
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Константиновская детско-юношеская спортивная школа», в 

дальнейшем именуемое Учреждение, создано муниципальным образованием 

Константиновский район в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере дополнитель-

ного образования детей физкультурно-спортивной направленности путем изме-

нения типа существующего Муниципального учреждения дополнительного об-

разования детей «Константиновская детско-юношеская спортивная школа», об-

разованного на основании решения Константиновского районного совета 

народных депутатов от 25 ноября 1991 года № 258 «О передаче на баланс Кон-

стантиновского РОНО детско-юношеской спортивной школы, состоящей на ба-

лансе областного спортклуба ДФСО профсоюзов». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в со-

ответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 10.02.1992 № 3266-

1 «Об образовании», Федеральным законом от 13.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях» и не преследует извлечение прибыли в качестве основ-

ной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

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

1.3. Официальное полное наименование Учреждения – Муниципальное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Константи-

новская детско-юношеская спортивная школа». 

 Официальное сокращенное наименование Учреждения – ДЮСШ. 

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное ав-

тономное учреждение. 

Тип учреждения – образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей. 

Вид – детско-юношеская спортивная школа. 

1.5. Юридический адрес Учреждения: 676980, Амурская область, Кон-

стантиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 78. 

 Фактический адрес Учреждения: 676980, Россия, Амурская область, Кон-

стантиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 84; 

Фактический адрес Учреждения: 676980, Россия, Амурская область, Кон-

стантиновский район, с. Константиновка, ул. Коммунальная, 22, помещение 1; 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Кон-

стантиновский район Амурской области. 

 Права и полномочия учредителя в соответствии с Уставом района осу-

ществляет администрация Константиновского района (далее по тексту – Учре-

дитель). Отдельными полномочиями учредителя в соответствии с постановле-

нием администрации района от 18.01.2011 г. № 18 «О порядке осуществления 

органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя муни-

ципальных учреждений» и настоящим Уставом наделено управление образова-

ния администрации Константиновского района, как орган осуществляющий 
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управление в сфере образования и являющийся распорядителем бюджетных 

средств. 

Юридический адрес Учредителя: 676980, Амурская область, Константи-

новский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 85. 

Фактический адрес Учредителя: 676980, Амурская область, Константи-

новский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 85. 

Юридический адрес Учреждения: 676980, Амурская область, Константи-

новский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 78. 

Юридический адрес управления образования администрации Константи-

новского района: 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Кон-

стантиновка, ул. Ленина, 78. 

1.7. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются дого-

вором о взаимоотношениях между ними, заключенным в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

1.8. Собственником имущества  Учреждения является муниципальное об-

разование Константиновский район Амурской области. 

От имени муниципального образования Константиновский район права 

собственника имущества Учреждения в пределах предоставленных им полно-

мочий осуществляют: Константиновский районный Совет народных депутатов, 

администрация Константиновского района. Порядок осуществления полномо-

чий собственника определяется Уставом Константиновского района и иными 

муниципальными правовыми актами района. 

1.9. Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и 

подконтрольно) управлению образования администрации Константиновского 

района (далее – Отраслевой орган), осуществляющего бюджетные полномочия 

распорядителя бюджетных средств. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет на праве опера-

тивного управления обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в 

кредитных организациях или лицевые счѐта в территориальном органе Феде-

рального казначейства, в финансовом органе муниципального образования, от-

крытые в установленном порядке для учѐта бюджетных средств, а также 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, имеет печать уста-

новленного образца о своим наименованием и наименованием Учредителя, 

штамп, бланки. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, при-

обретать имущественные и личные неимущественные права, выполнять обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и 

третейском судах. 

1.11. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоря-

жения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установлен-

ных законодательством РФ, в соответствии с целями своей деятельности, зада-

ниями собственника, Учредителя и назначением имущества. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным им за счет до-

ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
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ценного движимого имущества, закрепленного  за Учреждением собственником 

имущества или приобретенного Учреждением за счет средств районного бюд-

жета, а также недвижимого имущества. 

 Учреждение не несет ответственности по обязательствам муниципально-

го образования Константиновский район. 

 Муниципальное образование Константиновский район не несет ответ-

ственности по обязательствам Учреждения. 

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансовой, хозяйственной деятельности возникают с момента его государ-

ственной регистрации в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.14. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают со дня выдачи Учрежде-

нию лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.15. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-

1 «Об образовании» (далее – Закон РФ «Об образовании»), Федеральным зако-

ном от 13.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-

рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-

рации, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительно-

го образования детей утверждѐнным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26.06.2012 № 504 (далее Типовое положение), нормативными пра-

вовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, ми-

нистерства образования и науки Амурской области, постановлениями и распо-

ряжениями Учредителя; приказами управления образования администрации 

Константиновского района, настоящим Уставом, договором, заключѐнным 

между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающих-

ся и локальными актами Учреждения. 

Локальными актами Учреждения являются нормативные акты, принятые 

органами управления Учреждения в порядке и в соответствии с компетенцией, 

установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом. Локальный акт считается принятым со дня подписания его руководителем. 

Устав подлежит опубликованию в форме вывешивания его в здании 

Учреждения. 

1.16. Учреждению может устанавливаться Отраслевым органом муници-

пальное задание в порядке и на условиях, определенных постановлением адми-

нистрации района. Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния Учреждением осуществляется в виде субсидий из районного бюджета. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.17. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.18. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

1.19. Учреждение проходит аттестацию и государственную аккредитацию 

в определенном порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Кон-

стантиновского района в сфере дополнительного образования детей физкуль-

турно-спортивной направленности. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является создание условий для фи-

зического, спортивного и духовного совершенствования детей и подростков 

путем проведения на регулярной основе учебно-спортивных занятий, спортив-

но-соревновательных и учебно-тренировочных мероприятий, организации 

спортивно-оздоровительной и научно-методической работы по программам до-

полнительного образования детей. 

2.3. Целью образовательного процесса в Учреждении является физиче-

ское, спортивное и духовное развитие и воспитание детей и подростков и орга-

низация физкультурно-спортивной работы.  

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 

- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систе-

матическое занятие спортом, воспитание устойчивого интереса к нему; 

- формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

- развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

обучающихся; 

- достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям; 

- адаптация детей к жизни в современном обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической под-

готовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

На спортивно-оздоровительном этапе ставятся задачи: 

- сохранение контингента обучающихся, регулярная посещаемость ими 

занятий, привитие интереса к физическим упражнениям. 

На этапе начальной подготовки ставятся задачи: 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к си-

стематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, вос-

питание физических, морально-этических и волевых качеств. 

На учебно-тренировочном этапе ставятся задачи: 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повыше-

ние уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта, про-

филактика вредных привычек и правонарушений. 

На этапах спортивного совершенствования ставятся задачи: 
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- привлечение к специализированной спортивной подготовке оптималь-

ного числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабиль-

ных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Амурской обла-

сти и России. 

2.5. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следу-

ющие основные виды деятельности: 

- 80.10.3. Дополнительное образование детей; 

- 92.6. Деятельность в области спорта; 

- 92.61. Деятельность спортивных объектов; 

- 92.62. Прочая деятельность в области спорта; 

- 92.7. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 

- 93.04. Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- 92.72. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группировки. 

Учреждение реализует программы дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности. 

2.6. Учреждение работает по государственным программам по видам 

спорта для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва, авторским программам, разработан-

ным и утвержденным методическими и научными советами в других ДЮСШ, 

ОСДЮШОР. 

Учреждение может самостоятельно разрабатывать программы по видам 

спорта с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учре-

ждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, осо-

бенностей социально-экономического развития Амурской области и местных 

национально-культурных традиций. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям, а именно: 

а) осуществление деятельности по содержанию и эксплуатации имуще-

ственного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имуще-

ства, закрепленных за Учреждением в установленном порядке; 

б) хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельно-

сти Учреждения и достижение целей его создания. 

2.8. Отраслевой орган формирует и утверждает муниципальные задания 

для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учрежде-

ния. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию де-

ятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального зада-

ния.  

2.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основ-

ным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 
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юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

2.10. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями 

(законными представителями) учащихся. Платные образовательные услуги не 

могут быть оказаны взамен и в рамках муниципального задания, финансируе-

мого из бюджета района. Деятельность учреждения по оказанию услуг (выпол-

нению работ) на платной основе полностью осуществляется за счет внебюд-

жетных средств бюджетного учреждения.  

2.10.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляют-

ся на принципах добровольности и необязательности их получения. Платные 

услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки 

Учреждения на оказание данных услуг. В случаях, если законом предусматри-

вается оказание Учреждением платной услуги в пределах муниципального за-

дания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая платная услуга 

включается в перечень муниципальных услуг, по которым формируется муни-

ципальное задание. 

2.10.2. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по приносящей 

доходы деятельности в порядке, установленном действующим законодатель-

ством 

2.10.3. Заказчиками могут быть все желающие граждане, имеющие наме-

рение заказать образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично. 

2.10.4. Сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг 

указываются в договоре по согласованию с заказчиком. 

2.10.5. Документ о прохождении платных дополнительных образователь-

ных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией, не выдается. 

2.10.6. Цены на оказываемые услуги (продукцию), устанавливаются 

Учреждением по согласованию с Учредителем. 

2.10.7. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и ква-

лификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д. 

2.10.8. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: 

- изучение спроса на платные дополнительные услуги и определение 

предполагаемого контингента обучающихся Учреждения. Определение потреб-

ностей в платных дополнительных образовательных услугах производится пу-

тем изучения социального заказа на них в любой форме, в том числе путем 

опроса, анкетирования родителей (законных представителей);  

- проведение анализа материально-технической базы, создание условий 

для оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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- разработка и утверждение: Положения о порядке предоставления плат-

ных дополнительных образовательных услугах, инструкций для лиц, ответ-

ственных за проведение платных дополнительных образовательных услуг; 

- на оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, составляется смета. Составление такой сметы по требованию По-

требителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становиться ча-

стью договора; 

- доведение до потребителей достоверной информации об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах и исполнителе услуг; 

- заключение с родителями (законными представителями) договоров об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, предусматриваю-

щих наименование потребителя, его адрес, фамилию и имя, характер оказывае-

мых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых 

платных дополнительных образовательных услуг, ответственность исполнителя 

и заказчика, а так же иные условия. Указанный договор заключается в пись-

менной форме в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Потребителя; 

- издание приказа по Учреждению об организации платных дополнитель-

ных образовательных услуг; 

- заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией Учре-

ждения, реализуемыми образовательными программами, с перечнем категорий 

потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате (если таковая име-

ется в соответствии с Положением о порядке оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг); 
 - примерная форма договора утверждается федеральным органом управ-
ления образованием; 
 - потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре; 
 - потребителю в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг; 
 - стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 
по соглашению между Исполнителем и Потребителем; 

2.10.9. Учреждение имеет право осуществлять в соответствии со своими 

уставными задачами, потребностями семьи, жителей следующие дополнитель-

ные платные услуги: 

- предоставление спортивных залов для проведения мероприятий (в том 

числе спортивных); 

- проведение занятий в фитнес - группе; 

- дополнительные индивидуальные занятия с обучающимися; 

- проведение спортивных и развлекательных мероприятий для организа-

ций; 

- проведение соревнований; 

- предоставление спортивного инвентаря; 

- предоставление душа-сауны во время проведения соревнований; 
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- изготовление печатной продукции спортивной направленности (брошю-

ры, буклеты, плакаты и др.); 

- изготовление сувениров со спортивной символикой, вымпелов, другой 

спортивной атрибутикой и иной сувенирной продукции. 

- изготовление фотографий с соревнований, спортивных мероприятий, 

праздников; 

- репетиторство для поступления в средние профессиональные и в выс-

шие учебные заведения, военной и спортивной направленности; 

- предоставление тренажеров для занятий в группах и индивидуально. 

2.10.10. Учреждение осуществляет лицензируемую образовательную дея-

тельность на основании и в соответствии с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, полученной в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.11. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность: 

- проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, мас-

совых мероприятий, театрализованных представлений, которые не обеспечи-

ваются бюджетным финансированием; 

- оказание информационно-консультативных услуг населению; 

- разрабатывать  учебно-методические материалы, справочно-

информационные пособия (в том числе на электронных носителях) и другой 

специальной литературы; 

- сдавать в аренду имущество Учреждения в установленном порядке; 

- организация и проведение по договору с предприятиями, учреждениями, 

организациями различных форм собственности спортивных мероприятий; 

- издание и распространение информационных материалов о деятельно-

сти Учреждения. 

2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду-

смотренные Уставом. 

2.13. Учреждение проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с насто-

ящим Уставом и действующим законодательством. 

3.2. Учреждение строит свои отношения с государственными, муници-

пальными органами, другими предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обяза-

тельств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учрежде-

ниями, организациями, которые не противоречат действующему законодатель-

ству, настоящему Уставу. 



 9 

3.4. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с дей-

ствующим законодательством Учреждение имеет следующие полномочия: 

- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных це-

лей, заданий Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных 

настоящим Уставом, определять основные направления и перспективы разви-

тия; 

- в установленном порядке совершать различные сделки, не противореча-

щие настоящему Уставу и не запрещенные действующим законодательством; 

- реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физиче-

ским лицам, в порядке, установленном действующим законодательством; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 

органов местного самоуправления района и организаций информацию и мате-

риалы, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом; 

- приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления 

своей деятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с це-

лями и видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в поряд-

ке, установленном федеральным законодательством; 

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права вла-

дения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в со-

ответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника, Учредителя 

и назначением имущества; 

- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- разрабатывать и утверждать образовательные программы и расписания 

занятий; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккреди-

тации; 

- материально-технически обеспечивать и оснащать образовательный про-

цесс, оборудовать помещения в пределах собственных финансовых средств; 

- формировать контингент воспитанников в соответствии с Уставом учре-

ждения; 

- организовывать и содействовать деятельности педагогических и методи-

ческих объединений; 

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

- определять структуру управления деятельностью, распределять долж-

ностные обязанности, утверждать штатное расписание; 

- устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премиро-

вания; 
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- разрабатывать и принимать трудовым коллективом Учреждения Устав, 

инициировать внесение изменений в него для дальнейшего его утверждения  

Учредителем 

- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные акты; 

- осуществлять другие права, не противоречащие действующему законода-

тельству, целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим 

Уставом. 

3.5. Учреждение обязано: 

- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодатель-

ством и Уставом; 

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной 

защиты работников и нести ответственность в установленном законодатель-

ством порядке за ущерб, причиненный работникам; 

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации; 

- представлять достоверную информацию о своей деятельности Отрасле-

вому органу, Учредителю, а также другим органам, уполномоченным на осу-

ществление контроля и надзора в соответствии с федеральным и областным за-

конодательством; 

- организовывать текущий контроль за качеством образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями законодательства, указаниями органов 

управления образованием; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности, вести 

статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные федеральным и 

Областным законодательством. Бухгалтерское сопровождение деятельности 

Учреждения обеспечивается централизованной бухгалтерией; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного стра-

хования работников Учреждения; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы и иных выплат; 

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование иму-

щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, опреде-

ляемых федеральным и областным законодательством и нормативными актами 

органов местного самоуправления; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требова-

ний по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии 

с действующим законодательством; 
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- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществ-

ляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним 

- представлять сведения об имуществе Учреждения Учредителю для вне-

сения сведений в Реестр объектов муниципальной собственности района; 

- составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 

порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании за-

крепленного за ним муниципального имущества; 

- согласовывать с Учредителем действия по распоряжению имуществом, 

закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- обеспечить открытость и доступность документов установленных зако-

нодательством; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы управлен-

ческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, обеспечивать 

передачу в установленном порядке на государственное хранение в соответ-

ствующий архив документов, имеющих научно-историческое значение; 

- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действу-

ющим законодательством, настоящим Уставом, указаниями Учредителя. 

3.6. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- в соответствии с федеральным законодательством за нарушение дого-

ворных, расчетных, бюджетных и налоговых обязательств, а равно других пра-

вил осуществления хозяйственной деятельности, установленных действующим 

законодательством; 

- за несоблюдение норм бюджетного законодательства и установленного 

порядка ведения лицевых счетов;  

- за сохранность и использование в установленном порядке документов 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие); 

- за выполнение функций, определенных настоящим Уставом; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами; 

- за качество реализуемых образовательных программ; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации об-

разовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

- за жизнь и здоровье детей и работников дополнительного образователь-

ного учреждения во время образовательного процесса. 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

3.7. В Учреждении не допускаются создание и осуществление деятельно-

сти организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). Образо-

вание в Учреждении носит светский характер. 
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3.8. Режим работы Учреждения и его отделений устанавливаются адми-

нистрацией Учреждения в соответствии с условиями и пропускной способно-

стью спортивных залов. 

Рабочая неделя – шестидневная с понедельника по субботу. Выходными 

днями являются воскресенье и праздничные дни. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Приѐм детей и подростков в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора вида спорта. Минимальный возраст зачисления детей в 

Учреждение зависит от вида спорта и составляет 5 лет при отсутствии проти-

вопоказаний по состоянию здоровья. 

4.2. При приеме ребенка в Учреждение родитель (законный представи-

тель) представляет следующие документы: 

- заявление на имя руководителя Учреждения; 

- копию свидетельства о рождения ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- фотографию. 

4.3. Тестирование детей при приеме в Учреждение не проводится. 

4.4. При приеме ребенка в Учреждение последнее обязано ознакомить ро-

дителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, порядком приема и исключения детей 

из Учреждения, с программой деятельности Учреждения, проинформировать 

родителей (законных представителей) о расходах, подлежащих оплате, и о раз-

мере оплаты и другими документами, регламентирующими организацию обра-

зовательного процесса. 

4.5. Ребенок считается принятым в Учреждение с момента издания прика-

за руководителя Учреждения о зачислении. 

4.6. Списочный состав групп фиксируется в журнале учета работы трене-

ра-преподавателя дополнительного образования и утверждается руководителем 

(заместителем руководителя) Учреждения, ответственным за организацию и 

ведение образовательного процесса в Учреждении. 

4.7. Основаниями для отчисления обучающегося из Учреждения  

являются: 

- окончание реализации образовательной программы; 

- при систематическом непосещении занятий без уважительных причин 

согласно спискам тренерско-преподавательского состава после выяснения об-

стоятельств; 

- по решению педагогического совета за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения; 

- медицинским противопоказаниям; 

- с переездом. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Организация деятельности Учреждения проводится на основании 

Методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации Департамента молодежной политики, воспитания и со-

циальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29.09.2006 г. № 06-1479, регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком мероприятий и расписанием занятий, разраба-

тываемыми и утверждаемыми самостоятельно и включающими в обязательном 

порядке базовое содержание. 

5.2. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

5.3. В Учреждении реализуются программы по видам спорта: 

- гандбол; 

- волейбол; 

- футбол; 

- мини-футбол; 

- вольная борьба;   

- гиревой спорт;   

- киокусинкай каратэ; 

- могут реализовываться дополнительные образовательные программы 

различной направленности. 

5.4. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться дет-

ские и юношеские общественные объединения и организации в соответствии со 

своими уставами и положениями. Администрация учреждения оказывает со-

действие в работе таких объединений и организаций. 

5.5. В Учреждении ведется обучение и совершенствование обучающихся 

в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: 

- в спортивно-оздоровительных группах – с 5 лет; 

- в группах киокусинкай каратэ – с 6 лет; 

- в группах футбола – с 8 лет; 

- в группах легкой атлетики, волейбола, гандбола – с 9 лет; 

- в группах вольной борьбы, гиревого спорта – с 10 лет, 

- в резервных группах обучаются  зачисленные в Учреждение в течение 

учебного года. 

5.6. Обучающиеся занимаются в группах по годам обучения, в отделени-

ях по их выбору, на базе Учреждения, а также при школах по месту жительства 

обучающихся. Численный состав группы не менее 10-12 человек. 

5.7. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения в Учрежде-

нии зависит от утвержденного учебного плана в отделениях по видам спорта. 

5.8. Продолжительность занятий в каждой отдельной группе зависит от 

года обучения, условий. Занятия ведутся строго по составленному расписанию. 

Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установ-

ленных санитарно-гигиенических норм, с учетом пожеланий педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 
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5.9. Учреждение работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним 

выходным днем в воскресенье. Занятия проводятся в две смены: с 9.00 до 11.00 

– первая смена; с 13.00 до 21.00 – вторая смена. Продолжительность академи-

ческого часа – 45 минут. 

5.10. Обучение в Учреждении осуществляется в отделениях в групповой 

форме. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа или группо-

вая по желанию ребенка или родителей (законных представителей). 

5.11. Количество отделений и их численный состав зависит от условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 

норм, и не может превышать предельную численность обучающихся, указан-

ных в лицензии. 

5.12. Каждый обучающий имеет право заниматься не более чем  в двух 

отделениях, менять их на этапах начальной подготовки. Обучающиеся пере-

шедшие на учебно-тренировочный этап выбирают для обучения один вид спор-

та. 

5.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов фи-

зического и психического насилия по отношению к обучающимся не допуска-

ется. 

5.14. Аттестация обучающихся проходит в форме принятия контрольных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке два раза в год или 

при выполнении обучающимися норм и требований  Е.В.С.К. 

5.15. Учреждение организует работу с детьми  в течение всего календар-

ного года.  

Учебный год в Учреждении для обучающихся начинается 01 сентября. 

В каникулярное время Учреждение может открывать лагеря, группы од-

ного дня, группы кратковременного пребывания детей; выезжать с детьми на 

учебно-тренировочные сборы,  спортивно – оздоровительный лагерь, создавать 

различные отделения с постоянным и переменным составом детей на своей ба-

зе, а также по месту жительства детей. 

5.16. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), организует и проводит соревнования по видам 

спорта, принимает участие в районных, областных, зональных, всероссийских, 

международных соревнованиях. 

5.17. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также 

детским и  юношеским общественным объединениям и организациям по дого-

вору с ними. 

5.18. Учреждение может создавать отделения в других образовательных 

учреждениях и организациях. Отношения между ними определяются догово-

ром. 

5.19. Учреждение принимает участие в реализации муниципальной про-

граммы по воспитанию и образованию молодежи в Константиновском районе. 
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5.20. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на со-

вершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов дея-

тельности отделений, мастерства педагогов. С этой целью в ДЮСШ созданы 

методический и педагогический советы, порядок работы которых определяется 

разработанными и утвержденными положениями. 

5.21. Учреждение может проводить профессиональную подготовку детей, 

в том числе и за плату, при наличии квалифицированных кадров и лицензии на 

данный вид деятельности. 

5.22. При осуществлении профессиональной подготовки обучающихся, в 

том числе и за плату, по договоренности с учреждениями, предприятиями, ор-

ганизациями, учащимся, выполнившим условия и требования Единой Всерос-

сийской Спортивной Классификации (Е.В.С.К.), выдаются классификационные 

книжки по присвоению спортивного разряда и диплом о прохождении курса 

обучения. 

 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются дети, как правило, 

от 6 до 18 лет, родители (лица, их заменяющие), педагогические работники. 

6.2. Взаимоотношений участников образовательного процесса строятся на 

основе сотрудничества, уважения к личности обучающегося в соответствии с 

его индивидуальными особенностями, приоритета человеческих ценностей. 

Права и обязанности работников -  участников образовательного процес-

са определяются Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

Учреждения, должностными обязанностями тренера – преподавателя спортив-

ной школы и правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.3. Дети, посещающие Учреждение, имеют право на: 

-   получение дополнительного образования; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения; 

-  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

-  участие в управлении Учреждением (избрать и быть избранным в орга-

ны управления Учреждением); 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и инфор-

мации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

-  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном; 

-  защиту от применения методов физического и психологического наси-

лия; 

-  условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

-  участие в культурной и общественной жизни Учреждения; 

-   обеспечение предоставления необходимой первой медицинской помо-

щи; 
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-  обращение к администрации Учреждения в случае конфликтной ситуа-

ции; 

-  создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам; 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции. 

 6.4. Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося в соот-

ветствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ас-

самблеи ООН  20.11.1989, действующим законодательством РФ, а так же дого-

вором, заключенным между Учреждением и родителями (законными предста-

вителями) учащихся. 

Привлечение обучающихся Учреждения без согласия детей и их родите-

лей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательны-

ми программами, запрещается. 

6.5. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

- соблюдать  настоящий Устав и локальные акты Учреждения; 

- бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, со-

блюдать санитарно-гигиенические требования; 

- добросовестно относиться к учебному и общественному труду; 

- бережно относиться к оборудованию, материалам, учебным пособиям и 

другому имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся  и работников Учре-

ждения; 

- выполнять распоряжения администрации Учреждения и требования ра-

ботников Учреждения в части, отнесенной к их компетенции Уставом и Прави-

лами  внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- не допускать пропусков уроков и опозданий без уважительных причин; 

- соблюдать дисциплину, поддерживать чистоту в помещениях, на терри-

тории, на своем учебном месте; 

- уважать взгляды и убеждения обучающихся, мнение коллектива; 

- иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, та-

бачные изделия, токсические или наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выявления отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

- брать без разрешения чужие вещи, одежду, оборудование; 

- выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, нецензурны-

ми выражениями, оскорблять человеческое достоинство; 

- портить имущество и оборудование Учреждения. 
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6.7. За невыполнение без уважительных причин обязанностей, а также 

нарушение Устава к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- объявление предупреждения; 

- вызов на административное  заседание Учреждения; 

- приглашение на собеседование родителей (законных представителей) 

обучающегося, нарушавшего дисциплину; 

- направление родителям (законным представителям)  обучающихся 

письма с сообщением о проступке; 

- исключение из Учреждения в соответствии с Законом РФ «Об образова-

нии» и настоящим Уставом.  

6.8. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- участвовать в управлении Учреждением (избирать и быть избранными в 

органы управления Учреждением); 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, при-

сутствовать на учебно-тренировочных занятиях по согласованию с руководите-

лем  (директор )Учреждения; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию обра-

зовательного процесса; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для реализации 

уставной деятельности Учреждения; 

- иные права в соответствии с действующим законодательством. 

 6.9. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав и требования локальных актов Учреждения в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

- нести ответственность за воспитание детей; 

- воспитывать в детях потребность в получении образования, в обще-

ственном труде, в здоровом образе жизни; 

- способствовать самообразованию детей в домашних условиях; 

- показывать образец культуры поведения в общении с педагогическими 

работниками и обслуживающим персоналом Учреждения, поддерживать и 

укреплять авторитет педагогических работников.     

- посещать родительские собрания, при необходимости являться в Учре-

ждение по вызову администрации, педагогов для индивидуальной беседы по 

вопросам воспитания и обучения детей; 

- уважать права, честь и достоинство ребѐнка и сотрудников Учреждения; 

соблюдать этические и моральные нормы и  правила общения с детьми и ра-

ботниками Учреждения; 

- другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.10. Учреждение является работодателем для персонала (педагогическо-

го и вспомогательного) Учреждения. 
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Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить трудовому законода-

тельству Российской Федерации и Правилам внутреннего трудового распоряд-

ка. 

6.11. К педагогическим работникам относятся администрация, Учрежде-

ния, педагоги, осуществляющие образовательный процесс, выполняющие вос-

питательские функции и участвующие в организации, проведении и методиче-

ском обеспечении образовательного процесса. 

6.12. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие сред-

нее. профессиональное или высшее профессиональное образование. Образова-

тельный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

6.13. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с  вступившим в силу в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяж-

кие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребите-

лей. 

6.14. К вспомогательному персоналу относятся работники Учреждения, 

обеспечивающие санитарно-гигиенический режим Учреждения и безопасные 

условия образовательного процесса в соответствии с нормативными требовани-

ями. 

6.15. Прием и увольнение работников в Учреждении осуществляет руко-

водитель в соответствии с трудовым законодательством Российской  Федера-

ции. 

При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимае-

мого со  следующими документами: 

- коллективным договором; 

- Уставом; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- инструкциями по охране труда и соблюдению техники безопасности. 

6.16. Работники Учреждения имеют право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами; 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
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-  на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-

вором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

- на отдых, который обеспечивается предоставлением еженедельных вы-

ходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и допол-

нительных отпусков; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами; 

- на объединения, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных инте-

ресов; 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уста-

вом; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного до-

говора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репу-

тации; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-

конами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- другие права в соответствии с действующим законодательством. 

6.17. Педагогические работники Учреждения имеют право; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 

часов в неделю (в зависимости от должности или специальности педагогиче-

ским работникам Учреждения с учетом особенностей их труда продолжитель-

ность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска устанавливается Трудовым Кодексом Российской Фе-

дерации); 

- на осуществление свободы выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной 

программой, методов оценки знаний учащихся; 
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- аттестоваться на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

- на проведение дисциплинарного расследования нарушений педагогиче-

ским работником Учреждения норм профессионального поведения или Устава 

Учреждения только по жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы, 

должна быть передана данному педагогическому работнику; 

- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

- на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной пла-

ты длительностью до 1 года не реже чем через каждые 10 непрерывной педаго-

гической деятельности, порядок и условия предоставления, которого определя-

ется настоящим Уставом. В стаж непрерывной преподавательской работы, да-

ющих право на длительный отпуск, засчитывается время работы в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях и негосударствен-

ных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавли-

вается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. Вопросы исчисления стажа 

непрерывной преподавательской работы рассматриваются администрацией 

Учреждения по согласованию с профсоюзным органом; 

- на длительный отпуск, предоставляемый по заявлению работника, в лю-

бое время при условии, что это отрицательно не отразиться на деятельности 

Учреждения; 

- на сохранение педагогической нагрузки работнику, находящемуся в 

длительном отпуске, при условии, что за это время не уменьшилось количество 

групп. Во время длительного отпуска не допускается перевод на другую рабо-

ту, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации Учреждения; 

- на продление отпуска работнику, заболевшему в период пребывания в 

отпуске, на число дней нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудо-

способности; 

- на получение компенсации на приобретение педагогической литерату-

ры. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий выплачивается ежемесячно всем педагогическим ра-

ботникам, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе во 

время нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, в период 

получения пособия по временной нетрудоспособности, а также работающим по 

совместительству при условии, если по основному месту работы они ее не по-

лучают); 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодатель-

ством Российской Федерации; 

- на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной пе-

реподготовки и повышение квалификации в соответствии с федеральными гос-

ударственными требованиями к минимуму содержания дополнительной про-

фессиональной образовательной программы и уровню профессиональной пере-
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подготовки педагогических работников, установленными федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния; 

- участвовать в научной и экспериментальной работе Учреждения; 

- распространять свой опыт среди педагогических работников района; 

- иные права в соответствии с действующим законодательством. 

6.18. Меры социальной поддержки работников Учреждения: 

- право на обязательное социальное страхование; 

- право на обязательное медицинское страхование с выдачей полюсов по 

медицинскому страхованию; 

- право на оплату больничных листов; 

- доплата за вредность по итогам аттестации рабочих мест; 

- доплата за работу в праздничные и выходные дни, за работу в ночное 

время; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по основа-

ниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные действующим за-

конодательством. 

6.19. Работники Учреждения обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- выполнять обязанности, возложенные на них трудовым законодатель-

ством и Законом РФ «Об образовании», настоящим Уставом, внутренними ло-

кальными актами, утвержденными в установленном порядке; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

условия трудового договора и выполнять должностные инструкции; 

- следовать инструкции по охране жизни и здоровья учащихся; 

- защищать учащихся от всех форм физического и психического насилия; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения учащихся; 

- обладать профессиональными умениями и навыками и постоянно их со-

вершенствовать; 

- выполнять условия договора о взаимоотношениях Учреждения с роди-

телями (законными представителями); 

- соответствовать тарифно-квалификационным характеристикам по 

должностям работников Учреждений образования; 

- соблюдать нормы профессиональной этики; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, требования правил охраны 

труда и техники безопасности, обо всех случаях травматизма сообщать админи-

страции Учреждения; 

- бережно относится к имуществу Учреждения, соблюдать установлен-

ный порядок хранения материальных ценностей и документов, содержать свое 

рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и акку-

ратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 
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- проходить в установленные сроки периодические медицинские обсле-

дования, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выдан-

ными средствами индивидуальной защиты; 

- качественно выполнять возложенные трудовые обязанности; 

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально-психологического климата в коллективе, мешающих другим работ-

никам выполнять их трудовые обязанности: быть внимательными и вежливыми 

с родителями (законными представителями), поддерживать дисциплину в 

Учреждении на основе уважения человеческого достоинства учащихся, не до-

пускать методов физического и (или) психического воздействия на воспитан-

ников; 

- иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

6.20. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распо-

рядка, иные локальные акты Учреждения, условия  заключенного с ними тру-

дового договора; 

- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности и требо-

вания должностных инструкций; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик по за-

нимаемым должностям; 

- вести документацию, своевременно сдавать отчеты, иную информацию 

о детях; 

-  быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных 

местах; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, противопо-

жарной безопасности, гигиенический режим; проходить обучение безопасно-

сти; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

- повышать педагогическое  мастерство;  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)  

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования). 

- осуществлять воспитание с учетом возрастных категорий детей граж-

данственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- выполнять условия договора о взаимоотношениях Учреждения с роди-

телями (законными представителями); 

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей учащихся или других лиц в части, касающейся компетенции данного 

педагогического работника; 

- нести персональную ответственность за здоровье учащихся во время 

образовательного процесса; 
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- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документа-

цию; 

- иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

6.22. Информация о детях, полученная в ходе работы, является тайной и 

не подлежит разглашению. В противном случае работник несет ответствен-

ность в соответствии с законом. Работник, злоупотребивший тайной ребенка, 

нанеся этим ущерб его чести и достоинства, увольняется из Учреждения. 

6.23. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и пере-

рывов между ними; 

- унижать достоинство детей, совершать аморальные поступки в Учре-

ждении, общественных местах, быту; 

6.24. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации Учреждения, предусмотренными соответствующими статьями 

Трудового кодекса РФ, основаниями для увольнения работника Учреждения до 

истечения срока трудового договора (контракта) является: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

- применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) пси-

хическим насилием над личностью ребенка (в том числе однократное); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток-

сического опьянения; 

Увольнение педагогического работника по этим основаниям может осу-

ществляться администрацией Учреждения без согласия профсоюза. 

6.25. Невыполнение участниками образовательного процесса Учреждения 

своих обязанностей влечет последствия, предусмотренные действующим зако-

нодательством Российской Федерации, настоящим уставом и правилами внут-

реннего  трудового распорядка Учреждения. 

6.26.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Учреждения. 

6.27.  Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия  работника. 

Установленный в начале учебного года  объем учебной нагрузки (педаго-

гической) работы не может быть уменьшен в течение учебного года по инициа-

тиве администрации Учреждения, за исключением случаев уменьшения коли-

чества часов по учебным планам и учебным программам либо по письменному 

заявлению педагогического работника. 

6.28. Учреждение самостоятельно устанавливает заработную плату ра-

ботников, определяет структуру управления деятельностью учреждения и 

должностные обязанности работников, утверждает по согласованию с Отрасле-

вым органом штатное расписание. 
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6.29. Заработная плата и должностные оклады работников Учреждения 

выплачиваются за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. Заработная плата устанавливается в за-

висимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, 

качества и условий выполняемой работы. Выполнение работником Учреждения 

других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской феде-

рации. 

6.30. Заработная плата педагогических и непедагогических работников 

Учреждения включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). Учреждение устанавливает порядок 

и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат работни-

кам Учреждения. 

Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующе-

го характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников определяются Учреждением самостоятельно и закрепляются ло-

кальным нормативным актом Учреждения. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Управление охраной труда  и обеспечением безопасности производ-

ственного и образовательного процесса осуществляется руководителем Учре-

ждения. 

7.2. Организация, координация и контроль работы по охране труда осу-

ществляется ответственным по охране труда, назначаемым приказом руководи-

теля Учреждения. 

7.3. Совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований охраны труда, проведение проверок условий и охраны труда на ра-

бочих местах осуществляет комиссия по охране труда, в состав которой на па-

ритетной основе входят представители работодателя и работников. 

7.4. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, отвечающее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным зако-

ном; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в со-

ответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет работодателя; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с ме-

дицинскими рекомендациями с сохранением места работы (должности) и сред-

него заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (об-

следования); 
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- компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда в 

соответствии с ТК РФ, коллективным договором, трудовым договором; 

7.5.  Обязанности работника в области охраны труда: 

- соблюдать требования охраны труда; 

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты;     

- проходить обучение безопасным методам и приемам работ и оказанию 

первой медицинской помощи, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению ра-

ботодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными фе-

деральными законами. 

7.7. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, а также  применяемых в процессе трудовой деятельности инструмен-

тов, сырья, материалов; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в  установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочем месте; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

- расследование и учет в установленном законодательством порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицирован-

ных: специальной одежды, средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работ-

никам, занятым на работах с вредными условиями труда или связанных с за-

грязнением. 

 

8. СТРУКТУРА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

8.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Константиновского района, отражается на самостоятельном балансе Учрежде-

ния и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с 
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Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении этого имущества 

Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, поль-

зования и распоряжения им. 

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

8.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, переданное Учредителем в оперативное управление Учре-

ждению; 

- средства местного бюджета в виде субсидий, целевые бюджетные сред-

ства, выделяемые по муниципальным целевым программам; 

- средства, получаемые от разрешенной приносящей доход деятельности 

Учреждения; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы (в том числе имуще-

ственные) родителей (законных представителей), иных физических и юридиче-

ских лиц;  

- средства, получаемые за предоставление обучающимся дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- средства, полученные в качестве дара; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Феде-

рации. 

8.4. Имущество Учреждения составляют: 

- имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем; 

- имущество, приобретенное за счет средств районного бюджета, выде-

ленных Учреждению в виде субсидий или по муниципальным целевым про-

грамм; 

- имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход дея-

тельности в соответствии с настоящим Уставом; 

- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запре-

щенным федеральными законами. 

8.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе отчуждать либо 

иным способом распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учре-

ждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено фе-

деральным законодательством. 

8.6. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятель-

ности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к катего-

рии особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством 
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Российской Федерации. Виды и перечни такого имущества определяются в по-

рядке, установленном администрацией Константиновского района. 

8.7. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движи-

мого имущества принимается одновременно с принятием решения о закрепле-

нии указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

8.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобре-

тенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-

ретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 

движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном поряд-

ке. 

8.9. Государственная регистрация права оперативного управления Учре-

ждения на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

8.10. Право оперативного управления Учреждения в отношении движи-

мого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления 

ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодатель-

ством. 

8.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находя-

щегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобре-

тенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в опера-

тивное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 

приобретения права собственности. Указанное имущество является муници-

пальной собственностью Константиновского района и подлежит учету в Ре-

естре муниципальной собственности района в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Не учтенное в Реестре муниципальной соб-

ственности района имущество не может быть обременено или отчуждено, если 

иное не установлено законом. 

8.12. С момента фактического поступления имущества в оперативное 

управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснован-

ность расходов на его содержание, а также в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством, его государственную регистрацию. 

8.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целе-

вому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденной бюджетной сметы; 
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- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственно-

сти Константиновского района в установленном порядке; 

- осуществлять амортизацию и установление изнашиваемой части  иму-

щества, передаваемого в оперативное управление. При этом имущество, вновь 

приобретенное взамен списанного (в том числе и в связи с износом) за счет 

бюджетных средств, включается в состав имущества, передаваемого в опера-

тивное управление. Списанное имущество (в том числе в связи с износом) ис-

ключается из состава имущества, переданного в оперативное управление, 

оформляется дополнением к акту приема-передачи. 

8.14. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое ис-

пользование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учре-

ждения в этой части осуществляется отделом по имуществу администрации 

Константиновского района путем проведения документальных и фактических 

проверок. 

8.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с пред-

варительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денеж-

ными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества (которым в соответствии с федеральным законодательством Учре-

ждение 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 десять про-

центов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодатель-

ства, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учреди-

теля, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совер-

шения крупной сделки с нарушением установленных законодательством требо-

ваний, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.16. Учреждение вправе при наличии положительного, заключения 

наблюдательного совета Учреждения, с согласия Учредителя вносить недви-

жимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое иму-

щество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 

образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Феде-

рации, национального библиотечного фонда). 



 29 

8.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учре-

ждения. 

8.18. С учетом рекомендаций наблюдательного совета Учреждения Учре-

дитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по назна-

чению имущество, закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

8.19. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества.  

8.20.  Финансовое обеспечение основной деятельности и выполнения му-

ниципального задания осуществляется в виде субсидий из районного бюджета 

и иных не запрещенных федеральными законами источников. 

8.21. Средства, выделенные Учреждению из бюджета, могут быть ис-

пользованы Учреждением исключительно по целевому назначению. 

8.22. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществля-

ется в порядке, установленном администрацией Константиновского района, и 

влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящих-

ся у Учреждения на праве оперативного управления. 

8.23. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учреди-

телем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направлен-

ных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 

8.24. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

8.25. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из 

районного бюджета устанавливаются постановлением администрации Констан-

тиновского района. 

8.26. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение му-

ниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

8.27. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряже-

ние и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством. Собственник имуще-

ства Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления 

Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением 

имущества. 
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8.28. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, со-

зданные в процессе его деятельности, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

9.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Типовым положением  об  образователь-

ном учреждении дополнительного образования детей» и настоящим Уставом на 

принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

9.2. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются зако-

нодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором между 

ними. 

9.3. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

а) утверждение Устава Учреждения и вносимых в него изменений; 

б) определение основных направлений деятельности Учреждения, прин-

ципов формирования и использования его имущества; 

в) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

г) принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения в 

случаях и в порядке, предусмотренном постановлением администрации района; 

д) назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

е) утверждение передаточного или разделительного акта; 

ж) согласование цен на платные услуги Учреждения в соответствии с по-

рядком, утвержденным постановлением администрации района; 

з) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

и) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредите-

ля Учреждения; 

к) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции; 

л) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установлен-

ных федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами. 

9.4. К полномочиям Отраслевого органа относятся; 

а) назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения, 

заключение с ним трудового договора; 

б) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции (в 

том числе за дополнительной образовательной деятельностью); 
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в) определение порядка и условий предоставления педагогическим ра-

ботникам Учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагоги-

ческой работы длительного отпуска сроком до одного года; 

г) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установлен-

ных муниципальными правовыми актами. 

9.5. Органами Учреждения являются: Наблюдательный совет Учрежде-

ния, руководитель Учреждения, Педагогический совет,  общее собрание трудо-

вого коллектива Учреждения. 

9.6. Наблюдательный совет Учреждения 

9.6.1. В Наблюдательный совет Учреждения, состоящий из 6 человек, 

входят представители: Учредителя - 1 человек; Отраслевого органа - 1 человек; 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответ-

ствующей сфере деятельности - 1 человек (по согласованию); работников 

Учреждения - 2 человека (не более одной трети от общего числа членов 

Наблюдательного совета Учреждения). 

Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учре-

ждения 

9.6.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

9.6.3. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз. 

- членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть: 

- руководитель Учреждения и его заместители.  Руководитель Учрежде-

ния участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом со-

вещательного голоса. 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

9.6.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Реше-

ние о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюда-

тельного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по 

предложению руководителя Учреждения. 

9.6.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут 

быть прекращены досрочно: 

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его от-

сутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 

уголовной ответственности. 

9.6.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являюще-

гося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим ор-

ганом в трудовых отношениях: 

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
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б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного орга-

на местного самоуправления. 

9.6.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учре-

ждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его 

членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения. 

9.6.8. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полно-

мочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-

ного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета Учреждения. 

9.6.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблю-

дательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и органи-

зует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета 

Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюда-

тельного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учре-

ждения. 

9.6.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномо-

чий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-

ного совета. 

9.6.11. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку засе-

даний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте 

и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные ма-

териалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее 

чем за три дня до проведения заседания. 

9.6.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя и заместителя председателя. 

9.6.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

9.6.14. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информа-

цию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

9.6.15. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя Учреждения или директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя Учреждения или директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя Учреждения или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя Учреждения или директора Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 
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5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имуще-

ства в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учре-

дителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятель-

ности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-

галтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоря-

жению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему Отраслевым органом на приобретение этого имущества; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совер-

шении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организа-

ций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учре-

ждения и утверждения аудиторской организации. 

9.6.16. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 9.6.15 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения реко-

мендаций Наблюдательного совета. 

        9.6.17. По вопросу, указанному в подпункте 6  пункта 9.6.15 настоя-

щего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направ-

ляется в Отраслевой орган. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 

9.6.15. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководи-

тель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения за-

ключений Наблюдательного совета. 

9.6.18. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пунк-

та 9.6.15 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются в Отраслевой орган. 

9.6.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 9.6.15 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 

для руководителя Учреждения. 

9.6.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунк-

тах 1 - 8 и 11 пункта 9.6.15 настоящего Устава, даются большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

9.6.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 

9.6.15 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большин-

ством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 
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9.6.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 9.6.15. 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

9.6.23. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в квартал. 

9.6.24. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена 

Наблюдательного совета или руководителя Учреждения. 

9.6.25. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюда-

тельного совета о времени и месте проведения заседания. 

9.6.26. Руководитель Учреждения представляет всем членам наблюда-

тельного совета Учреждения не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседа-

ния Наблюдательного совета Учреждения документы по вопросам, указанным в 

пункте 9.6.15 настоящего Устава, которые будут рассматриваться на этом засе-

дании. 

9.6.27. Иные приглашенные лица могут участвовать в заседании Наблю-

дательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более 

чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

9.6.28. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведе-

ния и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного со-

вета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

9.6.29. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может 

быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в 

ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем 

проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не 

может применяться при рассмотрении предложений руководителя Учреждения 

о совершении Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

9.6.30. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председате-

ля Наблюдательного совета. 

9.6.31. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в месячный 

срок после создания Учреждения, а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается в месячный срок после его избрания по 

требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдатель-

ного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учрежде-

ния. 

9.7. ДиректорУчреждения. 
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9.7.1. Руководителем Учреждения является директор, который назначает-

ся и освобождается от должности Отраслевым органом в соответствии с дей-

ствующим законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональ-

ное образование. 

Отраслевой орган со стороны работодателя заключает с директором 

Учреждения трудовой договор. 

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения тру-

довых отношений с ним устанавливаются действующим законодательством, 

настоящим Уставом и заключенным с руководителем трудовым договором. 

Изменения условий трудового договора допускаются только по соглаше-

нию сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, и оформляются в том же порядке, 

который установлен для заключения трудового договора. 

Прекращение (расторжение) трудового договора с директором осуществ-

ляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и трудовым договором, и оформляется распорядительным 

документом Учредителя. 

9.7.2. Директор Учреждения в силу своей компетенции: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

России,  так  и  за  ее  пределами;  

 - в  пределах,   установленных трудовым договором и настоящим Уста-

вом, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям дея-

тельности Учреждения, выдает доверенности;  

- открывает счета в кредитных организациях, лицевые счета в порядке, 

предусмотренном законодательством, для учета операций по исполнению рас-

ходов районного бюджета, учета средств, полученных от приносящей доход де-

ятельности; 

- подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной дея-

тельности Учреждения; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса; 

- в сроки, предусмотренные действующим законодательством для сдачи 

бухгалтерской отчетности, направляет копии квартальной бухгалтерской и гос-

ударственной статистической отчетности в Отраслевой орган и Учредителю; 

 - в сроки, предусмотренные действующим законодательством, представ-

ляет годовую бухгалтерскую отчетность всем членам наблюдательного совета 

Учреждения для последующего утверждения ее на заседании наблюдательного 

совета Учреждения; 

- в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- организует текущий контроль за качеством образовательного процесса в 

соответствии с Уставом и требованиями нормативно-правовых документов ор-

ганов, осуществляющих управление в сфере образования; 
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- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предостав-

ленных ему действующим законодательством, Уставом и договором, заключа-

емым между Учреждением и Учредителем; 

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления; 

- по согласованию с Отраслевым органом утверждает структуру и штаты 

Учреждения; 

- устанавливает размеры должностных окладов, надбавок, доплат и дру-

гих выплат компенсационного и стимулирующего характера с учетом требова-

ний, установленных законодательством; 

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с норма-

ми трудового законодательства, утверждает их должностные инструкции, при-

меняет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарные взыска-

ния; 

- директор назначает заместителей руководителя, определяет их компе-

тенцию и должностные обязанности. Заместители руководителя действуют от 

имени Учреждения в пределах, установленных их должностными обязанностя-

ми или определенных в доверенности, выданной им Руководителем. 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положе-

ния о структурных подразделениях Учреждения; 

- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, утвержденны-

ми руководителем Учреждения; 

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 

обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельно-

сти; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических,  противопожарных 

требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников; 

- определяет по согласованию с Отраслевым органом состав и объем све-

дений конфиденциального характера, порядок и способ их защиты; 

- обеспечивает учет и сохранность архивных документов; 

- организует работу по подготовке к проведению процедур лицензирова-

ния образовательной деятельности и государственной аккредитации Учрежде-

ния; 

- осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответ-

ствии с их возрастом в порядке, установленном Уставом; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов, 

предписаний органов государственного надзора и контроля; 

- в сроки, установленные действующим законодательством, представляет 

в отдел по управлению муниципальным имуществом района администрации 

района документы, необходимые для учета имущества Учреждения в Реестре 

муниципальной собственности района и внесения изменений в него; 
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- своевременно обеспечивает уплату Учреждением налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых действующим законодательством, представ-

ляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

9.7.3. Директор в установленном порядке несет ответственность: 

- за жизнь, здоровье детей и работников во время образовательного про-

цесса, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

- за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха учащихся; 

- за организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне; 

- за работу Учреждения в соответствии с п. 3 ст. 32 Закона РФ «Об обра-

зовании», за результаты своей деятельности в соответствии с должностными 

инструкциями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудо-

вым договором и настоящим Уставом; 

- в размере убытков, причиненных Учреждению его виновным действием 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения. 

- за своевременность представления, полноту и достоверность докумен-

тов, направляемых членам Наблюдательного совета Учреждения для рассмот-

рения на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения, в том числе отчет-

ности Учреждения, предусмотренной действующим законодательством; 

- за сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его со-

держание, целевое использование бюджетных средств, а также за состояние 

учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бух-

галтерской и статистической. 

9.7.4. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанно-

стей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

9.8. Органами самоуправления Учреждения являются: Педагогический 

совет и Общее собрание трудового коллектива. 

9.9. Педагогический совет. 

9.9.1.  В состав педагогического совета входят директор Учреждения, пе-

дагогические работники.  

9.9.2. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в 

квартал. 

9.9.2. Педагогический совет решает вопросы, связанные с педагогической 

деятельностью. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины его состава. 

9.9.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

Учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, 

родители (законные представители) воспитанников, члены органов самоуправ-

ления Учреждения. Необходимость их приглашения определяется председате-

лем педагогического совета Учреждения. Лица, приглашенные на заседание пе-

дагогического совета Учреждения, пользуются правом совещательного голоса, 
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могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

9.9.4. Для ведения педагогического совета Учреждения из его состава от-

крытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 

учебный год, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. 

9.9.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью годового плана работы Учреждения. 

9.9.6. Педагогический совет Учреждения вправе принимать решения, ес-

ли на нем присутствует не менее половины его членов. 

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием и  

считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствую-

щих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета Учреждения. 

9.9.7. Решения педагогического совета Учреждения являются рекоменда-

тельными для коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, 

утвержденные приказом руководителя Учреждения, являются обязательными 

для исполнения. 

9.9.8. Выполнения решений педагогического совета Учреждения осу-

ществляют ответственные лица, указанные в решении. Результаты работы со-

общаются ленам педагогического совета Учреждения на последующих заседа-

ниях. 

9.9.9. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением педаго-

гического совета Учреждения приостанавливает выполнение решения, извеща-

ет об этом Учредителя, который в трехдневный срок при участии заинтересо-

ванных сторон рассматривает данное заявление, знакомится с мотивированным 

мнением большинства членов педагогического совета Учреждения и выносит 

окончательное решение по спорному вопросу.  

9.9.10. Компетенция  педагогического совета: 

- определяет направления образовательной деятельности; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования 

в Учреждении; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного про-

цесса, планирования образовательной деятельности, совершенствования мето-

дической работы в Учреждении; 

- рассматривает и утверждает методические темы по самообразованию 

педагогов; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг; 

- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педа-

гогического опыта; 

- заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учре-

ждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействую-

щих с Учреждением по вопросам образования и воспитания; 
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- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

9.9.11. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического сове-

та; 

- приглашѐнные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета 

и приглашѐнных лиц; 

- решение. 

9.9.12. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм педагоги-

ческого совета. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. Книга 

протоколов, скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения. Кни-

га протоколов педагогического совета, хранится в делах Учреждения 5 лет и 

передаѐтся по акту (при смене руководителя, передачи  в архив). 

9.10. Общее собрание трудового коллектива. 

9.10.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все члены 

трудового коллектива. На заседание общего собрания трудового коллектива 

Учреждения могут быть приглашены представители Учредителя, обществен-

ных организаций, органов муниципального и государственного управления. 

Лица, приглашенные на общее собрание трудового коллектива Учреждения, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заяв-

ления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.  

9.10.2. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже, чем 2 

раза в год, считается правомочным, если на нем присутствует не менее 51% ра-

ботников Учреждения. 

9.10.3. Для ведения общего собрания трудового коллектива Учреждения 

открытым голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на 

один учебный год, которые исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

9.10.4. Решение общего собрания трудового коллектива Учреждения при-

нимается открытым голосованием большинством голосов членов общего со-

брания, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов реша-

ющим является голос председателя общего собрания трудового коллектива 

Учреждения. Решение, принятое общим собранием трудового коллектива 

Учреждения, в пределах своей компетенции, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

членами трудового коллектива. 

9.10.5.  Компетенция Общего собрания трудового коллектива Учрежде-

ния: 

- обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные акты (положения); 
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- обсуждает и рекомендует к утверждению графики работы работников 

Учреждения, графики отпусков работников Учреждения; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового 

плана Учреждения; 

- обсуждает вопросы по состоянию трудовой дисциплины и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины ра-

ботниками Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работни-

ков, охраны здоровья учащихся Учреждения; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением, других работников, 

вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию 

работы трудового коллектива; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает админи-

страцию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

- заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств;  

- рассматривает и обсуждает программы развития Учреждения; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необос-

нованного вмешательства в их профессиональную  деятельность, ограничения 

самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. Входит с предложе-

ниями по этим вопросам в общественные организации, государственные и му-

ниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры, обще-

ственные объединения; 

- вносит предложения о внесении изменений в договор о взаимоотношени-

ях между Учредителем и Учреждением; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- хозяйствен-

ной деятельности Учреждения; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с роди-

телями (законными представителями) обучающихся, общего родительского со-

брания Учреждения. 

9.10.6. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом. В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашѐнные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашѐнных лиц; 

- решение. 



 41 

9.10.7. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего со-

брания трудового коллектива. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учеб-

ного года. Книга протоколов, скрепляется подписью руководителя и печатью 

Учреждения. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива, хра-

нится в делах Учреждения 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, 

передачи  в архив). 

 

11. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законо-

дательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 

отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 

установленные согласно законодательству Российской Федерации, муници-

пальным правовым актам. Бухгалтерское сопровождение деятельности Учре-

ждения осуществляет централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации Константиновского района. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учрежде-
ния несут установленную законодательством Российской Федерации дисципли-
нарную, административную и уголовную ответственность. 

11.2. Учреждение с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации о защите государственной тайны обеспечивает открытость и доступ-

ность  следующих документов: 

1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение учредителя о создании Учреждения; 

4) решение учредителя о назначении директора; 

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

8) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

Учреждения; 

9) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных меро-

приятиях и их результатах; 

10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

11) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреп-

ленного за ним муниципального имущества. 

11.3. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей дея-

тельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определен-

ных Учредителем средствах массовой информации. Порядок опубликования 

отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

11.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредите-

лем, Отраслевым органом в пределах своих полномочий. 
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11.5. Контроль за эффективным и целевым использованием и сохранно-

стью имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, осу-

ществляет Учредитель. 

11.6. Учреждение подконтрольно Учредителю и несет ответственность 

перед последним за соответствие своей деятельности целям создания Учрежде-

ния предусмотренным настоящим Уставом. 

11.7. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных Учреди-

телем осуществляет Отраслевой орган и Учредитель. 

11.8. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятель-

ности Учреждения может производиться по инициативе Учредителя в соответ-

ствии с федеральным законодательством. 

 

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

12.1 Учреждение обязано хранить следующие документы: 

- Устав Учреждения, а также изменения, внесенные в Устав и зарегистри-

рованные в Установленном порядке; 

- решения уполномоченных органов о создании Учреждения, а также 

иные решения, связанные с созданием Учреждения; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Учрежде-

ния; 

-  документы, подтверждающие постановку на налоговый учет Учрежде-

ния; 

- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, нахо-

дящееся на его балансе; 

- внутренние документы Учреждения; 

- положения о филиалах и представительствах Учреждения; 

- решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности Учрежде-

ния; 

- заключения органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Константиновского района, внутренними до-

кументами Учреждения, решениями Учредителя и Руководителя. 

12.2. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-

хозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также 

своевременную их передачу в установленном порядке при реорганизации или 

ликвидации Учреждения. 

12.3. Учреждение хранит документы, предусмотренные настоящим раз-

делом, по месту его нахождения. 
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  13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

13.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения должна проводиться с 

обязательным обеспечением прав обучающихся данного Учреждения на про-

должение образования в реорганизуемом или других учреждениях. 

13.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения перед составлени-

ем ликвидационного или разделительного баланса и в других случаях, преду-

смотренных федеральным законодательством, в том числе правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации, проводится инвентаризация 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения. 

13.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 

слияния, присоединения, разделения или выделения. Реорганизация Учрежде-

ния влечет за собой переход всех прав и обязанностей, принадлежащих Учре-

ждению, к его правопреемнику. 

13.4. Решение о реорганизации Учреждения принимается Учредителем в 

порядке, установленном постановлением администрации Константиновского 

района. 

13.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизация в форме присоединения, с момента государственной регистра-

ции вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесе-

ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

 

13.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие из-

менения. 

13.7. Деятельность Учреждения прекращается на основании: 

- решения Учредителя по основаниям и в порядке, установленном поста-

новлением администрации Константиновского района; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без лицензии 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответству-

ющей его уставным целям. 

 

13.8. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

13.9. Учредитель создает ликвидационную комиссию, к которой перехо-

дят  полномочия по управлению Учреждением, устанавливает порядок и сроки 

ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации 
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13.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым ра-

ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

13.11. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетво-

ряются за счет имущества, на которое в соответствии с федеральным законода-

тельством может быть обращено взыскание. 

13.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федераль-

ными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учре-

ждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

13.13. Ликвидационная комиссия Учреждения представляет Учредителю 

предложения по дальнейшему использованию муниципального имущества. 

Имущество ликвидированного Учреждения распределяется между муни-

ципальными учреждениями и предприятиями с учетом предложений ликвида-

ционной комиссии. Имущество ликвидированного Учреждения, в отношении 

которого ликвидационной комиссией не представлены предложения по даль-

нейшему использованию, передается в казну Константиновского района. 

13.14. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

13.15. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации 

Учреждения или прекращении работ с использованием сведений конфиденци-

ального характера Учреждение обязано обеспечить защиту и сохранность этих 

сведений и их носителей в соответствии с федеральным законодательством. 

13.16. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) пе-

редаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие науч-

но- историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные 

Дела и другие) передаются на хранение в муниципальный архив Константинов-

ского района. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 

за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

14.1. Локальными актами Учреждения являются нормативные акты, при-

нятые органами управления Учреждения в порядке и в соответствии с компе-

тенцией, установленными законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Уставом. Локальный акт считается принятым со дня подписания его руко-

водителем. 

14.2. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учрежде-

ния, являются: 

а) приказы; 

б) положения; 

в) правила; 
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г) должностные инструкции; 

д) план финансово-хозяйственной деятельности. 

е) коллективный договор; 

ж) договор между Учредителем и Учреждением; 

з) договоры, между Учреждением и родителями (законными представи-

телями) обучающихся. 

14.3. Перечень может быть продолжен или изменен. Локальные акты 

Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 

14.4. Локальные акты Учреждения, принятые до вступления в силу насто-

ящего Устава, изменяются или отменяются должностными лицами или органа-

ми управления Учреждения в соответствии с их полномочиями, предусмотрен-

ными настоящим Уставом. 

14.5. Локальные акты Учреждения, принятые до вступления в силу насто-

ящего Устава, впредь до их изменения или отмены действуют в части, не про-

тиворечащей настоящему Уставу. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем. Из-

менения и дополнения к Уставу подлежат регистрации в установленном поряд-

ке. 

15.2. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу редак-

ция Устава Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Константиновская детско-юношеская спортивная школа», 

утвержденная постановлением администрации Константиновского района от 18 

мая  2011 года № 241 «Об утверждении Устава муниципального   учреждения 

дополнительного образования детей «Константиновская детско-юношеская 

спортивная школа». 

 


