представителями).

10.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам
Учреждения гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством.

10.7. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных
в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения,
передается Учредителю.

10.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение,
прекратившее свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯВ УСТАВ.

11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя.
11.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента

их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
11.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься по мере

необходимости.
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