
  



1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 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 (именуемое далее - Бюджетное 

учреждение).  

Бюджетное 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.  

Бюджетное 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 № 

333-п, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» муниципального образования Абдулинский 

район Оренбургской области  

1.2. Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;  

Сокращенное официальное наименование – МБУ ДО «ЦДТ».  

1.4. Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное  

Тип образовательной организации – организация дополнительного 
образования.  

1.5. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией и 
не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

1.6. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 

является муниципальное образование Абдулинский городской округ 
Оренбургской области (далее - Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются управлением 
образования администрации муниципального образования Абдулинский 
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городской округ Оренбургской области в ведении, которого находится 
Бюджетное учреждение.  

1.7. Юридический и фактический адрес Бюджетного учреждения:  

461743, Оренбургская область, г.Абдулино, ул.Чкалова, 191.  

1.7.1. Адреса мест осуществления образовательной деятельности 
Бюджетного 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». 

 

1.7.2. Адреса филиалов Бюджетного 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 
«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»; 
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-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». 

 

1.8. Бюджетное 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 финансово-  

хозяйственную деятельность, направленную на осуществление 
образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.9. Бюджетное 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.  

1.10 Бюджетное 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. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения 

не несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. 
 
 
 

 

2. Предмет и цели деятельности Бюджетного учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
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образовательным программам 

2.2 Основные цели деятельности Бюджетного учреждения: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  
- удовлетворение   индивидуальных   потребностей   учащихся   в  

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,  
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, 

Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды основной образовательной 

деятельности:  
- реализация   дополнительных   общеразвивающих   программ   по  

направленностям: художественно-эстетической, культурологической, 
социально-педагогической, естественнонаучной, туристко-краеведческой.  

2.4. Право Бюджетного учреждения осуществлять образовательную 
деятельность возникает с момента получения лицензии и (или) в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.  

2.5. Бюджетное учреждение выполняет муниципальные задания, 
установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим 

Уставом основной деятельностью.  
2.6. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.  
Бюджетное учреждение осуществляя образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджета, вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:  
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их 

родителями для отдыха и досуга;  
- организация отдыха и оздоровления обучающихся.  
- платные образовательные услуги, 

- организация детского досуга; 

- показ спектаклей, концертов; 

- демонстрация платных видеофильмов; 

- организация частных праздников и специальных мероприятий. 
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Доходы, полученные Бюджетным учреждением от указанной 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.  

2.7 В Бюджетном учреждении обеспечивается равный доступ к 
образованию обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.  

2.8. Бюджетное учреждение обеспечивает охрану здоровья 
обучающихся в соответствии с действующим законодательством.  

2.9. Бюджетное 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.  

2.10. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.  

2.11. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Бюджетным учреждением в соответствии с уставными целями.  

2.12. В договоре об оказании платных образовательных услуг, 
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты.  

2.12.1. 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.  

2.12.2. 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.  

2.12.3. Бюджетное 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.  

2.12.4. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения учащихся.  

2.12.5. На основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе Бюджетного 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. 
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2.12.6. Основания расторжения в одностороннем порядке 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договора об 
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

2.13. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. 
Средства, полученные Бюджетным учреждением, осуществляющим  

образовательную деятельность, при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  

2.14. Бюджетное учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует указанным целям.  

2.14.1. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- организация и проведение образовательных мероприятий.  

2.15. Бюджетное учреждение вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную не противоречащую целям создания Бюджетного 

учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления, обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием).  

2.16. Бюджетное учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Образовательного учреждения в сети Интернет. Порядок размещения 

на официальном сайте Бюджетной организации в сети "Интернет" и 

обновления информации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

2.17. Бюджетное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования обучающихся, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Бюджетного учреждения. За нарушение 

или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Бюджетное учреждение и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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3. Организация деятельности Бюджетного учреждения 

 

3.1. Бюджетное учреждение осуществляет в качестве основной цели  

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам по направленностям: художественно-  

эстетической, культурологической, социально-педагогической, 
естественнонаучной, туристко-краеведческой.  

3.2. Бюджетное учреждение реализует образовательные программы в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
выданной Бюджетному учреждению лицензирующим органом.  

3.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 
образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся.  

3.4. Образовательная деятельность в Бюджетном учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - на 
русском языке.  

3.5. Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает 

образовательную программу своей деятельности с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательных организаций, детских общественных 
объединений и организаций, особенности социально-экономического 

развития города, района, области и национально- культурных традиций.  

3.6. Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении 

строится на основе учебного плана и дополнительных образовательных 

программ. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм 

предельно допустимых нагрузок, определенных в соответствии с санитарно 

гигиеническими требованиями.  

3.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Бюджетным учреждением. 

3.7.1. Бюджетное учреждение работает по программам: 

- типовым Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- авторским; 

- адаптивным (модифицированным).  

3.7.2. Занятия могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, категорированным. Педагоги могут 
разрабатывать авторские программы.  

3.8. Бюджетное учреждение реализует дополнительные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время.  

3.8.1. В каникулярное время Бюджетное 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.  

3.8.2. В период школьных каникул объединения Бюджетного 
учреждения могут работать по измененному расписанию учебных занятий с 
основным или переменным составом, индивидуально. 
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3.8.3. Работа с учащимися может организовываться на базе 

Бюджетного учреждения, в учреждениях культуры, музее, городских 

библиотеках, на концертных площадках и выставочных залах с учетом 

специфики деятельности объединений. В каникулярное время и в выходные 

дни может использовать модульный принцип организации образовательного 

процесса.  

3.8.4. Во время каникул образовательный процесс может 
осуществляться в форме поездок, лагерей, профильных школ разной 
направленности.  

3.9. Учебный год в Бюджетном учреждении по дополнительным  

общеразвивающим программам, реализующим федеральный 

государственный стандарт на базах общеобразовательных школ начинается с 
1 сентября. Дополнительные образование детей по направленностям 

указанным в п.3.6. реализуются в период с 1 октября по 31 мая, что 
составляет 34 рабочих недели.  

3.10. Бюджетное учреждение организует образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально.  

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Бюджетного учреждения.  

3.12. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения.  

3.13. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.  

3.13.1. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам определяются Бюджетным учреждением, самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

3.14. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от  

направленности дополнительных общеразвивающих программ и 
определяются локальным нормативным актом Бюджетного учреждения.  

3.14.1. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, переходить (мигрировать) из одного объединения в другое в 
соответствии с его потребностями и способностями.  

3.15. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 

Бюджетным учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации.  

3.16. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
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3.17.  При  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  

Бюджетное учреждение может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий.  

3.18. Использование при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается.  

3.19. Бюджетное учреждение, ежегодно обновляет дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

3.20. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Бюджетного учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

3.21. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
Бюджетное учреждение может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 
отдыха учащихся, родителей (законных представителей).  

3.22. 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.  

3.23. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.  

3.24. Бюджетное учреждение определяет формы аудиторных занятий, а 
также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации учащихся.  

3.25. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Бюджетное учреждение организует образовательный 

процесс по дополнительным общеразвивающим адаптивным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся.  

3.26. Бюджетное учреждение создаѐт специальные условия указанным 

категориям учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида и инвалида.  

3.27. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов, инвалидов. 
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3.27.1 Численность учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до  

15 человек.  

3.27.2. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 
организованы как совместно с другими учащимися, так и в объединениях, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

3.27.3. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 
работа как в Бюджетном учреждении так и по месту жительства.  

3.28. Бюджетное учреждение может оказывать помощь педагогическим 

коллективам других образовательных организаций в реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой и 

внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским 
общественным объединениям и организациям на договорной основе.  

3.29. При Бюджетном учреждении могут быть сформированы 
стажѐрские площадки, профессиональные творческие и методические 
мастерские, экспериментальные площадки.  

3.30. В Бюджетном учреждении не допускается создание и 
деятельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций.  

3.31. По инициативе детей в Бюджетном учреждении могут создаваться 

школы, детские и юношеские общественные объединения и организации, 
действующие в соответствии с Уставом и Положениями. Бюджетное  

учреждение оказывает содействие в работе таких объединений и 
организаций.  

3.32. Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по 
результатам смотров, слетов, конкурсов, олимпиад, выставок и др.  

3.33. Прием поступающих в Бюджетное учреждение осуществляется с 
5 до 18 лет на основе свободного выбора дополнительной общеразвивающей 
программы и срока ее освоения на основании заявлений совершеннолетних  

обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

3.34. Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется 
приказом директора Образовательного учреждения.  

В Бюджетное учреждение принимаются учащиеся: 
-в школу раннего развития с 5 до 7 лет;  
-на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим  программам 

художественно-эстетической направленности с 5 лет; 

-на обучение по дополнительным общеразвивающим программам всех 

остальных направленностей с 7 лет.  

3.35. К освоению дополнительных общеразвивающих программ  

допускаются поступающие без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 
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3.36. Прием поступающих в Бюджетное учреждение осуществляется, в 

основном, в период комплектования (до 1 октября), согласно 
муниципальному заданию, а также в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.  

3.37. Возможен прием поступающих в Бюджетное 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 общеразвивающей программой.  

3.38. Прием на обучение в Бюджетное учреждение проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  

3.39. Перечень оснований для отказа в приѐме заявлений:  
- при предоставлении родителями (законными представителями) 

документов, не соответствующих установленным требованиям;  
- при отсутствии свободных мест;  
- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком 

выбранного объединения;  
- возраст поступающего менее минимального значения, 

предусмотренного Уставом;  
- возраст поступающего более максимального значения, 

предусмотренного Уставом.  
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.  
3.40. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Бюджетного учреждения в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.  

3.41. Правила приема в Бюджетное учреждение на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам устанавливаются в части, 
не урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.  

3.42. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся дополнительного образования по 
дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

3.43. Образовательные отношения могут быть изменены как по  

инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, так 
и по инициативе Бюджетного учреждения.  

3.44. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт Бюджетного учреждения, изданный директором или 
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уполномоченным им лицом. Если с учащимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор на 

оказание услуг дополнительного образования, распорядительный акт 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор.  

3.45. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Бюджетного учреждения изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты.  

3.46. Бюджетное учреждение, вправе выдавать лицам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены самостоятельно.  

3.47. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из Бюджетного 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 
общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  
3) по инициативе Бюджетного учреждения, в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного 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.  

3.48. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Бюджетным учреждением.  

3.49. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт Бюджетного учреждения об отчислении 
учащегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Бюджетного учреждения прекращаются с даты его  
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
3.50. Перевод учащихся в группу следующего года обучения 

производится на основании решения Педагогического совета Бюджетного  
учреждения. Уровень освоения учащимися дополнительных 
общеразвивающих программ оценивается посредством промежуточной 
аттестации в формах, предусмотренных дополнительной общеразвивающей 
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программой. Решение Педагогического совета Бюджетного учреждения 
утверждается приказом директора Бюджетного учреждения.  

3.51. Перевод обучающихся возможен по итогам выступлений на 

краевых, региональных, российских конкурсах, фестивалях, форумах, 
конференциях, в том числе дистанционных, если это предусмотрено 
дополнительной общеразвивающей программой.  

3.52. 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.  

3.53. Лицо, отчисленное из Бюджетного учреждения по инициативе 

обучающегося до завершения освоения дополнительной общеразвивающей 

программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации 

при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено.  

3.54. Порядок и условия восстановления в Бюджетное учреждение 
учащегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются 
локальным нормативным актом.  

3.55. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению  

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) учащихся и педагогическими работниками регулируются 
комиссией по урегулированию споров Бюджетного учреждения. 

 
 

4. Участники образовательных отношений 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Бюджетном учреждении 

являются учащиеся с 5 до 18 лет, педагогические работники, родители 
(законные представители).  

4.2. Права и обязанности учащихся определяются настоящим Уставом 
и иными, предусмотренными Уставом, локальными актами.  

4.3. Учащимся предоставляются академические права на:  

1) предоставление условий для обучения по дополнительному 

образованию учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции;  

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеразвивающей программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами;  

3) выбор дополнительных общеразвивающих программ из перечня, 
предлагаемого Бюджетным учреждениям;  

4) зачет Бюджетным учреждением, в установленном порядке 
результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 
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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 Бюджетного учреждения в порядке, 
установленном ее 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 

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 Бюджетным учреждением 

под руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций;  
17) опубликование своих работ в изданиях Бюджетного учреждения на 

бесплатной основе; 
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18) поощрение   за   успехи   в   общественной,   научной,   научно-  
технической, 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.  

4.5. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Бюджетном 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.  
4.6. 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.  
4.7. 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.  
4.8. Учащиеся обязаны:  

1) добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую 

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;  
2) выполнять требования устава Бюджетного учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;  

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников о 
Бюджетного учреждения, не создавать препятствий для получения 
образования другими учащимися;  

5) бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения. 
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4.9. Иные обязанности учащихся, устанавливаются законом об 
образовании, иными федеральными законами, договором на оказание услуг 
дополнительного образования.  

4.10. 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.  

4.11. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
учащимся не допускается.  

4.12. За неисполнение или нарушение устава Бюджетного 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 Бюджетного учреждения.  
4.13. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости).  

4.14. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
учащимся во время их болезни, каникул.  

4.15. При выборе меры дисциплинарного взыскания Бюджетное 

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.  
4.16. По решению Бюджетного учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Бюджетного 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 Бюджетном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников Бюджетного учреждения, а также нормальное 

функционирование Бюджетного учреждения.  
4.17. 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)  

4.18. Бюджетное учреждение незамедлительно обязано 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в 
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качестве меры дисциплинарного взыскания управление образования 
администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области.  

4.19. 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.  

4.20. 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.  

4.21. Бюджетное 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.  

4.22. 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 Бюджетным учреждением;  
2) знакомиться с уставом Бюджетного 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, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований учащихся;  
6) принимать участие в управлении Бюджетного учреждения в форме, 

определяемой уставом;  
4.23. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Бюджетного 

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; 
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2) уважать честь и достоинство учащихся и работников Бюджетного 
учреждения.  

4.24.  Иные права и обязанности родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законом об 
образовании, иными федеральными законами, договором на оказание услуг 
дополнительного образования.  

4.25. 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.  
4.26. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:  

1) направлять в Бюджетное 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 

Бюджетном 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.  

4.27. Бюджетное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-

методической, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  
4.28. Для работников Бюджетного учреждения работодателем является 

Бюджетное учреждение в лице его директора. Прием на работу в Бюджетное 
учреждение педагогических и иных работников осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  
4.29. Право на занятие педагогической деятельностью в Бюджетном 

учреждении имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

4.30. Право на занятие деятельностью педагога дополнительного 

образования в Бюджетном учреждении имеют лица, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 
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4.31. К педагогической и иной трудовой деятельности в Бюджетном 
учреждении не допускаются лица по основаниям, установленным трудовым 
законодательством.  

4.32. Бюджетное учреждение формирует аттестационные комиссии для 
проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.  

4.33. Помимо оснований прекращения трудового договора по  

инициативе администрации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения работника 
Бюджетного учреждения по инициативе администрации этого учреждения до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:  

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Бюджетного 
учреждения;  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника;  

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

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 
администрацией без согласия профсоюза.  

4.34. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) 
педагогам дополнительного образования и другим педагогическим 
работникам устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану  
и программам обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
Бюджетном учреждении.  

4.34.1. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше 
или меньше часов за ставку заработной платы устанавливается только с 
письменного согласия работника.  

4.34.2. 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 

классов (групп).  

4.35. В Бюджетном учреждении признается особый статус 

педагогических работников в обществе и создаются условия для 

осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим 

работникам Бюджетного учреждения предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда.  

4.36. В Бюджетном учреждении академические права и свободы 

осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации. 
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4.37. Педагогические работники Бюджетного учреждения имеют 
трудовые права и социальные гарантии закрепленных в локальных 
нормативных актах организации.  

4.38. В рабочее время педагогических работников Бюджетного 

учреждения в зависимости от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, 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 (служебными контрактами) 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.  

4.39. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

непедагогических работников Бюджетного 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.  

4.40. Педагогические работники Бюджетного учреждения, 

проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, имеют право 

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

педагогическим работникам Бюджетного учреждения устанавливаются 

законодательством Оренбургской области и обеспечиваются за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета.  

4.41. Педагогические работники Бюджетного учреждения обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
дополнительных общеразвивающих программ с утвержденной рабочей 

программой;  
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
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3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;  

11) соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка и 
другие локальные акты.  

4.42. Педагогический работник Бюджетного учреждения, в том числе в 
качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги учащимся в данной организации, если это приводит  
к конфликту интересов педагогического работника.  

4.43. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

учащихся 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 учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  

4.44. Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью __ настоящего устава, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 
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4.45. К педагогической и непедагогической деятельности в Бюджетном 
учреждении не допускаются лица:  

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности;  
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  
4) признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке;  
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.  

4.46. Все работники Бюджетного учреждения обязаны:  
1) осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном 

уровне;  
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  
10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;  

11) соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка и 
другие локальные акты.  

4.47. 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.  
4.47.1. Обработка персональных данных участников образовательного 

процесса возможна лишь при условии письменного согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. 
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5. Управление Бюджетным учреждением 
 

 

5.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.  

5.2.Управление Бюджетным учреждением строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности.  

5.3. Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения  

является руководитель Бюджетного учреждения – директор, 

осуществляющий текущее управление всей деятельностью Учреждения, 
прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее по решению Учредителя.  

5.4. Директор несет ответственность за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, которые записаны в 
квалификационных требованиях, трудовом договоре, Уставе Бюджетного 

учреждения, правилах внутреннего распорядка.  

5.5. Директор Бюджетного учреждения:  

5.5.1. представляет интересы Учреждения, действует от его имени без 
доверенности;  

5.5.2. распоряжается средствами и имуществом Учреждения в порядке, 
определенном настоящим Уставом, действующим законодательством;  

5.5.3. заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  

5.5.4. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 
штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего 

трудового распорядка правила внутреннего распорядка обучающихся 
Учреждения;  

5.5.5. осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 
Учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации;  

5.5.6. заключает, изменяет и прекращает трудовые договора с 
работниками Учреждения, применяет к ним меры поощрения и налагает на 

них дисциплинарные взыскания;  

5.5.7. обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся;  

5.5.8. утверждает дополнительные общеобразовательные программы, 
рабочие программы по дисциплинам и модулям, иную документацию, 
регламентирующую учебно-воспитательный процесс учреждения;  

5.5.9. в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 
законодательством;  

5.5.10. составляет и представляет на утверждение Общему собранию 
работников Учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчет о 
результатах самообследования;  

5.5.11. устанавливает ставки и должностные оклады работникам в 
соответствии с действующим законодательством; 
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5.5.12. утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 
работников в соответствии с локальными нормативными актами 
Учреждения;  

5.5.13. обеспечивает осуществление образовательного процесса в 
соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 
государственной аккредитации;  

5.5.14. несет ответственность за деятельность Учреждения, в том числе 
за выполнение муниципального задания;  

5.5.15. утверждает структуру Учреждения в пределах штатной 
численности и фонда оплаты труда;  

5.5.16. открывает лицевые счета;  

5.5.17. осуществляет подбор и расстановку кадров Учреждения, 
распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные 
инструкции, график работы;  

5.5.18. организует проведение тарификации работников Учреждения; 

5.5.19. распределяет учебную нагрузку;  

5.5.20. делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;  

5.5.21. пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 
действующим законодательством;  

5.5.22. решает иные вопросы, отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Оренбургской области, органами местного 
самоуправления к его компетенции.  

5.6. Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет свою 
деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора.  

5.7. К компетенции директора относятся все вопросы деятельности 
Бюджетного учреждения, кроме вопросов, отнесенных к компетенции 
Учредителя.  

Учредитель не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную 

деятельность директора Бюджетного учреждения, а также давать 
обязательные указания и издавать распоряжения по внутренним вопросам 

Бюджетного учреждения, не относящимся к компетенции Учредителя.  

5.8. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

- участие  в  определении  основных  направлений  образовательной  
деятельности Бюджетного учреждения в целях осуществления 
государственной политики в области образования;  

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Бюджетного 
учреждения;  

- утверждение изменений Устава Бюджетного учреждения; 

- назначение директора Бюджетного учреждения;  
- принятие решений о проведении ревизий, назначение ревизионной 

комиссии и утверждение ее отчетов;  
- принятие решений о приостановлении приносящий доход 

деятельности Бюджетного учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности (до решения суда). 
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- приостановление и отмена действия приказов и распоряжений 
директора, противоречащих законодательству Российской Федерации и 
Оренбургской области;  

- организация досрочной аттестации директора Бюджетного 
учреждения;  

- привлечение к дисциплинарной ответственности директора 
Бюджетного учреждения в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации;  

- установление надбавок и доплат к заработной плате директора 
Бюджетного учреждения;  

- перевод Бюджетного учреждения на обслуживание Централизованной 
бухгалтерии Учредителя;  

- согласование договоров на аренду помещений и имущества;  
- согласование смет на капитальный и текущий ремонт здания и 

помещений Бюджетного учреждения, актов приемки выполненных работ;  
-согласование учебных планов и календарных учебных графиков, 

прейскурант цен на оказание дополнительных платных услуг;  
- согласование локальных актов Бюджетного учреждения;  
- внесение предложений на лицензирование и аккредитацию 

Бюджетного учреждения;  
- проведение  по  итогам  проверок  и  иным  актуальным  вопросам  

деятельности Бюджетного учреждения совещаний, собраний, 

информирования общественности, родителей, вышестоящей организации 
результатах работы образовательного учреждения; 

- установление предельной численности обучающихся в 

объединениях; 

- утверждение штатного расписания.  
- рассмотрение ежегодного отчета Учреждения о поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, а также отчет о 
результатах самообследования учреждения; 

- прейскурант цен на оказание дополнительных платных услуг.  

5.9. Коллегиальными органами управления Бюджетным учреждением 

являются: Общее собрание работников Бюджетного учреждения (далее – 

Общее собрание), Педагогический совет Бюджетного учреждения (далее – 

Педагогический Совет), Методический Совет, Совет Бюджетного 

учреждения (далее – Совет учреждения); Ученическое самоуправление и 

другие формы.  

5.10. Коллегиальные органы управления Бюджетного учреждения 
создаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями 
об этих органах, утвержденными Бюджетным учреждением.  

5.11. В Бюджетном учреждении создана комиссия по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

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

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 
 

26 



5.12. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения установлен локальным нормативным актом 

Бюджетного учреждения, который принимается с учетом мнения Совета 

Бюджетного учреждения. 
 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения 

 

6.1. Собственником имущества Бюджетного учреждения является 

муниципальное образование Абдулинский городской округ Оренбургской 
области.  

6.2. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество 
закрепляется за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

6.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной 
деятельности Бюджетного учреждения, предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним в пределах, установленных законом, в 
соответствии с уставными целями деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества.  

6.5. Источники формирования имущества и денежных средств 
Бюджетного учреждения определяются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.6. Имущество и денежные средства Бюджетного учреждения 
отражаются на его балансе и используются для достижения целей, 
определенных настоящим Уставом.  

Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением 

или приобретенное за счет средств, выделенных ему за счет средств 

бюджетов разного уровня на приобретение этого имущества, а также 

находящегося у Бюджетного учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежат обособленному учету.  

Виды и перечень особо ценного имущества определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.7.При осуществлении оперативного управления имуществом 
Бюджетное учреждение обязано:  

эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления;  

обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления, строго по целевому назначению;  

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества (это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 
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осуществлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного 
управления имущества, с возможным его улучшением;  

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.  

Бюджетное учреждение несет ответственность в установленном 
законом порядке за сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного за Бюджетного учреждением.  

6.8. Бюджетное учреждение без согласия Учредителя имущества не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.  

6.9. Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя передавать 

некоммерческим организациям в качестве участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества.  

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце 

первом настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника.  
6.10. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства 

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

6.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Бюджетного учреждения являются:  

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  
-субсидии из бюджета муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области;  
-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;  
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется.  
6.12. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по 
своему усмотрению. 
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6.13. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

6.14. Бюджетное учреждение обеспечивает содержание имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления.  

6.15. Закрепленные за Бюджетным учреждением объекты находящиеся  

в оперативном управлении или принадлежащие на ином праве, приватизации 
не подлежат.  

6.16. В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности Бюджетного учреждения и на основании 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

Бюджетным учреждением, управлением образования формируется и 

утверждается муниципальное задание для Бюджетного учреждения в 

порядке, установленном администрацией муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области.  
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Бюджетного учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета 
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания.  
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.  

6.17. Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий, 
предоставленных Бюджетному учреждению на выполнение муниципального 

задания, используются Бюджетным учреждением в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

6.18. Доходы Бюджетного учреждения поступают в самостоятельное 
распоряжение Бюджетным учреждением и используются для достижения 

целей, ради которых оно создано.  
6.19. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими 

ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 
через счета, лицевые счета, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
6.20. Бюджетное учреждение в соответствии с действующим 

законодательством вправе получать в качестве дара или пожертвования 

имущество, не ограниченное для использования в гражданском обороте или 

не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности 

Бюджетного учреждения, определенным настоящим Уставом  
6.21. Бюджетное учреждение вправе выступать арендодателем и 

арендатором имущества на условиях и в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

В случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение такого имущества администрацией 
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муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 
области не осуществляется.  

6.22. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия соответствующего исполнительного 
органа муниципального образования Абдулинский городской округ 
Оренбургской области, уполномоченного на согласование таких сделок.  

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных 
сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением  

иного имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством Бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 

Бюджетного учреждения или соответствующего исполнительного органа 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области, уполномоченного на согласование таких сделок, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия соответствующего исполнительного 

органа муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, уполномоченного на согласование таких сделок.  

6.23. Бюджетное учреждение может оказывать физическим и (или) 
юридическим лицам платные образовательные услуги, а так же осуществлять 
приносящую доход деятельность, указанную в разделе 1 Устава.  

6.24. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенным 

Бюджетным учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого 

имущества. 

 

7. Регламентация деятельности. 
 

7.1. Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
регулирующие образовательные отношения, с учетом компетенции органов 
управления, установленной Уставом.  

7.2. Коллегиальные органы управления Бюджетным учреждением:  

- принимают локальные нормативные акты, отнесенные к их 
компетенции;  

- согласовывают или представляют мотивированное мнение по прочим 
локальным нормативным актам. 
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7.3. Директор Бюджетного учреждения направляет в коллегиальные 
органы управления для согласования и учета мнения проекты локальных 
нормативных актов, согласно компетенции этих органов.  

Утверждение или согласование локального нормативного акта либо 

учет мнения оформляется протоколом заседания коллегиального органа 
управления, протоколом заседания родительского комитета, совета 

обучающихся, представительного органа работников.  

7.4. Все принимаемые в Бюджетном учреждении локальные 
нормативные акты после их согласования утверждаются директором 

Учреждения. Принятие локальных нормативных актов оформляется 
приказом об утверждении и введении их в действие. 

 
 

8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Бюджетного учреждения 

 

8.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по решению судебных органов.  

8.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке,  

предусмотренном законодательством Российской Федерации 
ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенной органом, 
принявшим решение о ликвидации.  

8.4 Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена 

в форме:  
1) слияния с другими муниципальными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области;  
2) присоединения к другому муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования муниципального образования 
Абдулинский городской округ Оренбургской области;  

3) разделения Бюджетного учреждения на два или несколько 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области;  
4) выделения из Бюджетного учреждения одного или нескольких 

муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального 
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области.  

8.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 
Бюджетного учреждения допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  

8.6. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Бюджетного учреждения, включая критерии 

этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации.  
8.7. Тип учреждения может быть изменѐн по решению Учредителя 

Бюджетного учреждения в порядке, устанавливаемом нормативными  
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правовыми актами муниципального образования Абдулинский городской 
округ.  

8.8. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа Бюджетного учреждения в его 
учредительные документы вносятся соответствующие изменения.  

8.9. При ликвидации Бюджетного учреждения его имущество 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

 

 

9. Порядок внесения изменений в Устав Бюджетного учреждения 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного 
учреждения осуществляется по инициативе Учредителя либо по инициативе 
руководителя Бюджетного учреждения.  

9.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента регистрации 
в установленном порядке.  

9.3. Редакция Устава, утвержденная приказом отдела образования 
администрации муниципального образования Абдулинский район от 
12.11.2015г. № 293 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» МО 

Абдулинский район Оренбургской области», утрачивает силу и прекращает свое 

действие с момента утверждения настоящей редакции Устава управлением 
образования администрации муниципального образования Абдулинский 
городской округ и регистрации в установленном порядке.  

9.4. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а 
также утверждение новой редакции Устава осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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