Утвержден
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Абдулинский
городской округ Оренбургской
области
от ___________ № _____________

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества» в дальнейшем именуемое
«Учреждение», – некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых
создана.
1.2. Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;
Сокращенное официальное наименование – МБУ ДО «ЦДТ».
1.3. Юридический и фактический адрес Учреждения: 461743,
Оренбургская область, г.Абдулино, ул.Чкалова, 191.
1.3.1. Адреса мест осуществления образовательной деятельности
Учреждения:
-муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38». 461740, Оренбургская область,
г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 230а;
-муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1». 461740, Оренбургская область,
г. Абдулино, ул. Советская, 186;
-муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия №1». 461742, Оренбургская область, г. Абдулино, ул.
Снежинская, 4;
-муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3». 461743, Оренбургская область,
г. Абдулино, ул. Чкалова 191;
-муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №87». 461742, Оренбургская область,
г. Абдулино, ул. Пролетарская 50;
-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
г.Абдулино». 461742, Оренбургская область, г. Абдулино, Школьная 35;
-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Светлячок». 461742, Оренбургская область г. Абдулино
ул. Мира, 28/1;
-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4 «Ручеек». 461742, Оренбургская область г. Абдулино, ул.
Оренбургская, 17;
-муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры
«Юбилейный». 461742, Оренбургская область г. Абдулино, ул. Ленина, 14
«А».
1.3.2. Адреса филиалов Учреждения:
-Искринский филиал. 461768, Оренбургская область, Абдулинский
район, п. Искра, ул. Школьная, 2, МБОУ «Искринская ООШ»;
-Нижнекурмейский
филиал.
461755,
Оренбургская
область,
Абдулинский район, с. Нижней Курмей, ул. Родниковая, 8, МБОУ
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«Нижнекурмейская ООШ»;
-Новоякуповский филиал. 461758, Оренбургская область, Абдулинский
район, с. Новоякупово, ул. Школьная, 4Б, МБОУ «Новоякуповская ООШ»;
-Старошалтинский
филиал.
461761,
Оренбургская
область,
Абдулинский район, с. Старые Шалты, пер. Школьный, 5, МБОУ
«Старошалтинская ООШ»;
-Степановкий - 2 филиал. 461763, Оренбургская область, Абдулинский
район, с. Степановка -2, ул. Садовая, 14, МБОУ «Степановская -2 ООШ»;
-Чеганлинский филиал. 461766, Оренбургская область, Абдулинский
район, с. Чеганлы, ул. Тукаевская, 11, МБОУ «Чеганлинская ООШ»;
-Артемьевкий филиал. 461770, Оренбургская область, Абдулинский
район, с. Артемьевка, ул. Советская, 38, МБОУ «Артемьевская СОШ»;
-Николькинский филиал. 461778, Оренбургская область,
Абдулинский район, с. Николькино, ул. Центральная, 56, МБОУ
«Николькинская ООШ»;
-Покровский филиал. 461774, Оренбургская область, Абдулинский
район, с. Покровка, ул. Павлова, 1А, МБОУ «Покровский лицей».
1.4. Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения – бюджетное
Тип образовательной организации – организация дополнительного
образования.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование Абдулинский городской округ Оренбургской
области (далее - Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя осуществляются управлением
образования администрации муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области в ведении, которого находится
Учреждение.
1.6. Учреждение создано на основании распоряжения администрации
муниципального образования г. Абдулино и Абдулинского района
Оренбургской области от 02.10.1995 № 470-р «О регистрации
образовательных учреждений», и зарегистрировано в Межрайонной ИФНС
России №2 по Оренбургской области, регистрационный номер
2115658345340, ОГРН № 1025600512486.
Учреждение
именовалось
как
муниципальное
учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
г.Абдулино.
Изменѐн
тип
образовательной
организации
постановлением
администрации муниципального образования Абдулинский район
Оренбургской области от 12.07.2011 № 864-п «Об изменении типа
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» и переименовано в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» муниципального
образования Абдулинский район Оренбургской области.
Переименовано постановлением администрации муниципального
образования Абдулинский район Оренбургской области 31.03.2015 года №
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333-п, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» муниципального образования Абдулинский
район Оренбургской области
Переименовано приказом Управления образования от 22.01.2016 №18 и
является правопреемником муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области.
1.7. Учреждение действует на основании настоящего Устава,
утвержденного в порядке, установленном действующим законодательством,
его Учредителем.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Оренбургской области, правовыми актами Учредителя,
решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области
образования, настоящим Уставом.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в
установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть
истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансовохозяйственную
деятельность,
направленную
на
осуществление
образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10 Учреждение имеет печать с официальным наименованием на
русском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным
наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей
деятельности.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
1.12. В Учреждении создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций (объединений) не допускаются.
1.13. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться
детские общественные объединения.
1.14. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры,
может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
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уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы обучения и режима пребывания обучающихся.
Структурные подразделения учреждения, не являются юридическими
лицами и действуют на основании Устава Учреждения и положения о
соответствующем
структурном
подразделении,
утвержденного
руководителем Учреждения.
2. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения

2.1. Дополнительное образование направлено на формирование и
развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
2.2.
Основной
целью
деятельности
Учреждения
является
образовательная
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих
программ и дополнительных предпрофессиональных программ.
2.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- создание условий для достижения целей указанных в п. 2.2. Устава;
- физическая подготовка, укрепление здоровья обучающихся
средствами физической культуры и спорта, развитие их способностей в
избранном виде спорта;
- подготовка квалифицированных спортсменов для сборных команд
района;
- повышение квалификации руководящих и педагогических
работников дополнительного образования спортивной направленности;
- создание условий для выявления и развития интересов и
способностей обучающихся в различных видах деятельности, формирование
у них навыков самообразования.
2.4. Право на образовательную деятельность и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения со дня выдачи ему лицензии.
2.5. Учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научно-методической,
административной, финансово-экономической деятельности, подборе и
расстановке кадров, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с действующим законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.6. Учреждение свободно в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым им образовательным программам.
2.7. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка
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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, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) ежегодная разработка и утверждение образовательных программ
образовательной организации с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации, если иное не установлено
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников образовательной организации;
15)
содействие
деятельности
общественных
объединений
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не
запрещенной 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
образовательной организации в сети «Интернет»;
18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.8. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания деятельность, в том числе осуществлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием).
2.9. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
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,
их
содержания
в
соответствии
с
установленными
нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации.
2.10. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность
по муниципальному заданию и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг,
т.е. оказывать платные образовательные услуги.
2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета.
Средства, полученные Учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
2.12. Порядок предоставления платных образовательных услуг
определяется Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
2.13. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.14. В договоре об оказании платных образовательных услуг,
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их
оплаты.
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2.14.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.14.2. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на
дату заключения договора.
2.14.3.
Учреждение,
вправе
снизить
стоимость
платных
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных
услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.14.4. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения учащихся.
2.14.5. На основаниями прекращения образовательных отношений по
инициативе Учреждения, договор об оказании платных образовательных
услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) учащегося.
2.14.6. Основания расторжения в одностороннем порядке
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
2.15. Учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 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 образовательная организация и ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.16. Осуществление обработки персональных данных участников
образовательного процесса Учреждение производит в соответствие с
действующим законодательством. Обработка персональных данных
участников образовательного процесса возможна лишь при условии
письменного согласия субъекта персональных данных на обработку
Учреждением его персональных данных.
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2.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет».
Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в
сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»
и обновления информации, в том числе ее содержание и форма ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Организация деятельности учреждения
3.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, выданной Учреждению лицензирующим органом.
3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – на русском языке.
3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную
программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи,
образовательных организаций, детских общественных объединений и
организаций,
особенности
социально-экономического
развития
муниципалитета, области и национально-культурных традиций.
3.4. Организация образовательного процесса в Учреждении строится
на основе учебного плана, дополнительных общеобразовательных программ.
Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно
допустимых нагрузок, определенных в соответствии с санитарно
гигиеническими требованиями.
3.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и
сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной Учреждением.
3.6. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
3.6.1. В каникулярное время Учреждение может открывать в
установленном порядке различные объединения с постоянным или
переменным составом детей в лагерях с дневным пребыванием, на своей базе
или в местах осуществления деятельности.
3.6.2. В период школьных каникул объединения Учреждения могут
работать по измененному расписанию учебных занятий с основным или
переменным составом, индивидуально.
3.6.3. Работа с учащимися может организовываться на базе
Учреждения, в учреждениях культуры, музеях, городских библиотеках, на
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концертных площадках и выставочных залах с учетом специфики
деятельности объединений. В каникулярное время и в выходные дни может
использовать модульный принцип организации образовательного процесса.
3.6.4. Во время каникул образовательный процесс может
осуществляться в форме поездок, лагерей, профильных школ разной
направленности.
3.7. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с
учебным планом, образовательной программой и регламентируется
расписанием.
3.8. Расписание занятий объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом
пожеланий
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
3.9. В Учреждении используются различные формы организации
образовательного процесса: занятие с группой, индивидуальные занятия,
самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам,
тренировочные сборы, теоретические занятия, участие в соревнованиях и
иных культурно-массовых мероприятиях, инструкторская и судейская
практика, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
программы
осуществляется в порядке установленном локальными нормативными актами
Учреждения.
3.10. Количество обучающихся в объединении, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении
зависят
от
направленности
дополнительных
образовательных
общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным актом
Учреждения.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, переходить (мигрировать) из одного объединения в другое в
соответствии с его потребностями и способностями.
3.11. В Учреждении обеспечивается равный доступ к образованию
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
адаптированным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, создавать специальные условия для получения
образования указанными обучающимися.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
3.12. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Учреждение может применять форму организации образовательной
деятельности, основанную на модульном принципе представления
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содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использования соответствующих образовательных технологий.
3.13.
Использование
при
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ, методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью учащихся, запрещается.
3.14. При реализации программ Учреждение может организовывать и
проводить массовые мероприятия, соревнования, учебно-тренировочные
сборы, создавать необходимые условия для совместного труда и (или)
отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
3.15. В работе объединений при наличии условий и согласия
руководителя
объединения
могут
участвовать
совместно
с
несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без
включения в основной состав.
3.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
3.17. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
учащихся.
3.18. Учреждение может оказывать помощь педагогическим
работникам других образовательных организаций в реализации
дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и
внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским
общественным объединениям и организациям на основе договоров сетевого
взаимодействия.
3.19. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеобразовательную программу данного года обучения, переводятся в
следующий год обучения. Основанием для перевода учащихся являются
результаты промежуточной аттестации и учет результатов выступления на
официальных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях.
Освоение
дополнительных
общеобразовательных
программ
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводится на следующий год условно.
Учащийся, переведенные условно на следующий год обучения вправе
пройти промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Учреждением.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
в
Учреждении создается комиссия.
3.20. Группами второго года обучения считаются группы, в состав
которых входит не менее 60% обучающихся, закончивших первый год
обучения, группами третьего и последующих годов обучения считаются
группы, в состав которых входит не менее 40% обучающихся от списочного
состава групп первого года обучения.
3.21. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
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образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств,
физической культуры и спорта реализуются для детей.
Прием в Учреждение на обучение оформляется приказом директора
Учреждения.
3.22. Возможен прием поступающих в Учреждение в течение учебного
года в группы первого, второго и последующих годов обучения в следующих
случаях:
- по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе;
- перевода из других детских творческих объединений;
-по рекомендации педагогов общеобразовательных организаций,
учреждений дополнительного образования, учреждений культуры при
условии прохождения промежуточной аттестации, предусмотренной
дополнительной общеобразовательной программой.
3.23. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Правила
приема
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
3.24. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения учащимся дополнительного образования по
дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения.
3.25. Учреждение, вправе выдавать лицам, освоившим дополнительные
общеобразовательные программы, по которым не предусмотрено проведение
итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке,
которые установлены самостоятельно.
3.26. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением учащегося из Учреждения:
1) в связи с получением дополнительного образования (завершением
обучения);
2) досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае
перевода учащегося для продолжения освоения дополнительной
общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
3) по инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
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взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Бюджетного
учреждения в том числе в случае его ликвидации.
3.27. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт Учреждения об отчислении учащегося из
этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.28. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации,
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому
самостоятельно.
3.30. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению
обучающихся,
возникающие
между
родителями
(законными
представителями) учащихся и педагогическими работниками регулируются
комиссией по урегулированию споров Учреждения.
3.31. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных
структур
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций.
4. Участники образовательных отношений
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
их родители (законные представители), педагогические работники
Учреждения.
4.2. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
несовершеннолетних обучающихся.
4.2.1. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства регламентируется порядком приема граждан,
установленным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и Правилами
приема граждан в Учреждение, утвержденными Учреждением.
Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
4.2.2. Учащимся предоставляются академические права на:
1) выбор дополнительных общеобразовательных программ из перечня,
предлагаемого Учреждением;
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2) предоставление условий для обучения по дополнительному
образованию с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
4) зачет Учреждением, в установленном порядке результатов освоения
учащимися дополнительных общеразвивающих программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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) каникулы - плановые перерывы при получении дополнительного
образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
8) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
дополнительную общеразвивающую программу соответствующего уровня, в
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
10) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его
уставом;
11) 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 Бюджетном
учреждении;
12) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
13)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Бюджетного
учреждения;
14) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Бюджетного учреждения;
15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
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мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
16) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
Учреждением
под
руководством
научно-педагогических
работников
образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
17) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной
основе;
18) поощрение за успехи в общественной, научной, научнотехнической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности;
19) иные академические права, предусмотренные законом об
образовании, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
4.4. Учащимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами;
2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Оренбургской области, правовыми актами МО Абдулинский
городской округ Оренбургской области, локальными нормативными актами
Бюджетного учреждения.
4.2.3. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних
учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.2.4. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на создание общественных объединений учащихся в установленном
федеральным законом порядке.
4.2.3. Принуждение учащихся, к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
4.2.4. Учащиеся 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 общеразвивающей программы;
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2) выполнять требования устава Учреждения, правила 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 учащихся и работников о
Бюджетного учреждения, не создавать препятствий для получения
образования другими учащимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.2.5. Иные обязанности учащихся, устанавливаются законом об
образовании, иными федеральными законами, договором на оказание услуг
дополнительного образования.
4.2.6. Учащимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные
изделия,
токсичные
и
наркотические
вещества,
антиобщественную литературу;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
4.2.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
4.2.8. За неисполнение или нарушение устава Учреждения правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации
и
осуществления
дополнительной
образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
4.2.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
4.2.10 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
учащимся во время их болезни, каникул.
4.2.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение
должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
советов учащихся, советов родителей.
4.2.12. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
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отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
4.2.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего дополнительного
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей)
4.2.14. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении
несовершеннолетнего
учащегося
в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания управление образования администрации МО
Абдулинский городской округ Оренбургской области.
4.2.15.
Учащийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.2.16. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.2.17. 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.
4.3. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся имеют право:
1) выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения дополнительного образования и формы обучения, языки
образования, дополнительную общеразвивающую программу из перечня,
предлагаемого Учреждением;
2) знакомиться с уставом Учреждения лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием дополнительного образования,
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с успеваемостью своих детей;
4) защищать права и законные интересы учащихся;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
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отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований учащихся;
6) принимать участие в управлении Учреждения в форме,
определяемой уставом;
4.3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Бюджетным учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство учащихся и работников Бюджетного
учреждения.
4.3.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
устанавливаются
законом
об
образовании, иными федеральными законами, договором на оказание услуг
дополнительного образования.
4.3.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных законом об образовании и иными федеральными законами,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.3.5 В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
1) направлять в учреждение обращения о применении к работникам,
нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся,
дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению в
Учреждении
с
привлечением
учащихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних учащихся;
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 не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
4.4. Правовой статус педагогических работников Учреждения.
4.4.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических
работников действующими квалификационными требованиями Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему
виду деятельности.
4.4.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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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, а
также против общественной безопасности;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) признанные недееспособными в установленном законодательством
порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей.
Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к работе (в том числе педагогической) в
Учреждении при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической работе.
4.4.3. Педагогические работники Учреждения имеют следующие
академические права и свободы:
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 образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
4) право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, методических
материалов и иных компонентов образовательных программ;
5)
право
на
бесплатное
пользование
библиотеками
и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
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локальными нормативными актами Учреждением, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической деятельности;
6) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
7) право на участие в управлении Учреждения, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;
8) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации;
9) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников.
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.
4.4.4. Педагогические работники Учреждения 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 повышать квалификационную категорию в порядке и в сроки
установленные действующим законодательством;
7) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
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помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
4.4.5. В рабочее время педагогических работников Учреждения, в
зависимости
от
занимаемой
должности,
включается
учебная
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга,
работа,
предусмотренная
планами
воспитательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих
и
иных
мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные
трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим
локальным
нормативным
актом
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации работника.
4.4.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и
непедагогических работников Учреждения, определяется коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.4.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
дополнительных общеобразовательных программ;
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;
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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) соответствовать требованиям квалификационных характеристик и
профессиональных стандартов;
11) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
12) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового
распорядка, правила по технике безопасности и пожарной безопасности,
коллективный договор, трудовой договор, должностную инструкцию.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами.
4.4.8. 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.
4.4.9. Педагогические работники один раз в пять лет проходят
аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационной комиссией, создаваемой приказом заведующего Учреждения.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
4.4.10. Учреждение формирует аттестационные комиссии для
проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.
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4.4.11. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы)
педагогическим работникам устанавливается, исходя из количества часов по
учебному плану и программам обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в Учреждении. Объем учебной нагрузки (объем педагогической
работы) больше или меньше часов за ставку заработной платы
устанавливается только с письменного согласия работника. Установленный в
начале учебного года объем учебной нагрузки (объем педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
директора, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества групп.
4.4.12. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.4.13. Педагогические работники несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами.
4.4.14. Осуществление обработки персональных данных участников
образовательного процесса производится в соответствие с Федеральным
законом от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Обработка персональных данных участников образовательного
процесса возможна лишь при условии письменного согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных.
4.5. Правовой статус, права и обязанности иных работников
Учреждения.
4.5.1. Право на занятие иных должностей, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) соответствующими профессиональными стандартами.
4.5.2. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих
должности
инженерно-технических,
административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.5.3. 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
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безопасности государства, а также против общественной безопасности за
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
4.5.4. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к работе (в том числе
педагогической) в Учреждении при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к такой работе.
4.5.5. Режим рабочего времени и времени отдыха иных работников
Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
Учреждения, трудовым договором, графиками работы в соответствии с
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.6. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение
в лице его директора. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных
работников
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.7. Оплата труда работников Учреждения устанавливается на основе
действующих законодательных и нормативных актов, регулирующих
вопросы оплаты труда в Учреждении. Работодателем для всех работников
Учреждения является данное Учреждение как юридическое лицо. Отношения
работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской
Федерации.
5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения и назначается на должность и освобождается от
должности Учредителем – приказом начальника Управления образования
администрации Абдулинского городского округа на условиях трудового
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договора. Срок полномочий директора определяется заключаемым с ним
трудовым договором (контрактом).
5.2.1. Директор Учреждения должен иметь высшее образование и
соответствовать
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационном справочнике, по соответствующим должностям
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам.
5.2.2. 3апрещается занятие должности «руководитель» (директор)
Учреждения лицами, которые не допускаются к педагогической
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
5.2.3. Директор Учреждения проходит обязательную аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
5.2.4. Должностные обязанности директора Учреждения не могут
исполняться по совместительству.
5.2.5. Директору Учреждения предоставляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для
педагогических работников действующим законодательством.
5.2.6. Директор Учреждения несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Учреждения.
5.2.7. Компетенция директора Учреждения:
1) представляет интересы Учреждения, действует от его имени без
доверенности;
2) распоряжается средствами и имуществом Учреждения в порядке,
определенном настоящим Уставом, действующим законодательством;
3) заключает договоры (контракты), выдает доверенности в пределах
своей компетенции;
4) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
5) утверждает штатное расписание, в пределах выделенных средств
фонда оплаты труда;
6) осуществляет подбор, прием на работу работников Учреждения,
заключение и расторжение с ними трудовых договоров, если иное не
установлено действующим законодательством, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников и несѐт ответственность за
уровень их квалификации;
7) увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников
Учреждения;
8) организует проведение аттестации педагогических работников
Учреждения в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям;
9) устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам
работников в соответствии с действующим законодательством;
10) в установленном порядке представляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные
законодательством Российской Федерации;
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11) непосредственно обеспечивает осуществление образовательного
процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией, кроме случаев,
специально предусмотренных законодательством Российской Федерации:
12) открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) организует разработку, принятие, утверждение правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
14) организует материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с законодательными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом;
15) организует предоставление Учредителю и общественности
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования
Учреждения;
16) организует разработку и утверждение образовательных программ
Учреждения;
17) организует разработку и утверждение по согласованию с
Учредителем Программы развития Учреждения;
18) организует прием обучающихся в Учреждение;
19) организует использование и совершенствование методов обучения
и воспитания, образовательных технологий;
20) организует проведение самообследования;
21) организует создание необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся (воспитанников) и
работников Учреждения;
22) организует создание и ведение официального сайта Учреждения в
сети «Интернет»;
23) организует научно-методическую работу, в том числе проведение
научных и методических конференций, семинаров;
24) обеспечивает соблюдение прав участников образовательных
отношений;
25) несет ответственность перед Учредителем за выполнение
возложенных на Учреждение задач и функций.
26) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации, Оренбургской области, органами местного самоуправления к его
компетенции.
5.2.8. Директор Учреждения имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и
обязанности, критериями оценки качества исполнения должностных
обязанностей и условиями работы;
2) взаимодействие в установленном действующим законодательством
порядке с Учредителем, органами и хозяйствующими субъектами
муниципалитета для исполнения должностных обязанностей;
3) получение в установленном действующим законодательством
порядке от органов государственной власти и местного самоуправления,
26

хозяйствующих субъектов всех форм собственности необходимой для
исполнения должностных обязанностей информации и материалов;
4) обеспечение организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;
5) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством и трудовым договором;
6)
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного удлиненного
оплачиваемого отпуска;
7) внесение предложений о совершенствовании деятельности
муниципальной системы образования;
8) участие по своей инициативе в конкурсах и грантах;
9) повышение квалификации в установленном действующим
законодательством порядке;
10) защиту своих персональных данных;
11) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с
отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений;
12) объединение, включая право создавать выборный орган первичной
профсоюзной организации, для защиты своих прав, социальноэкономических и профессиональных интересов;
13) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов,
включая обжалование в суд их нарушений;
14) ежегодную диспансеризацию в соответствии с действующим
законодательством;
15) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2.9. Директор Учреждения несет:
1) дисциплинарную, материальную, уголовную, административную,
гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ;
2) персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей;
3) ответственность за распространение сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших известными при
исполнении должностных обязанностей;
4) ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в
результате совершения крупной сделки с нарушением требований
действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной;
5) ответственность за несоблюдение требований, запретов и
ограничений, установленных законодательством о противодействии
коррупции.
27

5.3. В образовательной организации формируются коллегиальные
органы управления, к которым относятся Общее собрание работников
Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет Учреждения, Совет
родителей, Совет обучающихся.
5.4. Общее собрание работников Учреждения является одним из
коллегиальных органов управления Учреждения. Общее собрание создается
на основании Устава Учреждения в целях расширения коллегиальных,
демократических форм управления, реализации права работников
организации на участие в управлении, а также развития и совершенствования
образовательной деятельности организации.
5.4.1. В состав общего собрания работников Учреждения входят все
работники Учреждения. Общее собрание работников Учреждения действует
бессрочно и осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
5.4.2. Руководство общим собранием работников Учреждения
осуществляет председатель, которым по должности является руководитель
Учреждения. Ведение протоколов общего собрания работников Учреждения
осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании общего
собрания работников Учреждения сроком на один учебный год и выполняет
функции по протоколированию решений общего собрания работников
Учреждения. Председатель и секретарь общего собрания работников
Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
5.4.3. Председатель общего собрания работников Учреждения:
- организует деятельность общего собрания работников Учреждения;
- информирует членов общего собрания работников Учреждения о
предстоящем заседании не менее чем за 2 дня до планируемой даты
проведения заседания;
- организует подготовку и проведение заседания общего собрания
работников Учреждения за 2 дня до его проведения;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
5.4.4. Общее собрание работников Учреждения собирается его
председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.4.5. Деятельность общего собрания работников Учреждения
осуществляется по принятому на учебный год плану.
5.4.6. К компетенции общего собрания работников Учреждения
относится:
- определение основных направлений деятельности Учреждения,
перспектив его развития;
- внесение предложений по вопросам изменений и дополнений в
настоящий Устав, реорганизации Учреждения;
- внесение рекомендаций по плану финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, заслушивание отчета руководителя Учреждения о
его исполнении;
- определение критериев и показателей эффективности деятельности
работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании
работников;
- поддержка общественных инициатив по развитию Учреждения;
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- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и
материально-технических ресурсов, установление порядка их использования;
- внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с
другими образовательными и иными организациями, в том числе при
реализации образовательных программ Учреждения и организации
воспитательного процесса, досуговой деятельности;
- представление интересов Учреждения в органах власти, других
организациях и учреждениях;
- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке
деятельности Учреждения;
- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения;
- заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения, его
обсуждение;
- принятие Программы развития Учреждения, локальных актов
Учреждения, в том числе Правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения; Кодекса профессиональной этики педагогических работников
Учреждения;
- участие в разработке положений Коллективного договора;
- избрание представителей Учреждений в органы и комиссии
Учреждения;
- обсуждение вопросов трудовой дисциплины в Учреждении, дача
рекомендаций по ее укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствованию работников.
5.4.7. Общее собрание работников Учреждения считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
трудового коллектива Учреждения.
5.4.8. Решения общего собрания работников Учреждения принимаются
открытым голосованием. Решения общего собрания работников Учреждения:
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3
присутствующих на заседании общего собрания работников Учреждения;
- после принятия носят рекомендательный характер, а после
утверждения руководителем Учреждения становятся обязательными для
исполнения от имени Учреждения;
- доводятся под подпись до всего трудового коллектива Учреждения в
течение 10 календарных дней после прошедшего заседания.
5.4.9. На заседания общего собрания работников Учреждения могут
быть приглашены представители Учредителя, общественных организаций,
органов муниципального и государственного управления. Лица,
приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса,
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении
вопросов, находящихся в их компетенции.
5.5. Управляющий совет Учреждения – это коллегиальный орган
государственно-общественного управления образовательным учреждением
по решению вопросов функционирования и развития, стратегического
управления.
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5.5.1. Управляющий совет Учреждения формируется с использованием
процедур выборов, назначения из числа работников образовательного
учреждения, обучающихся (с 14 лет) и их родителей (законных
представителей). Процедура выборов, количественный состав членов
Управляющего совета Учреждения, а также права его членов и
регламентация деятельности определены в Положении об Управляющем
совете Учреждения.
5.5.2. Срок полномочий Управляющего совета составляет три года.
5.5.3. Управляющий совет возглавляет председатель, избранный
тайным голосованием из числа членов Управляющего совета большинством
голосов. Представитель Учредителя, обучающиеся, директор и работники
Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего совета.
5.5.4. Председатель Управляющего совета организует и планирует его
работу, созывает заседания Управляющего совета и председательствует на
них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения
Управляющего совета, контролирует их выполнение. В случае отсутствия
председателя Управляющего совета его функции осуществляет заместитель,
избираемый из числа членов Управляющего совета большинством голосов.
5.5.5. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают
из своего состава секретаря, который обеспечивает протоколирование
заседаний, ведение документации, подготовку заседаний.
5.5.6. Управляющий совет Учреждения:
1) рассматривает и принимает: долгосрочные программы, в том числе
Программу развития Учреждения (по представлению директора
Учреждения); Положение об условиях и порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения; локальные акты
Учреждения;
2) согласовывает (по представлению директора): распределение
стимулирующей части оплаты труда педагогических работников; смету
расходования средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом;
3) вносит предложения в части: материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса, оборудования Учреждения (в
пределах выделяемых средств); создания в Учреждении необходимых
условий для организации питания, медицинского обслуживания
обучающихся; изменения и дополнения правил внутреннего трудового
распорядка; мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
развития воспитательной работы в Учреждении; изменений и (или)
дополнений в Устав Учреждения;
4) участвует в принятии решения о создании в Учреждении
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций
(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности;
5) регулярно информирует участников образовательного процесса о
своей деятельности и принимаемых решениях;
6) участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный)
доклад Учреждения;
7) заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного года;
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8) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни
Учреждения, не отнесенным к компетенции директора и общего собрания
трудового коллектива.
5.6. Педагогический совет является постоянно действующим органом
коллегиального управления Учреждения, формируемым из штатных
педагогических работников образовательной организации, для рассмотрения
основных вопросов образовательного процесса.
5.6.1. В структуру педагогического совета Учреждения входят все
педагогические работники, работающие на постоянной основе (по основному
месту работы) в Учреждении, а также административные работники
Учреждения.
Каждый педагог с момента приема на работу до расторжения трудового
договора является членом педагогического совета Учреждения.
5.6.2. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
5.6.3. Педагогический совет Учреждения собирается не реже 4 раз в год
или по инициативе директора Учреждения и (или) общего собрания
работников Учреждения по мере необходимости.
5.6.4. Председателем педагогического совета Учреждения по
должности является директор Учреждения. Председатель педагогического
совета Учреждения выполняет функции по организации работы
педагогического совета Учреждения и ведет его заседания. В отсутствие
председателя педагогического совета Учреждения его должность замещает
заместитель руководителя Учреждения.
5.6.5. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря,
который
выполняет
функции
по
протоколированию
решений
педагогического совета Учреждения.
5.6.6. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета
Учреждения сообщается не позднее, чем за 5 календарных дней до его
проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуждению темы и
обнародуется секретарем педагогического совета в общественно доступных
местах Учреждения и посредством телекоммуникационных сетей.
5.6.7. Решения педагогического совета Учреждения фиксируются в
протоколах. Протоколы подписываются председателем педагогического
совета и секретарем и хранятся в Учреждении.
5.6.8. Педагогический совет Учреждения считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины его членов. Решения
педагогического совета Учреждения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на заседании, в случае
равенства голосов решающим является голос председателя. Решения
педагогического совета Учреждения носят рекомендательный характер и
становятся обязательными для всех членов педагогического коллектива
после утверждения директором Учреждения.
5.6.9. Заседания педагогического совета Учреждения являются
открытыми, на них могут присутствовать представители всех групп
участников образовательных отношений, представители Учредителя, а также
заинтересованные представители органов государственной власти (местного
самоуправления), общественных объединений.
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5.6.10. Компетенция педагогического совета Учреждения:
- совершенствование организации образовательного процесса;
- разработка и утверждение образовательных программ;
- определение основных направлений развития Учреждения,
повышения качества и эффективности образовательного процесса;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный
процесс;
- разрабатывает и обсуждает программы, проекты и планы развития
Учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;
- разрабатывает практические решения, направленные повышение
качества и эффективности образовательного процесса;
- участвует в разработке и рассматривает локальные акты Учреждения,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности Учреждения;
- рассматривает предложения об использовании в Учреждении средств
обучения, методов обучения и воспитания, согласовывает решения по
указанным вопросам;
- организовывает научно-методическую работу, в том числе участвует
в организации и проведении научных и методических мероприятий;
- анализирует деятельность участников образовательных отношений в
области реализации образовательных программ Учреждения;
- изучает, обобщает результаты деятельности педагогического
коллектива в целом и по определенному направлению;
- рассматривает вопросы аттестации и поощрения педагогов
Учреждения;
- принимает решение о введении платной образовательной
деятельности по конкретным образовательным программам;
- внедряет в практику работы Учреждения достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта;
- осуществляет взаимодействие с родителями (законными
представителями) обучающихся по вопросам организации образовательных
отношений;
- обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие применяемых форм, средств, метод обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям
интересам и потребностям обучающихся;
- реализует общественные инициативы по совершенствованию
обучения и воспитания обучающихся.
5.6.11. Тематика заседаний педагогического совета Учреждения
включается в годовой план работы Учреждения с учетом актуальных
проблем и утверждается на первом в учебном году заседании
педагогического совета Учреждения.
5.3.12. Педагогический совет Учреждения наделен полномочиями
выступать от имени Учреждения по предварительному согласованию с
директором Учреждения, а именно:
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- представлять интересы Учреждения перед любыми лицами и в любых
формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы
государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями,
предложениями, жалобами;
- защищать права и законные интересы Учреждения всеми
допустимыми законом способами, в том числе в судах.
5.7. Совет родителей – коллегиальный орган управления Учреждения,
создаваемый с целью учета мнения родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.7.1. Срок полномочий Совета родителей Учреждения – 1 год.
5.7.2. Совет родителей избирается из числа представителей родителей
каждой группы. С правом решающего голоса в состав совета входит
представитель руководства Учреждения.
5.7.3. Совет родителей возглавляет председатель, избираемый из числа
членов Совета родителей.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Совета родителей избирается секретарь
Совета родителей.
Председатель, секретарь Совета родителей избираются на собрании
родителей.
5.7.4. Организационной формой работы Совета родителей Учреждения
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Внеочередные заседания проводятся: по инициативе председателя, по
требованию руководителя образовательного учреждения, по заявлению
членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от списочного
состава совета.
5.7.5.
Заседания
Совета
родителей
Учреждения
являются
правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего
числа членов совета.
5.7.6. Решения Совета родителей Учреждения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих
право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос
председателя.
Заседания Совета родителей Учреждения оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем. Секретарь
обеспечивает сохранность документации совета.
5.7.7. Совет родителей имеет следующие полномочия:
- участвовать в решении вопросов по организации и
совершенствованию образовательного процесса;
- участвовать в организации наставничества над обучающимися и
семьями, находящимися в социально-опасном положении.
5.7.8. Совет родителей осуществляет помощь организации:
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- в привлечении родителей к непосредственному участию в
воспитательной работе с обучающимися во внеучебное время;
- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей
по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей;
- в осуществлении мероприятий по сбору добровольных
пожертвований и целевых взносов родителей, а также других лиц и
организаций.
5.7.9. Совет родителей имеет право:
- вносить предложения руководству образовательной организации,
органам общественного управления и получать информацию о результатах
их рассмотрения;
- выносить благодарность родителям (законным представителям)
обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в
проведении мероприятий и т.д.
5.8. Совет обучающихся – коллегиальный орган управления
Учреждением формируемый по инициативе обучающихся с целью учета
мнения обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
5.8.1. Совет обучающихся формируется на срок не более 2 лет.
5.8.2. Состав совета обучающихся формируется из представителей
общественных объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. С
правом решающего голоса в состав совета обязательно входит представитель
руководства Учреждения. С правом совещательного голоса или без такого
права в состав совета могут входить педагогические работники Учреждения.
5.8.3. Совет обучающихся Учреждения возглавляет председатель,
избираемый из числа членов Совета обучающихся Учреждения.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Советом обучающихся Учреждения
избирается секретарь Совета обучающихся Учреждения.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета
обучающихся Учреждения избираются на первом заседании Совета
обучающихся Учреждения.
5.8.4. Организационной формой работы Совета обучающихся
Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания проводятся: по инициативе председателя, по
требованию руководителя Учреждения, по заявлению членов совета,
подписанному 1/2 или более частями членов от списочного состава совета.
Заседания Совета Учреждения являются правомочными, если в них
принимают участие не менее половины от общего числа членов совета.
5.8.5. Решения Совета обучающихся Учреждения принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и
имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос
председателя.
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Заседания
Совета
обучающихся
Учреждения
оформляются
протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
Секретарь обеспечивает сохранность документации совета.
5.8.6. Совет обучающихся имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся Учреждения;
- готовить и вносить предложения руководству Учреждения по
оптимизации образовательного процесса, организации быта и отдыха
обучающихся;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
совета обучающихся и общественной жизни Учреждения.
5.9. К компетенции Учредителя относится решение следующих
вопросов:
1) утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений и
дополнений;
2) назначение на должность и освобождение от должности
руководителя Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с
ним;
3) формирование и утверждение муниципального задания в
соответствии
с
основными
видами
деятельности
Учреждения,
предусмотренными настоящим Уставом;
4) определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества;
5) установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к
основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания, а
также в случаях,
предусмотренных федеральными законами в пределах установленного
муниципального задания;
6) определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества;
7) согласование с учетом требований, установленных действующим
законодательством, распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в
том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование;
8) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его
типа;
9) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в
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соответствии с действующим законодательством для совершения таких
сделок требуется согласие Учредителя;
12) иные вопросы, установленные законодательством Российской
Федерации.
5.10. В целях учета мнения работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе работников в
Учреждении
действуют
профессиональные
союзы
работников
образовательной организации.
6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
субсидии,
из
соответствующего
бюджета,
предоставленные
Учредителем на исполнение утвержденного муниципального задания;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
средства от иной, приносящей доход деятельности, в т.ч. от оказания
платных образовательных услуг;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является
соответственно муниципальное образование Абдулинский городской округ
Оренбургской области.
6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
6.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в
установленном порядке.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется
Учредителем.
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6.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности,
отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
6.6. Финансовое обеспечение основной деятельности Учреждения,
предусмотренной его уставом, а также выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными
законами источников.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
6.7. 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 случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.
6.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
имущества, 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.
6.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального
казначейства или финансовом органе муниципального образования
Абдулинский городской округ в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также может открывать счета в кредитных
организациях.
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6.12. Помимо муниципального задания и обязательств Учреждение по
своему усмотрению вправе выполнять работы (оказывать услуги),
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях.
Иные виды деятельности Учреждение также вправе осуществлять, но
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям деятельность, при условии, что
такая деятельность оговорена настоящим Уставом.
Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.13. Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания
платных образовательных услуг используется указанными организациями в
соответствии с уставными целями.
6.14. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
6.15. При ликвидации образовательной организации ее имущество
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
образования в соответствии с уставом образовательной организации.
7. Порядок принятия локальных нормативных актов
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
7.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных
актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции,
регламенты и т.п. Указанный перечень видов локальных нормативных актов
не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий
деятельности образовательного учреждения, ей могут приниматься иные
локальные нормативные акты.
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7.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов
принимает Директор. Проект локального нормативного акта до его
утверждения Директором: направляется для принятия коллегиальными
органами управления в соответствии с их компетенцией, предусмотренной
настоящим Уставом.
7.4. Коллегиальные органы управления Учреждением согласовывают
или представляют мотивированное мнение по локальным нормативным
актам, отнесенным к их компетенции. Утверждение или согласование
локального нормативного акта либо учет мнения оформляется протоколом
заседания коллегиального органа управления.
7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора
и вступают в силу с даты, указанной в приказе.
7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством
об
образовании,
трудовым
законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене.
7.7. После утверждения, локальный нормативный акт подлежит
размещению на официальном сайте Учреждения.
7.8. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по
решению Учредителя на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей,
предусмотренных
законодательством
об
образовании
Российской
Федерации.
8.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий такого решения.
8.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки,
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливаются в соответствие с действующим
законодательством.
8.4. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния с другим муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования;
2) присоединения к другому муниципальному бюджетному
учреждению;
3) разделения Учреждения на два или несколько муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования;
4) выделения из учреждения одного или нескольких муниципальных
учреждений дополнительного образования.
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8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.6. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения
архивные документы в упорядоченном состоянии при реорганизации
Учреждения передаются его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения
- на государственное хранение.
8.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
9. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения
9.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента регистрации
в установленном порядке.
9.2. Редакция Устава, утвержденная приказом управления образования
администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области от 01.02.2016 г. № 03-01/29/57 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества», утрачивает силу и прекращает свое действие с
момента утверждения и регистрации в установленном законом порядке
настоящей редакции Устава.
9.3. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и утверждаются
нормативным актом Учредителя образовательного учреждения.
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