
 



1. Общие положения 

1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ленинский дом детского 

творчества» города Магнитогорска, именуемое в дальнейшем Учреждение, создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» для оказания услуг в сфере образования. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ленинский дом детского 

творчества» города Магнитогорска по типу реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ является образовательной организацией. Организационно-

правовая форма – учреждение. 

2. Учреждение является муниципальным учреждением бюджетного типа. 

3. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль 

между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

4. Официальное наименование Учреждения на русском языке: 

полное: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ленинский дом 

детского творчества» города Магнитогорска 

сокращенное: МУДО «ЛДДТ» г. Магнитогорска 

5. Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица 

Московская, дом 15; 

почтовый адрес: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Московская, 

дом 15; 

места осуществления образовательной деятельности: 

- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Московская, дом 15; 

- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Строителей, дом 33; 

- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Московская, дом 4, корпус 1; 

- муниципальные образовательные учреждения, имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 

6. Учредителем Учреждения, а также собственником имущества, закрепленного за 

Учреждением, является муниципальное образование - город Магнитогорск (далее – 

муниципальное образование). Функции и полномочия учредителя от муниципального 

образования выполняет администрация города Магнитогорска (далее – Учредитель). 

7. Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства или финансовом органе администрации города, бланки, 

штампы, печать со своим полным наименованием, а также другие средства индивидуализации. 

8. Учреждение для достижения целей своей деятельности может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

9. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законодательством, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества.  

10. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

11. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных федеральным законодательством. 

12. В Учреждении создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускается. 

13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством об образовании, законами и иными  

нормативными правовыми актами Челябинской области, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, постановлениями Учредителя и настоящим Уставом. 

14. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 



содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством. 

15. В Учреждении образование носит светский характер. 

 16. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

17. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере образования. 
18. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической.  

Учреждение также может осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является 

основной целью деятельности:  

- образовательные программы дошкольного образования,  

- программы профессионального обучения. 
19. Основные задачи Учреждения: 

1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

5) выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

6) профессиональная ориентация обучающихся; 

7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

8) социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

9) формирование общей культуры обучающихся; 

10) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.  

20. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

также осуществлять иные виды деятельности, а именно реализовать дополнительные 

образовательные услуги (в том числе платные), не предусмотренные соответствующими 

дополнительными общеобразовательными программами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

21. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся на получение платных образовательных услуг 

определяется договором об оказании платных образовательных услуг, настоящим Уставом, 

Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях города Магнитогорска, утвержденным Постановлением администрации города 

Магнитогорска и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации.   

22. Дополнительные образовательные услуги (в том числе платные) могут 

реализовываться по следующим образовательным направленностям:  

1) технической; 

2) естественнонаучной; 

3) физкультурно-спортивной; 

4) художественной; 



5) социально-педагогической; 

6) развивающие занятия с детьми раннего возраста и старшего дошкольного возраста. 

23. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано и 

соответствует указанной цели: 

1) изготовление сувениров, изделий; 

2) фото- и видеосъёмка, аудио- и видеозапись; 

3) создание и использование интеллектуальных продуктов; 

4) оказание консультационных услуг; 

5) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

6) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных,  

культурно-массовых и других мероприятий; 

7) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, с 

согласия Учредителя; 

8) деятельность по сдаче вторичного сырья (металлолом, макулатура). 

24. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением: 

1) Развивающий кружок «Инфознайка»; 

2) Кружок «Вместе с мамой»; 

3) Дошкольная гимназия; 

4) Индивидуальные занятия учителя-логопеда. 

25. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

26. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

3) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации по основному месту 

обучения и предоставление справки в Учреждение; 

4) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

учреждении, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

27. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

города Магнитогорска. 

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 промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 



- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

28. Содержание, организацию образовательного процесса, сроки обучения определяет 

образовательная программа Учреждения, которая обеспечивает всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 

физическом развитии. Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

29. Учреждение организуют образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры и т.п.) а также индивидуально. 

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

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

30. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. 

31. Количество учебных групп в Учреждении зависит от количества обучающихся и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм 

и гигиенических требований к организации образовательного процесса и существующих 

нормативов финансирования. 

32. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

33. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

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

34. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

35. Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или находящиеся 

в его самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения) учебной 

инфраструктуры, приватизации не подлежат. 

36. Имущество Учреждения, находящееся в муниципальной собственности, отражается 

на самостоятельном балансе Учреждения и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначения имущества права владения, 

пользования и распоряжения им. 

37. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

38. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом (в том числе сдача в аренду). 

39. Виды и перечни особо ценного имущества определяются Учредителем в 

установленном порядке. 



40. Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

41. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течении срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

42. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

1) имущество (недвижимое и особо ценное движимое), закрепленное за Учреждением 

Учредителем; 

2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем 

на приобретение такого имущества; 

3) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 

осуществления приносящей доход деятельности; 

4) доходы от образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

5) доходы от осуществления приносящей доходы деятельности; 

6) безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы и пожертвования от 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных); 

7) иные не запрещенные законом поступления. 

43. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета города Магнитогорска. 

44. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

45. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

46. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

1) эффективно использовать имущество; 

2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности. 

47. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 

Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 

48. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества, осуществляется Учредителем. 

Списание иного закрепленного за Учреждением имущества осуществляется Учреждением. 

49. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

50. Учреждение не вправе: 

1) размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 



имущества, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

51. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с действующим законодательством Учреждение 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 Учреждения, определяемой по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

52. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

собственности и на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенным Учреждением за счет выделенных собственником имущества 

средств. 

53. Учредитель Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

 

5. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения 

54. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

дополнительным общеобразовательным программам. 

55. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

если иное не установлено федеральными законами, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) осуществление промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; 

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 



13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Учреждения; 

14) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

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

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и незапрещенной законодательством Российской Федерации; 

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

18) ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации научной и (или) 

творческой деятельности; 

19) ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере 

охраны здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания Учреждения 

деятельности, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием); 

20) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

56. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) 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; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

57. 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 своих выпускников, 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 ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

6. Участники образовательного процесса 

58. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются педагогические 

работники, обучающиеся и их родители (законные представители). 

59.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи; 

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

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
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осваиваемой дополнительной общеобразовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

убеждений; 

7) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую дополнительную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

9) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

11) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

производственной, научной базой Учреждения; 

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

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

14) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

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

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

16) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

17) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

дополнительной общеобразовательной программой, запрещается. 

18) участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

19) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

60. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной общеобразовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

61. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

62. Родители (законные представители) имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, образовательные 

программы из перечня, предлагаемого Учреждением; 

2) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

4) защищать права и законные интересы обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом 

Учреждения. 

63. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

64. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

65. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

66. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

3) использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 



67. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения  создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в Учреждении из равного числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и  работников Учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

68. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и средств обучения и воспитания в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов дополнительных общеобразовательных 

программ; 

6) право на осуществление технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Вышеуказанные академические права и свободы должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 

69. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

70. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с утвержденным учебным планом; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 
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71. Педагогический работник Учреждения, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

72. Иные права, меры социальной поддержки  и обязанности педагогических 

работников  устанавливаются  действующим законодательством Российской Федерации.  
73. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для 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, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

74. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

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

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», учитывается при прохождении ими аттестации. 

75. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

вышеуказанные должности устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

Заместителям руководителя Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

7.  Компетенция Учредителя в области управления Учреждения 

76. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится в 

порядке, установленном действующим законодательством: 

1) утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

2) определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение годового 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и внесение в него изменений; 

3) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

4) определение перечня особо ценного движимого имущества; 

5) формирование и утверждение муниципальных заданий для Учреждения в соответствии 

с предусмотренными его уставом основными видами  деятельности; 

6) установление порядка определения платы за оказание Учреждением сверх 

установленного муниципального задания образовательных услуг, относящихся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и юридических лиц, 

оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством; 

7) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

8) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с действующим 
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законодательством  и настоящим Уставом  для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя; 

9) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

10) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

11) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

12) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

13) установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 

имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

14) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

15) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

16) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

18) рассмотрение и утверждение отчетности Учреждения об  исполнении  задания; 

19) принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому 

и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за 

Учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества; 

20) осуществление контроля  деятельности Учреждения; 

21) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Управление Учреждением 

77. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

78. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

79. Кандидаты на должность директора Учреждения и сам директор проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

директора устанавливаются учредителем Учреждения.  

Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

Директору Учреждения совмещение должности с другой руководящей должностью (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. 

Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

80. Директор Учреждения в силу своей компетенции: 

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

2) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах; 

3) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом Учреждения, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, 

выдает доверенности, открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе администрации города; 

4) определяет и утверждает  структуру и штатное расписание Учреждения; 

5) принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами трудового 

законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

6) издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 
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7) обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления; 

8) предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

9) в установленном законодательством порядке обеспечивает составление и 

представление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью 

Учреждения; 

10) вправе формировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем Учреждения; 

11) обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его 

соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности; 

12) выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и соответствующие 

нормам  действующего законодательства Российской Федерации. 

81. Директор Учреждения несет ответственность за последствия своих действии, в том 

числе за  совершение крупной сделки с нарушением требований, установленных федеральным 

законом и настоящим Уставом, не своевременное лицензирование, за ущерб, причиненный 

здоровью и трудоспособности работника, за нарушения договорных, арендных, расчетных, 

налоговых и иных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления, принятыми в 

пределах их полномочий, настоящим Уставом и заключенным с директором Учреждения  

трудовым договором. 

82. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1) Общее собрание трудового коллектива; 

2) Педагогический совет; 

3) Попечительский совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения 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: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, советы 

родителей); 

2) действуют профессиональные союзы работников образовательного учреждения. 

83. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является постоянно 

действующим, коллегиальным органом управления. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

1) вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

2) разрабатывает и принимает  правила внутреннего трудового распорядка; 

3) выдвигает представителей трудового коллектива для участия в Комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создаётся 

для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

4) осуществляет контроль выполнения коллективного договора; 

5) представляет работников Учреждения на награждение отраслевыми и 

государственными наградами; 

6) вносит предложения в план развития Учреждения, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

7) обеспечивает создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания обучающихся; 

8) обеспечивает создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

9) обеспечивает создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом. 



Деятельность Общего собрания трудового коллектива Учреждения  регламентируется 

Положением об Общем собрании трудового коллектива, принятым на Общем собрании 

трудового коллектива Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. В работе Общего собрания трудового коллектива могут принимать участие все 

работники Учреждения, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Необходимый кворум присутствия на Общем собрании трудового коллектива – две трети от 

общей численности работников Учреждения. Решения принимаются открытым голосование 

абсолютным большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом.   

Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными для всех работников Учреждения. Исполнение решений организуется 

директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании трудового 

коллектива об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания 

трудового коллектива. 

84. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также иные 

работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже трех раз в год. 

Педагогический совет: 

1) определяет стратегию развития  Учреждения; 

2) принимает участие в разработке и утверждении программы развития Учреждения, 

образовательной программы и дополнительных общеобразовательных программ; 

3) принимает решение о выпуске из Учреждения обучающихся; 

4) принимает решение о представлении к награждению грамотами и медалями 

обучающихся выпускных классов; 

5) обсуждает и проводит выбор дополнительных общеобразовательных программ, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

6) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

7) определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями; 

8) принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

9) принимает решение о переводе обучающихся на следующий год, освоивших в 

полном объеме дополнительные общеобразовательные программы по результатам 

промежуточной аттестации; 

10) выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения и участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о Педагогическом 

совете, принятым Педагогическим советом, утвержденным приказом директора Учреждения. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, доводятся до сведения 

педагогических работников приказом директора Учреждения и являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

Заседание Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 



проголосовало более половины присутствующих. На заседании Педагогического совета с 

правом совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители) 

обучающихся. 

85. Попечительский совет – это добровольное, постоянно действующее объединение 

родителей (законных представителей) обучающихся, иных физических и юридических лиц, 

заинтересованных в совершенствовании деятельности развития Учреждения. 

Общее руководство работой Попечительского совета осуществляет председатель 

Попечительского совета, избираемый из состава Попечительского совета на его заседании 

тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 

половины состава Попечительского совета. Ответственный секретарь Попечительского совета 

формирует пожелания и план работы Попечительского совета, осуществляет оформление 

протоколов заседаний и заключений. 

Попечительский совет вправе: 

1) содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечении деятельности и 

развития Учреждения; 

2) содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий; 

3) содействовать совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству помещений и территорий; 

4) выходить с предложениями к организациям, частным лицам, родителям (законным 

представителям) обучающихся об оказании посильной финансовой и иной помощи, 

направленной на цели Учреждения; 

5) принимать решение о направлении привлеченных внебюджетных средств на цели 

учебного и воспитательного процессов. 

6) рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета. 

Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением о 

Попечительском совете, принятым Попечительским советом, утвержденным приказом 

руководителя. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. По наиболее значимым вопросам  на заседаниях Попечительского 

совета вырабатываются и принимаются предложения, рекомендации, даются заключения. 

Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

числа членов Попечительского совета. Решения Попечительского совета принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета. В случае 

необходимости голосование может проводиться опросом. 
 

9. Порядок комплектования работников Учреждения и условия 

 оплаты их труда 

86. Для работников  Учреждения работодателем является данное Учреждение.  

87. Комплектование штата работников согласно их образованию, квалификации и опыта 

осуществляется в целях обеспечения качественной, эффективной и безопасной работы 

Учреждения в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых образовательных 

программ. 

88. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 



психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

89. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

90. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

91. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается 

по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок заработной платы и 

должностных окладов, а также размеры доплат, премий и других мер материального 

стимулирования, в рамках своей компетенции. 

92. При приёме на работу в Учреждение представляются документы, утвержденные 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При приёме на работу Учреждение знакомит работника с настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

93. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 

увольнения педагогического работника по инициативе работодателя до истечения срока 

действия трудового договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающихся; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

 

10. Учет, отчетность и контроль 

94. Учреждение в установленном законом порядке осуществляет ведение 

бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, а также хозяйственных операций, с учетом правил и способов 

организации и ведения бухгалтерского учета. За искажение государственной отчетности 

должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, административную и (или) уголовную ответственность. 



95. Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем  Учреждения 

средствах массовой информации.  

96. Контроль  деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, а также 

налоговыми и иными органами в пределах их компетенции. 

97. Контроль  эффективности использования и сохранности имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляется Учредителем. 

98. Учреждение обязано ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным, 

представлять в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

города копию баланса, а также иных документов об изменении данных об объектах учета 

Реестра муниципальной собственности города Магнитогорска. 

 

11. Локальные акты Учреждения 
99. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном его Уставом. 

100. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающихся и (или) родителями (законными 

представителями). 

101. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

102. Номенклатура документации в Учреждении ведется в соответствии с инструкциями 

по делопроизводству. 

103. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 

актов: 

1) Положения; 

2) Приказы; 

3) Решения;  

4) Правила; 

5) Инструкции. 

104. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

 

12. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

105. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по 

решению Учредителя в форме постановления администрации города в установленном законом 

порядке. 

Проект постановления администрации города о реорганизации, изменении типа или 

ликвидации Учреждения подготавливается органом администрации города, в ведомственном 

подчинении которого находится Учреждение. 

106. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляется по 

инициативе Учредителя. 

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляется 

по инициативе либо с согласия Учреждения.  
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107. В случае ликвидации Учреждения требования кредиторов удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

108. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 

соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц. 

109. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

110. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и другие) передаются на хранение в государственный архив. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

111. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения. 

 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

112. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносит и утверждает Учредитель. 

113. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


