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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества города Горно-Алтайска»является бюджетным
учреждением (далее – Учреждение), находящимся в ведении Исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления – Администрации
города Горно-Алтайска.
1.2. Учреждение создано в 1938 году как Дом пионеров, в 1993 году
переименовано
в
Дом
детского
творчества,
в
1997
году
преобразованоПостановлением Администрации города Горно-Алтайска от
22.09.1997г. № 149\37 в учреждение дополнительного образования детей —
Центр детского творчества. Распоряжением Администрации города ГорноАлтайска от 14.11.2011 года № 1695-р Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
детского творчества г. Горно-Алтайска»создано путем изменения типа
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей.
1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
в связи с принятием
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4. Наименование Учреждения:
•
полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
города Горно-Алтайска»;
•
сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «ЦДТ
г.Горно-Алтайска».
1.5. Учреждение по своей организационно-правовой форме является
муниципальным бюджетным учреждением, по типу образовательной
организации –учреждение дополнительного образования.
1.6. Место нахождения:
•
юридический адрес:
Российская Федерация, 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 53\1, тел. 8(388 22) 2-62-43;
•
фактический адрес:
г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53\1, тел. 8(388 22) 2-62-43;
г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 16, тел. 8(388 22) 2-75-11;
г.Горно-Алтайск, пер.Спортивный,3;
г.Горно-Алтайск, пер.Спортивный, 3/2.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Республики Алтай,
нормативными правовыми актами Администрации города Горно-Алтайска,
настоящим Уставом и другими локальными актами Учреждения.
2

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего
имени может приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное
наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по
Республике Алтай в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением,
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
1.13. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с
Учредителем, если иное не установлено федеральными законами.
1.14. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания
обучающихся.
1.15. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства по
согласованию с Учредителем и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения
создаваемого филиала.
1.16.
На
момент
государственной
регистрации
настоящего
устава Учреждение не имеет филиалов, представительств, структурных
подразделений.
1.17. Учреждение, в целях выполнения стоящих перед ним задач, имеет
право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и
организациями.
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1.18. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по
защите персональных данных и информации с ограниченным доступом и от
их утечки по техническим и другим каналам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерациив пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по
охране труда, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
1.20.Учреждение выступает заказчиком при размещении заказа для его нужд.
1.21. Вопросы, не урегулированные в настоящем Уставе, решаются
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Алтай, муниципальными правовыми актами Администрации города ГорноАлтайска.
II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ
ЕГО ИМУЩЕСТВА.
2.1. Учредителем (собственником) Учреждения является Исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления – Администрация города
Горно-Алтайска. От имени Администрации города Горно-Алтайска функции
и полномочия учредителя осуществляет Муниципальное учреждение
«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска»
(далее – Учредитель).
2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей
компетенции осуществляются МУ «Управление по имуществу и земельным
отношениям города Горно-Алтайска» (далее – Управление по имуществу и
земельным отношениям).
2.3. В случае реорганизации Муниципального учреждения «Управление
образования администрации МО города Горно-Алтайска», права учредителя
переходят к соответствующим правопреемникам.
III.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1.
Предметом
деятельности
Учреждения
является обеспечение
удовлетворения потребности детей и взрослых в дополнительном
образовании.
3.2. Основными целями и задачами Учреждения являются:
Цели:
•
формирование
и
развитие
творческих
способностей,разносторонне развитой личности с высоким уровнем
культуры и навыками творческого мышления;
4

•
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
•
организация свободного времени детей и взрослых, обеспечение
адаптации к жизни в обществе, успешной социализации;
•
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся
способности;
•
ранняя профессионализация обучающихся, подготовка к
осознанному выбору деятельности.
•
Задачи:
•
повышать качество дополнительного образования,обновлять
содержание дополнительного образования в соответствии с задачами
развития государства, интересами детей и потребностями семей,
изменениями технологического и социального уклада;
•
увеличивать охват детей и взрослых услугами дополнительного
образования;
•
формировать и развивать творческие способности обучающихся,
удовлетворять
индивидуальные
потребности
обучающихся
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
•
выявлять, развивать и поддерживать одаренных детей, а также
детей, проявивших выдающиеся способности;
•
создавать условия для плодотворного сотрудничества и
гармоничного удовлетворения потребностей семей, организаций общего и
дополнительного образования, вузов, работодателей;
•
создавать механизм финансовой поддержки права детей на
участие в программах дополнительного образования, независимо от места
проживания, социально-экономического положения семей, а также статуса
здоровья через персонифицированные обязательства;
•
осуществлять в качестве основной цели деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам и по образовательным программам, реализация которых не
является основной целью деятельности: образовательные программы
дошкольного образования, программы профессионального обучения.
3.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об
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утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей",
действующими в сфере образования нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Алтай, решениями органа управления
образованием, настоящим Уставом, иными локальными актами Учреждения.
3.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно
направленными на достижение поставленных целей, являются:
•
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
•
организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в
лагерях с дневным пребыванием детей, выездных лагерях (при
формировании муниципального задания Учредителем);
•
организация и проведение культурно-массовых мероприятийи
конкурсов
в
соответствии
с
направленностью
дополнительных
общеобразовательных программ и обеспечение участия победителей данных
мероприятий в региональных, всероссийских и международных
мероприятиях;
•
организация и проведение научно-практических семинаров и
конференций;
•
организация
профессиональной подготовки детей,
производственной практики, в том числе за плату;
•
проведение
методической
работы,
направленной
на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, мастерства педагогических работников, оказание
помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации
досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным
объединениям и организациям по договору с ними.
3.5.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами
деятельности формирует и утверждает Учредитель.
3.6. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности в сферах, указанных в
настоящем Уставе.
3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
3.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
3.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
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настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:
•
группы по адаптации и подготовке детей к обучению в школе
(школа раннего развития детей 1,5 - 7 лет);
•
обучение иностранному языку;
•
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;
•
репетиторство и курсы по подготовке к поступлению;
•
организация детских объединений по обучению игре на
музыкальных инструментах, изобразительному и декоративно-прикладному
искусству, моделированию и конструированию одежды, хореографии,
гимнастике, аэробике, ритмике, карате, шахматам и др.за рамками программ,
финансируемых за счёт средств бюджета;
•
консультации:
педагога-психолога,
логопеда,
других
специалистов;
•
присмотр за детьми (группы кратковременного пребывания
детей, группы выходного дня);
•
проведение досуговых мероприятий (дни рождения, праздники и
развлечения, экскурсии,торжественные мероприятия);
•
прокат костюмов;
•
аренда помещений;
•
начальное обучение информатике и ИКТ;
•
сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
•
проведение стажировок, семинаров для педагогических
работников;
•
участие в оздоровительно-образовательных, экологических,
социальных проектах.
Порядок определения платы устанавливается Учреждением самостоятельно
по согласованию с Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
3.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям.
3.11. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относятся:
•
разработка и принятие коллективного договора, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
•
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;
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•
предоставление Учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а
также отчета о результатах самообследования;
•
установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
•
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273ФЗ, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация образования работников;
•
разработка
и
утверждение
дополнительных
общеобразовательных программ Учреждения;
•
разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
программы развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным
законом № 273-ФЗ;
•
прием, перевод и отчисление обучающихсяна основании
локальных нормативных актов Учреждения;
•
осуществление текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения на основании локальных нормативных актов Учреждения:
•
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимисядополнительных общеобразовательных программ, а также
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
•
использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
•
проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
•
обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания
обучающихся;
•
создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья;
•
разработка, приобретение или изготовление бланков документов
об освоении дополнительной общеобразовательной программы;
•
содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
•
организация и проведение массовых мероприятий, создание
необходимых условий для совместного труда, отдыха обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся;
•
проведение профессиональной подготовки детей, в том числе за
плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности;
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•
организация научно-методической работы, в том числе
организация и проведение научных и методических конференций,
семинаров;
•
обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет";
•
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.12. Учреждение разрабатывает дополнительные общеобразовательные
программы
как для детей, так и для взрослых в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, с учетом
требований к дополнительным общеобразовательным программам и
локальнымиактами Учреждения.
3.13. С детьми с ОВЗ проводится индивидуальная работа по программам,
составленным на основе специальных педагогических подходов с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся,адаптированных при необходимости
для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в
области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками,
прошедшими соответствующую переподготовку.
3.14. Обучение в Учреждении проводится в очной форме.
Продолжительность
обучения
определяется
дополнительными
общеобразовательными программами, учебными планами.
3.15. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года с 1 сентября по 31 мая:
•
объединения могут создаваться Учреждением на базе других
образовательных учреждений, клубов по месту жительства, предприятий,
организаций на договорных условиях;
•
дополнительные общеобразовательные программы реализуются
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации, с использованием различных образовательных технологий, в том
числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
3.16. Режим занятий и работы, количество обучающихся в объединении, их
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий
определяются локальными нормативными актами Учреждения. Занятия и
досуговые мероприятия проводятся ежедневно по расписанию, включая
воскресенье, начало занятий не ранее 8.00, окончание не позднее 20.00 часов.
3.17. Расписание занятий составляется на основании локального
нормативного акта Учреждения для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по
представлению
педагогических
работников
с
учетом:пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,
возрастных особенностей обучающихся; норм санитарно-гигиенического
режима;учебной нагрузки педагога;максимальной занятости учебных
кабинетов.
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3.18. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных
и разновозрастных творческих объединениях по интересам (клуб, студия,
ансамбль, группа, кружок, театр и другие объединения). Занятия проводятся
по группам, индивидуально или всем составом объединения. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
3.19. При приеме Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными
программами,
правами
и
обязанностями
обучающегося и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
3.20. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
•
обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных
общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм,
средств,
методов
обучения
и
воспитания
возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
•
создавать безопасные условия обучения, воспитания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательного учреждения;
•
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
3.21. 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 дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.22. Учреждение может на основании локальныхактов Учреждения
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует
указанным целям. Учет доходов и расходов по приносящей доходы
деятельности ведетМБУ «Центр бухгалтерского и хозяйственного
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обслуживания муниципальных образовательных учреждений г.ГорноАлтайска».Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.23. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.
3.24. Создание и деятельность политических партий, религиозных
организаций (объединений) в Учреждении не допускаются.
IV.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности,определяется локальными нормативными
актами Учреждения.
4.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
•
утверждение устава Учреждения, а также изменений к нему;
•
назначает и освобождает от должности директора Учреждения4
•
рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
•
утверждение передаточного акта или разделительного баланса,
промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
•
рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в
соответствии с федеральным законодательством для совершения таких
сделок требуется согласие Учредителя;
•
установление муниципального задания для Учреждения в
соответствии с его основной деятельностью и осуществление финансового
обеспечения выполнения этого задания, досрочное прекращение
муниципального
задания
Учреждению
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами Администрации
города Горно-Алтайска;
•
согласование программы развития Учреждения;
•
издание приказов, методических рекомендаций и обязательных
для исполнения инструктивных материалов по осуществлению деятельности
Учреждения в рамках своей компетенции;
•
установление требований к содержанию и формам отчетности, а
также порядка представления отчетности о деятельности Учреждения;
•
разработка стандартов качества предоставления муниципальных
услуг (выполнения работ);
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•
проведение плановых и внеплановых проверок оказания
Учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) в порядке,
предусмотренном муниципальными правовыми актами Администрации
города Горно-Алтайска;
•
осуществление муниципального финансового контроля в
отношении Учреждения в порядке, предусмотренном муниципальными
правовыми актами Администрации города Горно-Алтайска;
•
осуществление ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
•
осуществление
контроля
за
материально-техническим
оснащением Учреждения, контроля за обеспечением сохранности
муниципального имущества - зданий, сооружений и инженерных сетей
Учреждения, а также за своевременностью и полнотой принятия мер,
направленных на возмещение убытков (вреда), причиненных имуществу
Учреждения;
•
осуществление мероприятий по проверке готовности Учреждения
к новому учебному году;
•
обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации в случае прекращения
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования соответствующей лицензии или приостановления действия
лицензии.
•
в случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия
свободных мест, осуществление его устройства в другую организацию на
основании обращения родителей (законных представителей) ребенка.
•
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных
законодательством об образовании, иными Федеральными законами,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти,
органов
государственной
власти
Республики
Алтай,
муниципальными правовыми актами Администрации города Горно-Алтайска
и настоящим уставом.
4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации, несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью образовательной организации.
Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
•
определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения;
•
осуществляет
оперативное
руководство
деятельностью
Учреждения;
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•
без доверенности действует от имени Учреждения, представляет
его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на
территории России, так и за ее пределами;
•
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим
Уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты),
соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности,
открывает лицевые и расчетные счета в порядке, предусмотренном
законодательством;
•
по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;
•
принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные
обязанности, создает условия для повышения их профессионального
мастерства;
•
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
всех работников Учреждения;
•
обеспечивает
выполнение
санитарно-гигиенических,
противопожарных требований и других необходимых условий по охране
жизни и здоровья обучающихся, работников;
•
совместно с органами управления Учреждения осуществляет
разработку, утверждение и внедрение программ развития Учреждения,
учебных планов, годовых календарных учебных графиков;
•
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка
Учреждения, штатное расписание иные локальные акты Учреждения;
•
обеспечивает сохранность и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
•
предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми
органами;
•
имеет право приостанавливать решения органов самоуправления
Учреждения в случае, если они противоречат действующему
законодательству;
•
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и
соответствующие положениям действующего законодательства.
4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управленияс
наличием права на принятие управленческих решений, возможностью
выступления от имени образовательной организации:
•
Управляющий совет Учреждения;
•
Общее собрание трудового коллектива Учреждения;
•
Педагогический совет.
4.4.1.Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий совет выборный
орган
государственно-общественного
управления,
действующийна основании настоящего Устава и локального нормативного
акта Учреждения.
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К компетенцииУправляющего совета относятсясогласование:
•
программы развития Учреждения;
•
ежегодного публичного доклада Учреждения;
•
локального акта о порядке и критериях распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работников и административноуправленческого персонала Учреждения;
•
локального акта Учреждения, регламентирующего организацию
деятельности Управляющего совета;
•
режима работы Учреждения;
•
плана мероприятий создания здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в Учреждении;
•
локального акта о порядке оказания платных образовательных
услуг;
•
локального акта об оплате труда работников Учреждения;
•
иные
функции,
вытекающие из настоящего Устава,
соответствующие положениям действующего законодательства и локальным
нормативным актам Учреждения.
4.4.2.Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим
собранием трудового коллектива (далее по тексту - Общее собрание) коллегиальным органом самоуправления Учреждения, выражающим
интересы коллектива работников образовательной организации, решающим
вопросы, связанные с трудовыми отношениями, действующим на основании
настоящего Устава и локального нормативного акта Учреждения.
К компетенции Общего собрания относятся:
•
принятие в установленном порядке коллективного договора;
•
рассмотрение Устава, дополнений и изменений к нему;
•
обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иных локальных актов Учреждения, регламентирующих
трудовые отношения, по представлению директора Учреждения;
•
утверждение коллективных требований к работодателю и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
коллективного трудового спора;
•
решение об объявлении забастовки;
•
обсуждение и выдвижение кандидатур членов коллектива на
награждение правительственными наградами;
•
обсуждение поведения или отдельных поступков членов
коллектива Учреждения и принятие решения о вынесении общественного
порицания в случае виновности;
•
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
•
заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления
Учреждения по вопросам их деятельности, о выполнении коллективного
договора;
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•
избрание представителей работников в комиссию по трудовым
спорам;
•
иные
функции,
вытекающие из настоящего Устава,
соответствующие положениям действующего законодательства и локальным
нормативным актам Учреждения.
4.4.3.В целях развития и совершенствования образовательного процесса,
рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, изучения и
распространения
передового
педагогического
опыта,
повышения
профессионального мастерства педагогов действует Педагогический совет –
коллегиальный орган самоуправления, объединяющий педагогических
работников Учреждения, выражающий профессиональную позицию
педагогического коллектива, решающий вопросы, связанные с организацией
образовательной деятельности, действующий на основании настоящего
Устава и локального нормативного акта Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относятся:
•
утверждение программы развития Учреждения, учебного плана,
дополнительных общеобразовательных программ;
•
определение
основных
направлений
педагогической
деятельности;обсуждение и принятие решения по любым вопросам,
касающихся содержания образования;
•
принятие решения о порядке проведения текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
•
принятиелокальных нормативных актов Учреждения по
основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности Учреждения, регулирующих образовательные отношения;
•
организация
работы
по
повышению
квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив,
внедрению в практику достижений педагогической науки и передового
опыта;
•
представление педагогических работников к различным видам
поощрений, награждению государственными и отраслевыми наградами;
•
подведение итогов образовательной деятельности Учреждения за
полугодие, год,обобщение результатов деятельности педагогического
коллектива по различным направлениям деятельности;
•
решение
вопросов
о
поощрении,
переводе,
отчисленииобучающихся;
•
обсуждение
информации
о
соблюдении
санитарногигиенического режима Учреждения, охране труда и здоровья
обучающихся и педагогов Учреждения;
•
содействие в работе детских общественных объединений и
организаций, созданных по инициативе обучающихся в Учреждении;
•
решение иных вопросов и реализация права в соответствии с
Уставом, положениями действующего законодательства и локальными
нормативными актами Учреждения.
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4.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления и при принятии Учреждением
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы,
по
инициативе
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении:
•
создаются советы обучающихся, советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее
- советы обучающихся, собрание родителей);
•
действуют профессиональные союзы работников Учреждения:
представительный орган работников – Совет трудового коллектива (далее СТК).
4.5.1 Органы управления родителей (законных представителей) - Собрание
родителей действует на основании настоящего Устава.
К компетенции Собрания родителей относятся:
•
содействие объединению усилий семьи и Учреждения в деле
обучения и воспитания детей;
•
участие в совершенствовании образовательного процесса на
правах совещательного органа;
•
участие в организации и проведении воспитательных
мероприятий;
•
рассмотрение
вопроса
о
возможности
привлечения
дополнительных средств, в том числе добровольных пожертвований, для
обеспечения деятельности и развития Учреждения;осуществление
общественного контроля за расходованием привлеченных внебюджетных
средств;
•
решение иных вопросов и реализация права в соответствии с
Уставом, положениями действующего законодательства и локальными
нормативными актами Учреждения.
4.5.2. Совет обучающихся Учреждения - представительный, совещательный,
исполнительный орган детского управления, созданный для содействия и
организации образовательной, творческой, культурной, спортивной
деятельности Учреждения, призванный активно содействовать становлению
сплоченного коллектива, формированию у всех детей сознательного и
ответственного отношения к своим правам и обязанностям, действующий на
основании настоящего Устава.
К компетенции Совета обучающихся относятся.
•
согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих
права обучающихся;
•
активное участие в формировании сознательной дисциплины и
культуры поведения обучающихся Учреждения, выполнения всеми
обучающимися правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава
Учреждения, других локальных нормативных актов Учреждения;
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•
внесение предложений в администрацию Учреждения по
вопросам, входящим в его компетенцию;
•
планирование и организация развивающих, воспитательных,
творческих мероприятий в рамках управления;
•
решение иных вопросов и реализация прав в соответствии
сУставом, положениями действующего законодательства и локальными
нормативными актами Учреждения.
4.5.3. СТК является выборным, постоянно действующим органом,
представляющим интересы трудового коллектива, действующий на
основании настоящего Устава и локального нормативного акта
Учреждения.
К компетенции СТК относятся:
•
представление
и
защита
интересов
работников
во
взаимоотношениях с работодателем в области трудового права;
•
содействие организации безопасных условий образовательного
процесса;
•
участие в разработке локальных актов Учреждения, касающихся
интересов трудового коллектива;
•
согласование характеристики и решения работодателя о
выдвижении кандидатур на награждение, дополнительное поощрение
отдельных работников Учреждение за показатели в работе или в связи с
наступлением важных событий в его жизни, а также рассмотрение
дисциплинарных проступков и назначение вида дисциплинарного взыскания;
•
осуществление контроля за соблюдением работодателем норм
трудового права;
•
осуществление контроля за правильностью расходования фонда
заработной платы;
•
осуществление контроля за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, своевременности внесения в них записей, в
том числе при присвоении наград и квалификационных категорий по
результатам аттестации;
•
осуществление контроля за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты;
•
определение размера и порядок начислений стимулирующих
выплат;
•
согласованиеПравила
внутреннего
трудового
распорядка
Учреждения;
•
решение иных вопросов и реализация права в соответствии
сУставом, положениями действующего законодательства и локальными
нормативными актами Учреждения.
4.6. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административно-хозяйственных работников,
осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с
квалификационными требованиями, Уставом, Правилами внутреннего
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трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами, имеют
следующие права и обязанности:
право:
•
на участие в управлении Учреждением,
•
на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
•
на использование выходных, праздничных дней, отпусков в
полном объеме в соответствии с законодательством;
•
иные льготы, установленные федеральным, региональным,
местным законодательством.
обязанности:
•
добросовестно
исполнять
функциональные
обязанности,
предусмотренные трудовым договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом Учреждения, должностной инструкцией и другими
нормативными актами;
•
систематически проходить медицинское обследование за счёт
средств Учреждения;
•
строго следовать профессиональной этике.
4.7. Работники Учрежденияв соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения, трудовыми договорами, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными
локальными актами Учреждения несут ответственность:
•
за нарушение или незаконное ограничение права на образование,
выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение
образования, незаконный отказ в приеме в Учреждение, отчисление
(исключение) из Учреждения;
•
за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных
законодательством РФ в области образования прав и свобод, обучающихся,
нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод;
•
реализацию
не
в
полном
объеме
дополнительных
общеобразовательных программ;
•
за нарушение установленных законодательством РФ в области
образования требований к ведению образовательной деятельности или
нарушении правил оказания платных образовательных услуг (работник,
осуществляющий образовательную деятельность не вправе оказывать
платные образовательные услуги обучающимся, если это приводит к
конфликту интересов);
•
за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение правил техники
безопасности, правил противопожарной безопасности, антитеррористической
безопасности, санитарно-гигиенических требований;
•
за использование методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся;
•
за нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка;
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•
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и
эффективным контрактом (трудовым договором), действующим трудовым
законодательством, приказов и распоряжений директора Учреждения, других
локальных нормативных актов Учреждения;
•
за нарушениепрофессиональной этики, правовых, нравственных
морально-эстетических норм поведения с обучающимися, родителями
(законными представителями) обучающихся, работниками Учреждения;
•
за уклонение от прохождения в соответствии с трудовым
законодательством предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских
осмотров по направлению работодателя;
•
за отказ от прохождения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке повышения квалификации, аттестации на
соответствие занимаемой должности, обучения и проверки знаний и навыков
в области охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности,
санитарно-гигиенического обучения;
•
за разглашение персональных данных работников Учреждения,
утечку конфиденциальной информации;
•
за использование образовательнойи иной деятельностидля
политической агитации, принуждения обучающихся 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,
национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также за побуждение обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации;
•
за причиненный материальный ущерб;
•
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
5.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» и закреплено МУ «Управление по
имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» за
Учреждением на праве оперативного управления.
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5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
•
регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
•
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
•
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
•
не запрещенные закономдругие поступления.
5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним Учредителем или приобретенным за счет выделенных
ему Учредителем средств на приобретение этого имущества.
5.5. Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
5.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
5.7.Средства от приносящей доход деятельности, а также средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитываются отдельно.
5.8. Учреждение вправе 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 только с согласия Учредителя.
5.9. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно
для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем
Уставе.
5.10. Налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации ведет МБУ «Центр бухгалтерского и хозяйственного
обслуживания муниципальных образовательных учреждений г.ГорноАлтайска»
5.11. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему
средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
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качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение
развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке.
5.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
5.13. Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения своей деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также принимаемыми
муниципальными актами.
5.14. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования.
VI.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном Администрацией
города Горно-Алтайска.
6.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и дополнения
разрабатываются Учреждением и утверждается Администрацией города
Горно-Алтайска.
6.3. Устав, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются
Администрацией города Горно-Алтайска после согласования с Управлением
по имуществу и земельным отношениям. Согласование и утверждение
Устава, внесение в него изменений и дополнений осуществляется правовым
актом Администрацией города.
VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ.
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.
7.2. 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,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов:
приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции,
регламенты и т.п.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности
Учреждение может приниматься иные локальные нормативные акты.
7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов
принимает Директор. Проект локального нормативного акта до его
утверждения Директором:
•
в предусмотренных трудовым законодательством, а также
настоящим Уставом случаях направляется в представительный орган
работников СТК для учета его мнения;
•
направляется в Совет обучающихся, Управляющий совет, в целях
учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждения и
при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы;
•
направляется
для
принятия
коллегиальными
органами
управления в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим
Уставом.
7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и
вступают в силу с даты, указанной в приказе.
7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Учреждением.
7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению
на официальном сайте Учреждения.
7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с настоящим Уставом.
7.9. Настоящий Устав принят Общим собранием трудового коллектива,
протокол № 3 от «01» декабря 2015г.
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