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Настоящий устав принят в связи с переименованием  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
города Горно-Алтайска» в Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования города 
Горно-Алтайска». Настоящий Устав в новой редакции разработан на основании 
Федеральных законов РФ от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования города Горно-Алтайска» в дальнейшем 
именуемое - «Центр», создано в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение создано в 1938 году как Дом пионеров, в 1993 году 
переименовано в Дом детского творчества, в 1997 году преобразовано 
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 22.09.1997г. № 149\37 в 
учреждение дополнительного образования детей — Центр детского творчества. 
Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска 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.  

2.       Наименование Центра: 
 полное официальное наименование: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования города Горно-
Алтайска»; 

сокращенное наименование: МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска». 
3. Тип образовательной организации: Центр является организацией 

дополнительного образования. 
4.   Центр является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере 
образования, отдыха и оздоровления, демонстрации кинофильмов. 

5. Место нахождения Центра:  
Юридический адрес: 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город 

Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, дом № 53/1. 
Фактический адрес:  
город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 53/1; 
город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина,16; 
город Горно-Алтайск, переулок Спортивный, 3; 
город Горно-Алтайск, переулок Спортивный, 3/1; 
город Горно-Алтайск, сборное модульное здание «Пост №1» на территории 

Мемориального комплекса «Парк Победы»; 
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город Горно-Алтайск, улица Пионерский остров, 1. 
6. Учредителем Центра  является муниципальное образование «Город Горно-

Алтайск» (далее именуемый – Учредитель).  
Функции и полномочия учредителя в отношении Центра от имени 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» осуществляет 
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 
администрация города Горно-Алтайска в лице отраслевого (функционального) 
органа – Муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО 
города Горно-Алтайска». 

Имущество Учреждения принадлежит на праве собственности МО «Город 
Горно-Алтайск». 

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 
города Горно-Алтайска» управляет и распоряжается имуществом Учреждения в 
пределах предоставленных ему полномочий.  

7. Место нахождения Учредителя:  
Юридический адрес: 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город 

Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 18. 
Фактический адрес: 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город 

Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 18. 
 8. К компетенции Учредителя в области управления Центром относится: 
утверждение Устава Центра, внесение в него изменений; 
рассмотрение и одобрение предложений директора Центра о создании и 

ликвидации филиалов Центра; 
реорганизация Центра, а также изменение его типа; 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение комиссии по реорганизации или ликвидации и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационного баланса; 
назначение директора Центра и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 
рассмотрение и одобрение предложений директора Центра о совершении 

сделок с имуществом Центра (о праве распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, а также о праве вносить денежные средства 
и иное имущество в уставный капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя). 

9. Отношения между Центром и Учредителем определяются действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

10. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.  

11. Центр является юридическим лицом, и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, заключать 
договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

12. Центр считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке.  
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13. Центр имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в 
кредитных организациях РФ, УФК.  

14. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, 
Республики Алтай и Уставом. 

15. Доходы Центра поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено законом. 

16. Центр обязан вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую 
отчётность и статистическую отчётность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

17. Центр имеет круглую печать установленного образца с полным 
наименованием Центра на русском языке, а также необходимые для его 
деятельности штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и 
другие средства визуальной идентификации.  

18. Право на реализацию образовательных программ, платных 
образовательных услуг на ведение образовательной деятельности возникает у 
Центра с момента выдачи ему лицензии. 

19. В Центре не допускается создание и деятельность политических партий, 
общественно-политических движений и организаций.  

20. Для выполнения уставных целей Центр имеет право в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации:  

создавать филиалы, отделения, клубы, структурные подразделения; 
утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации.  
21. Центр в установленном порядке может осуществлять творческие связи с 

научными учреждениями, предприятиями, общественными и другими 
организациями, заключать соглашения с зарубежными учреждениями о проведении 
совместных акций, разрабатывать и реализовывать совместные проекты в области 
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, кино-концертной 
деятельности, вступать в ассоциации, фонды и другие объединения. 

22.  Образовательный процесс Центра ведётся на русском языке. 
 

II.   ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ЦЕНТРА 

 
23.  Основной целью деятельности Центра является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 

24. Для установления поставленной цели Центр осуществляет следующие 
виды деятельности: 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; 

демонстрация кинофильмов; 
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организация отдыха и оздоровления детей; 
создание оптимальных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их интересов и потребностей в дополнительном 
образовании по художественной, социально – гуманитарной, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической направленности, 
профессиональном самоопределении и активном участии в республиканских, 
межрегиональных и Всероссийских мероприятиях; 

формирование общей культуры обучающихся, создание условий для 
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
проведение массовых мероприятий; 
методическое, экспертное и информационно-аналитическое сопровождение 

деятельности организаций в сфере дополнительного  образования;  
организация отдыха, оздоровления и образования детей и подростков в 

условиях стационарного лагеря, используя в своей деятельности образовательно – 
оздоровительные и реабилитационные программы круглогодично; 

совершенствование системы общественно значимых мероприятий в сферах 
образования и культуры, создание оптимальных условий для удовлетворения 
творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и 
молодежи; 

организация работы Муниципального опорного центра дополнительного 
образования. 

25. Условия и порядок формирования муниципального задания Центра, 
финансовое обеспечение выполнения этого задания определяется Учредителем. 

26. Образовательные программы Центра реализуются с учетом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей, обучающихся путем: 

организации массовых мероприятий (слеты, соревнования, конференции, 
семинары, курсы, фестивали, конкурсы, смотры, школы, классы); 

организации оздоровительного летнего отдыха; 
создание различных групп и методов специального обучения детей с 

ограниченными возможностями. 
 27.  Центр оказывает следующие платные услуги: 

образовательные; 
организация коммерческого досуга для обучающихся и молодежи; 
организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
предоставление спортивных судей, членов жюри; 
ведение иных, приносящих доход, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации работ, услуг. 
28.  Центр проводит работу с обучающимся в течение всего календарного 

года. 
29. Центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
проводит массовые мероприятия с обучающимся: слеты, соревнования, 

конференции и др.;  
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создает необходимые условия для совместной деятельности, отдыха 
обучающихся, родителей (законных представителей); 

разрабатывает программы по основным направленностям, методические 
материалы, учебные пособия, используемые в образовательной деятельности  
педагогами дополнительного образования; 

выявляет, изучает и распространяет опыт работы с обучающимися по 
дополнительному образованию; 

собирает и анализирует необходимую информацию о состоянии деятельности 
в области дополнительного образования на местах в муниципалитете, готовит 
необходимые рекомендации. Осуществляет информационную, научно-
методическую деятельность; 

оказывает помощь педагогическим коллективам образовательных организаций 
и индивидуальным предпринимателям в реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, а также детским, юношеским и 
молодежным объединениям и организациям по договору с ними; 

30. Для реализации основной цели и видов деятельности Центр имеет право:  
самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовать образовательную 

программу своей деятельности с учетом запросов обучающихся, потребностей 
семьи, образовательных организаций, детских и юношеских объединений и 
организаций; 

самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, 
календарный учебный график; 

годовой календарь массовых мероприятий и расписание занятий; 
выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

действующего законодательства; 
арендовать и сдавать в аренду объекты движимого и недвижимого имущества 

с согласия Учредителя; 
оказывать посреднические услуги;  
устанавливать международное сотрудничество в сфере образования с 

иностранными предприятиями, учреждениями для совместной организации и 
проведения мероприятий; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном 
законодательствами Российской Федерацией и Республики Алтай порядке. 

31. Доходы от указанных видов деятельности идут на возмещение затрат, на 
обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), 
развитие и совершенствование Центра. Платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета.  

32. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
Центр обязан оказывать бесплатно.  

33. Центр может осуществлять международные связи, обеспечивающие 
изучение зарубежного опыта по вопросам образования, повышения квалификации 
своих кадров, разработки и внедрения эффективных методов дополнительного 
образования. Участвовать в международной деятельности по линии Министерства 
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просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Республики Алтай, других ведомств, общественных организаций, творческих 
союзов в установленном порядке. 

34. При необходимости Центр может осуществлять прямые международные 
связи на основе самостоятельно заключаемых соглашений, создавать в 
установленном порядке совместные предприятия и образовательные учреждения, 
вступать в международные организации. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
 

35.  Организация образовательного процесса в Центре строится на основе 
образовательной программы, которая разрабатывается и утверждается Центром 
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

36. Основными характеристиками организации образовательного процесса 
являются: 

обучение ведется на русском языке; 
       основная деятельность Центра осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях; 

комплектование объединений всех профилей производится из числа 
воспитанников дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных 
организаций, СУЗов и других организаций; 

в работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их родители 
(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 
согласия руководителя объединения; 

допускается организация работы объединений на базе других образовательных 
учреждений, на предприятиях, в организациях, по месту жительства, используя при 
этом договорные формы; 

численный состав объединений всех профилей определяется в зависимости от 
характера деятельности объединения и возраста обучающихся, в зависимости от 
сложности программ занятия проводятся по микро - группам или всем составом 
объединения. Продолжительность занятий в объединении при наличии учебной 
программы, определяется педагогом и утверждается директором Центра, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. 
       37.  Приём обучающихся в творческие объединения Центра производится на 
основании следующих документов:  

заявление ребенка, родителя (законного представителя) на имя директора 
Центра; 

договор ребенка, родителя (законного представителя) на оказание услуг 
Центра; 

при приёме (поездке) ребенка в летний оздоровительный лагерь справка о 
состоянии здоровья медицинского учреждения по соответствующей форме.  

38.   При приеме в творческие объединения Центр знакомит поступающего и 
(или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности Центра и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 

39.  Рабочее время педагогических работников Центра в течение учебного 
года, включая каникулярное время, исчисляется в учебных часах. Разрешена 
нагрузка педагогам до 36 часов в неделю. 

40. Расписание занятий составляется Центром по представлению 
педагогических работников с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся, их возрастным особенностям, установленным санитарно-
гигиеническим нормам, пожеланиям родителей, учебной нагрузкой в школе. 

41.  Творческие объединения организуются как на весь учебный год, так и на 
более короткие сроки (летний период, краткосрочные программы). В зависимости от 
особенностей и содержания работы руководитель проводит занятия со всем 
составом одновременно, по группам, индивидуально. В целях обучения по 
программам «Пост №1» допускается работа с переменным составом обучающихся. 
Для проведения занятий могут привлекаться специалисты из других организаций в 
качестве наставников, менторов, кураторов. Комплектование групп начинается с 1 
сентября и заканчивается 20 сентября текущего года. В соответствии с учебными 
программами занятия могут быть продолжены в летний период. 

42.  Количество практических и теоретических часов для занятий одного 
объединения в течение учебного года устанавливается руководителем объединения, 
с учетом профиля объединения, в соответствии с образовательной программой.  

43.  Численный состав объединений формируется на основании 
действующих «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организацию режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

44. Целесообразность и продолжительность профильных смен, учебно-
тренировочных сборов, лагерей и т.д. определяется руководителем объединения и 
утверждается директором Центра. 

45.  В каникулярное время Центр может проводить занятия с 
обучающимися.  

46.   Центр организует работу с детьми в каникулярное время и может 
открывать в соответствии с действующим законодательством стационарный лагерь 
с постоянным или переменным составом детей от 7 до 21 дня, занятия в лагере 
проводятся по отрядам. 

47. Промежуточный контроль качества обучения осуществляется 
проведением соревнований, научно-практических конференций, выставок, походов 
выходного дня, концертов, открытых занятий. 

48. Итоги работы с обучающимися оцениваются через участие детей в 
муниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских массовых 
мероприятиях, научных конференциях, соревнованиях, выставках, конкурсах и др. 

49. Отчисление обучающихся производится по окончанию обучения в 
объединениях, по заявлению родителей (законных представителей), а также в 
случаях нарушений уставных требований, предъявляемых к обучающимся.  

50.  По договоренности с другими образовательными организациями на 
своей базе Центр осуществляет прохождения практики студентов образовательных 
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организаций при наличии ходатайства образовательной организации о прохождении 
практики. 

51. Работа объединений в Центре осуществляется на принципах 
добровольности и самоопределения обучающихся, необходимые условия для этого 
создаются педагогами, которые обеспечивают изучение интересов и потребностей 
детей и подростков, их право выбора видов и форм деятельности, способствующих 
нравственному и творческому развитию детей, их дополнительному образованию. 

52.  Органами управления Центра являются: 
директор; 
наблюдательный совет; 
педагогический совет; 
общее собрание трудового коллектива. 
53. Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом на принципах единоначалия. 
54.  Наблюдательный совет Центра (далее –Наблюдательный совет) 

создаётся в составе 5 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 
или досрочном прекращении их полномочий принимается на общем собрании 
Наблюдательного совета. Решение о назначении представителя работников Центра 
членом Наблюдательного совета или прекращении его полномочий принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового 
коллектива Центра. 

55.  В состав Наблюдательного совета могут входить: 
представитель Учредителя Центра - 1 человек; 
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности – 1 человек (по согласованию); 
представители Центра – 2 человека; 
представитель общественной организации – 1 человек. 
56.  Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет. 
57.  Одно, и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 
58. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 
руководитель Центра и его заместители; 
лица, имеющие судимость. 
59. Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

60. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть досрочно 
прекращены: 

по заявлению члена Наблюдательного совета; 
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Центра в течение четырёх месяцев подряд; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности. 
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61.  Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, в связи с 
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий. 

62.  Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

63. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола. 

64.  Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

65. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, 
ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также 
осуществляет рассылку извещений о месте и времени проведения заседания.  

66.  Представитель работников Центра не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета. 

67.  В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
работников Центра. 

68.  По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
руководитель Центра обязан в двухнедельный срок представить информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

69.  К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
предложений Учредителя или руководителя Центра о внесении изменений в 

его Устав; 
предложений Учредителя или руководителя Центра о создании и ликвидации 

филиалов Центра; 
предложений Учредителя или руководителя Центра о реорганизации и 

ликвидации Центра; 
предложений Учредителя или руководителя Центра об изъятии имущества, 

закреплённого за Центром на праве оперативного управления; 
предложений руководителя Центра об участии Центра в делах других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 
по представлению руководителя Центра проектов отчётов о деятельности 

Центра и об использовании имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой  бухгалтерской отчётности; 

предложений руководителя Центра о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Центр не 
вправе распоряжаться самостоятельно; 

предложений руководителя о совершении крупных сделок; 
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предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых 
Центр может открывать банковские счета; 

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности. 
70. Полномочия Наблюдательного совета не могут быть переданы иным 

органам управления Центра. 
71. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год.  
72. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена совета или 
руководителя Центра. 

73. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 календарных дня 
до проведения заседания уведомляет его членов о времени и месте проведения 
заседания. 

74. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
Центра без права решающего голоса. Иные приглашённые председателем Совета 
лица могут участвовать в заседании, если против их участия не возражает более чем 
одна треть от общего числа членов Совета. 

75. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса 
другому лицу не допускается. 

76. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 
представлено в письменной форме и учтено в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии 
решений путём проведения заочного голосования. 

77.  Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета. 

78. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после 
государственной регистрации Центра по требованию Учредителя. Первое заседание 
нового состава Наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после его 
формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за 
исключением представителей работников Центра.        

79. Педагогический совет Образовательной организации является постоянно 
действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 
руководство образовательным процессом, решающим вопросы образовательной 
деятельности. Педагогический совет состоит из представителей педагогического 
коллектива. Срок полномочий педагогического совета один год. Заседания 
Педагогического совета проводится по плану образовательной организации, ноне 
реже двух раз в год. Решение Педагогического совета считаются правомочными, 
если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава. Решения 
Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для руководства и всех членов коллектива, утверждаются приказом 
по Центру. 
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80. К компетенции Педагогического совета Центра относится: 
определение направления образовательной деятельности Центра; 
разработка и принятие программы развития Центра; 
утверждение плана работы на учебный год, учебных планов, образовательных 

программ, годовых календарных учебных графиков, расписания; 
рассмотрение вопросов содержания форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности; 
рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 
организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 
утверждение характеристик учителей к ведомственным наградам; 
рассмотрение вопросов организации платных услуг в Центре. 
81. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его 

заседания, активно участвовать в подготовке к работе совета, своевременно и 
полностью выполнять принятые решения. 

82. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 
совета вопросы, связанные с улучшением работы Центра. 

83. На заседание Педагогического совета могут быть приглашены 
представители общественных организаций, учителя школ, родители (законные 
представители) обучающихся. 

84. Общее собрание трудового коллектива Центра собирается не реже 1 раза 
в год. Решение общего собрания Центра принимается простым большинством 
голосов, присутствующих на собрании работников. Срок полномочий бессрочно. 

85.  К исключительной компетенции Общего собрания коллектива 
относится:  

утверждение коллективного договора Центра; 
рассмотрение вопросов о внесении изменений, дополнений в Устав; 
заслушивание ежегодного отчёта администрации Центра о выполнении 

коллективного договора. 
86. Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет директор 

прошедший соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем и 
подотчетен Учредителю. Срок полномочий директора устанавливает Учредитель 
Центра. 
 87.  Директор действует без доверенности от имени Центра, представляет 
его интересы перед другими третьими лицами и государственными органами и 
совершает сделки от его имени. 
88. Открывает в банках расчетные и иные счета. 
 89.  Выдает доверенности от имени Центра, в том числе с правом 
передоверия. 
 90.  Подписывает все документы от имени Центра, в том числе имеет право 
первой банковской подписи. 
 91.  Определяет, в соответствии с действующим законодательством, условия 
приема и увольнения сотрудников Центра, представительств, филиалов, 
структурных подразделений. 
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 92.  Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 
внутренней деятельности Центра. 
 93.  Участвует в заседаниях Педагогического совета Центра. Участвует в 
обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Педагогического совета. 
 94. Принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к 
исключительной компетентности других органов управления Центра. 
 95.  Назначает на должность заместителя директора Центра. 
 96.  Определяет направление и порядок использования доходов, полученных 
Центром в результате деятельности. 
 97.  Утверждает штатное расписание. 
 98. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности и вносит в 
него изменения. 
 99. Утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность Центра внутренние документы. 

100.  Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками 
учреждения в порядке и на условиях, установленных трудовым кодексом, иными 
Федеральными законами. 
 101.  Ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры. 
 102.  Поощряет работников за добросовестный эффективный труд. 
 103.  Требует от работников исполнения трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Центра. 
 104. Привлекает работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности. 
 105. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции работников. 
  106.  Исполняет другие функции и несет обязательства в соответствии с 

действующим законодательством. 
  107.  Определяет и утверждает перечень и цены по дополнительным платным 
образовательным услугам и дополнительным платным услугам.  
          108. Несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за деятельность Центра. 

109.  Перед Учредителем: 
  за расходованием денежных средств Центра; 
  за сохранность и использование имущества по целевому назначению; 
  за жизнь и здоровье детей; 
  за нарушение прав и свобод воспитанников и работников Центра; 
  за результаты работы Центра; 
  за иные действия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

110.  Совмещение должности директора Центра с другими руководящими 
должностями внутри и вне Центра не допускается.  
  

V. СТРУКТУРА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА  
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111.  Структура Центра утверждается и пересматривается директором Центра. 
Директор создаёт, реорганизует и упраздняет структуру подразделения Центра, 
вводит и упраздняет штатные единицы работников. Численность педагогических 
работников определяется исходя из целесообразности расстановки кадров и с 
учетом обеспечения их загруженности. 

112.  Для выполнения уставных целей и задач в Центре созданы: 
Муниципальный опорный центр (МОЦ) - создан с целью организационно-

методического обеспечения функционирования АИС «Навигатор дополнительного 
образования Республики Алтай» на территории муниципалитете, аккумулирования 
и обобщения опыта в указанной сфере 

Методический отдел - отдел создан с целью организации и курирования 
деятельности обучающихся, а также на отдел возложены функции методического 
обеспечения данной деятельности; 

отдел –ПОСТ №1; 
структурное подразделение лагерь «Космос» - основой деятельности 

подразделения является организация летнего  отдыха детей, круглогодичных 
профильных смен в стационарном лагере.  

113.  Допускается разделение и объединение отделов, создание других 
отделов, замена функциональной деятельности отделов исходя из производственной 
необходимости. 

114. Для выполнения уставных целей Центр имеет право в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации:  

создавать филиалы, отделения, клубы, структурные подразделения; 
утверждать положения о филиалах, представительствах, структурных 

подразделениях назначать их руководителей, принимать решения об их 
реорганизации и ликвидации.  

115.  Сведения о структурных подразделениях Центра: 
Лагерь «Космос» фактический адрес: 
город Горно-Алтайск, улица Пионерский остров, 1; 
Кинотеатр «Голубой Алтай» фактический адрес: 
Город Горно-Алтайск, переулок Спортивный,3. 
116.  Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Центром, 

Учредителем, участниками образовательного процесса. 
117. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, 

Учредитель и Центр руководствуются положениями действующего 
законодательства РФ. 
 

 
VII. Средства и имущество Центра 

118.  Центр финансируется за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Город Горно-Алтайска» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

119.  За Центром в целях обеспечения образовательной деятельности 
Учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности 
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(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

120.  Центр владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 
праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 
заданиями собственника, своими уставными целями, законодательством Российской 
Федерации. 

121.  Имущество Центра является муниципальной собственностью и 
закрепляется за Центром на праве оперативного управления. С момента передачи 
этого имущества на Центр переходят обязанности по учету, инвентаризации и 
сохранности имущества, закрепленного за ним. 

122. Центр несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества. 

123.  Земельные участки предоставляются Центру в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

124.  Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Центром, 
допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

125.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 
являются: 

собственные средства Центра; 
бюджетные и внебюджетные средства; 
имущество, переданное Центру собственником (уполномоченным им 

органом); 
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг; 
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц; 

гранты; 
 средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
126. Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, в банковских и 
иных кредитных организациях, УФК. 

127.  Центр является собственником финансовых средств и использует их по 
своему усмотрению. Финансовые средства Центра изъятию не подлежат, кроме 
средств на выполнение муниципального задания в случае его неисполнения.  

128. Неиспользованные в текущем году финансовые средства на исполнение 
муниципального задания и иные субсидии не могут быть изъяты у Центра или 
зачтены Учредителем в объеме финансирования следующего года. 

129.  Центр вправе принимать на педагогическую практику студентов 
средних специальных и высших учебных заведений в целях совершенствования 
учебно-воспитательного процесса и привития студентам навыков и умений 
профессиональной работы, на договорной основе. Оказание данной услуги 
оплачивается средними специальными и высшими учебными заведениями на 
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основании договоров о взаимном сотрудничестве. Доходы от оказания данных услуг 
учитываются на отдельном балансе. 

130.  Центр может оказывать дополнительные образовательные услуги, 
доходы от которых учитываются на отдельном балансе. 

131.  Привлечение дополнительных средств Центра не влечет за собой 
снижения размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

132. Имущество, приобретенное Центром за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, используется в соответствии с уставными целями, 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

133. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Центром 
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения Центром муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Центром собственником или 
приобретенных Центром 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 и собственника недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром 
собственником или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

134.  При осуществлении права оперативного управления имуществом Центр 
обязан: 

эффективно использовать имущество; 
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 
 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

135.  Центр использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 
Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 

136.  Имущество, приобретенное за счет приносящей доходы деятельности, 
учитывается обособленно. 

137. Закрепленное за Центром имущество подлежит учету в реестре 
муниципального имущества и отражается на балансе Центра. 

138. МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» изымает излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Центром либо 
приобретенное Центром за счет средств местного бюджета. 

139.  Центр не вправе: 
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 размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 
 совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим 
законодательством. 

140. Крупная сделка может быть совершена Центром только с 
предварительного согласия учредителя и собственника имущества. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с действующим законодательством Центр вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Центра, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

141.  Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Центром 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доходов деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Центром собственником этого имущества или 
приобретенного Центром за счет выделенных Учредителем имущества средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества Центра не несет 
ответственности по обязательствам Центра. 

 
 

VIII. Регламентация деятельности учреждения 
 

142.  Центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

143.  Центр принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

144.  Локальные акты Центра создаются и утверждаются в установленном 
порядке, и не могут противоречить настоящему Уставу. 

 
IX. Порядок изменения Устава Центра 
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145.  Изменения и дополнения к Уставу Центра вносятся в порядке, 

установленном Учредителем на основании постановления Администрации г. Горно-
Алтайска, и подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация 
изменений и дополнений к Уставу Центра осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
X. Порядок реорганизации и ликвидации Центра 

 
146. Центр может быть реорганизован путем слияния, разделения, 

присоединения, выделения, преобразования в иное образовательное учреждение, по 
решению Учредителя. 

147.  Ликвидация Центра осуществляется: 
 на основании решения Учредителя; 
 по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 
лицензии, деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям. 

148. Реорганизация и ликвидация Центра производится в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, и по 
решению Учредителя. 

149.  Ликвидация Центра осуществляется ликвидационной комиссией, 
образуемой Учредителем. 

150.  Центр считается прекратившим деятельность после внесения записи об 
этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

151. При ликвидации Центра денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств направляются 
Учредителем на цели развития образования. 

152.  При реорганизации Центра документы по личному составу передаются 
его правопреемнику, либо Учредителю, а при ликвидации – в муниципальный 
архив. 

153.  При реорганизации или ликвидации Центра увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
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