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Статья 1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр творчества детей и молодежи «Созвездие» 
Первомайского района, именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 
образовательной организацией, переименованной в связи с приведением типа 
учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и 
молодежи «Созвездие» является правопреемником МБОУДОД «Центр 
внешкольной работы» на основании Постановления администрации 
Первомайского района № 1297 от 23.12.2018 года «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждений дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи «Созвездие» Первомайского района.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование Первомайский район Алтайского края. Функции 
и полномочия Учредителя Учреждения исполняет Комитет администрации 
Первомайского района но образованию, который координирует и регулирует 
деятельность Учреждения и является главным распорядителем бюджетных и 
муниципальных средств в отношении подведомственного Учреждения, в том 
числе по вопросам сохранности, содержания и использования по назначению 
муниципального имущества, именуемый в дальнейшем «Учредитель».

1.2. Полное наимеи^эшйЩЬиоУа^йшдемияченмуниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и

Р1еазе V̂ 5̂  ̂\ллллл/.зсапйо.сот 1 г
молодежи «Созвездие».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «ЦТ ДМ 
«Созвездие».

Организационно-правовая форма -  учреждение.
Тип учреждения -  бюджетное.
Тип образовательной организации -  организация дополнительного 

образования.
1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес Учреждения: 658044, Алтайский край, 

Первомайский район, ул. Промышленная, 23.
Фактический адрес Учреждения: 658044, Алтайский край, 

Первомайский район, ул. Промышленная, 23.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс и лицевые счета, открытые в органах казначейства РФ по Алтайскому 
краю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
печать, а также штампы и бланки.

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
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административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

Статья 2. Предмет, цели, задачи и направления деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного дополнительного образования в интересах семьи и общества, 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 
Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образование.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
образовательная деятельность по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам;
координация и организационно-методическое сопровождение развития 

воспитательной системы в образовательных учреждениях Первомайского 
района Алтайского края.

2.3. Учреждение решает задачи:
формирования и развития творческих способностей, обучающихся; 
удовлетворения хщ щ ^ад^ш ргош дареб н остей , обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитий1,еа1Р ^й Ж зс1П1йзанятиях физической культурой и 
спортом;

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепления здоровья обучающихся;

обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональной ориентации обучающихся;
создания и обеспечения необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся;

социализации и адаптации, обучающихся к жизни в обществе; 
формирования общей культуры обучающихся; 
организации свободного времени детей;
удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
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2.4. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ технической, естественнонаучной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической направленностей;

реализация функций организационно-методического центра 
воспитательной системы образовательных учреждений района, 
осуществление сетевого взаимодействия с муниципальными 
образовательными организациями;

организация и проведение районных массовых мероприятий, программ, 
проектов, конкурсов, фестивалей по направлениям дополнительного 
образования;

подготовка обучающихся к участию в мероприятиях муниципального, 
окружного, регионального, межрегионального, всероссийского и 
международного уровня;

информационно-методическое сопровождение реализации
муниципальных, краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере 
дополнительного образования;

организация и проведение окружных, муниципальных, краевых, 
межрегиональных, всероссийских, международных массовых мероприятий;

проведение смотров-конкурсов системы дополнительного образования, 
воспитания и здоровьесбережения в системе общего и дополнительного
образования; Пробный период З сапй о  Рго окончен

повышение ироф есс^оиаль^^з с Ж ^ с т в а  работников учреждений 
образования;

проведение профессиональных конкурсов.
2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным Учредителем муниципальным заданием, планом финансово
хозяйственной деятельности.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным его Уставом в сфере образования, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и 
тех же услуг, условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными, при условии, если это служит достижению цели, 
ради которой оно создано.

2.8. Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по 
следующим направлениям:

организация и проведение культурно-массовых, досуговых 
мероприятий, проведение торжественных церемоний открытия, закрытия 
мероприятий, награждения с участием юридических и физических лиц; 

режиссура мероприятий, написание сценариев;
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техническое сопровождение мероприятий, звуковое, световое 
оформление;

написание фонограмм; 
издательская деятельность;
полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 
деятельность детских разновозрастных образовательных групп на 

время каникул;
образование для взрослых и прочие виды образования;
прочая деятельность по охране здоровья;
деятельность прочих общественных объединений;
прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
реализация услуг и продукции, изготовленной в Учреждении;
работы швейные;
услуги рекламно-оформительские;
услуги оформительские декоративные;
туристические походы выходного дня;
фото и видеосъемка в учебном заведении;
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
организация выставок, ярмарок и конференций; 
разработка дизайна, мультимедиа;
оказание информационных, аналитических, консалтинговых, 

справочно-библиографических, маркетинговых услуг;
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,

-  Лробны й период ЗсапМо Рго окончен г  .

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
сдача в аренду движимчшеь №1шщшшвм#го имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Первомайского 
района;

осуществление платных дополнительных образовательных услуг.
2.9. Учреждение может осуществлять следующие платные 

дополнительные образовательные услуги:
обучение по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам следующих направленностей: технической, 
естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической -  за рамками муниципального задания;

организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад 
различного уровня, в том числе межрегиональных, российских и 
международных.

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий из муниципального бюджета 
на выполнение муниципального задания.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 
оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
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2.11. Учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
компетенции Учреждения;

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, 
качество образование своих выпускников;

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 
нарушение прав и свобод,, обучающихся и работников Учреждения; 
иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Алтайского края, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Первомайского района.

Статья 3. Организация образовательного процесса

3.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, 
художественной, туристско-краеве/теской, социально-педагогической 
направленностей.

3.2. Содержание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и сроки обучения определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные
/г  г -  Д робны й период З сапй о  Рго оконченобщеобразовательные общеразвившощие программы в части состава 

учебных предметов, дисципшйеСхМШ^лжй^оуш’ановленных в учебном плане, 
и содержания рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), а 
также методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года.

В период каникул Учреждение может организовывать летние 
профильные разновозрастные образовательные группы, походы, экскурсии, 
практикумы и другие мероприятия, предусмотренные дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, учебным планом 
и муниципальным заданием Учреждения.

3.4. Учреждение организует образовательную деятельность в 
соответствии с индивидуальным учебным планом в объединениях по 
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 
основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, студии, 
творческие коллективы, ансамбли, театры и другое) (далее -  «объединения»), 
а также индивидуально.

6

I



Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения.

3.5. Учебное занятие является основной формой организации 
образовательного процесса при реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Формы проведения 
учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом объединения 
(коллектива, клуба и проч.). Учебные занятия (групповые и всем 
объединением) могут проводиться также в виде сводной репетиции, 
семинара, конференции, презентации творческих или исследовательских 
проектов и др.

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 
или индивидуально.

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

3.8. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ Учреждением основана на принципе проектной
ДеЯТеЛЬНОСТИ. Пробный период ЗсапМо Рго окончен

3.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продо^М^^ё^ШЬ^'^^^Ч'ёбных занятий в объединении 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 
и определяются локальным нормативным актом Учреждения.

3.10. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 
временного и переменного составов.

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

3.12. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации.

3.13. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.14. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 
с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
обучающихся.

3.15. В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения могут участвовать совместно с
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несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 
представители) без включения в основной состав.

3.16. Учреждение определяет формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.

3.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный 
процесс по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий обучающихся.

3.18. Режим работы Учреждения определяется расписаниями и 
графиками, утвержденными директором Учреждения.

3.19. Начало занятий в Учреждении определяется локальным актом. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 25-45 минут в зависимости от возраста обучающихся и 
направления деятельности и определяется локальным актом.

3.21. Освоение образовательных программ завершается промежуточной 
аттестацией обучающихся в виде творческих отчетов, концертов, выставок, 
итоговых занятий и другое.

3.22. Выпускник Учреждения считается завершившим обучение на 
основании приказа о его отчислении в связи с полным освоением 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.

3.23. Деятельность обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о п р е д с л ^ щ щ щ ^ щ щ  д а »  и правилами внутреннего 
распорядка и утверждается локальными актами Учреждения.

Р1еазе У1зИ: \/\л/\лл/.5сапЩо.сот

Статья 4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и Уставом.

4.2. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами, основными видами 
деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

4.3. Имущество, независимо от источников приобретения, является 
собственностью Администрации Первомайского района, учитывается на 
балансе Учреждения, закреплено за ним на праве оперативного управления 
Администрацией Первомайского района, либо приобретено Учреждением в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 
нормативными правовыми актами Первомайского района.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

Учреждение имеет право совершать сделки с муниципальным 
имуществом с учетом ограничений, предусмотренных законами Российской 
Федерации, Алтайского края и нормативными правовыми актами 
Первомайского района.

4.4. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета 

соответствующего уровня на оказание муниципальных услуг в соответствии 
с муниципальным заданием;

субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета 
соответствующего уровня на иные цели;

доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество;

имущество, закре^дащ ^^И(̂ саШф^жде1ёием на праве оперативного 
управления и иные источники, не запрещенные федеральными законами.

4 с \  г Р|еазй_У1511: \/\л/\лл/.5сапИо.сот
.3 . Учреждение может совершать крупные сделки только по 

согласованию с Учредителем. Для целей настоящего Устава крупной сделкой 
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанного требования, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного письменного согласия 
Учредителя.

Директор несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением вышеуказанных требований, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.
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Учреждение после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, вправе расходовать средства от 
приносящей доход деятельности на обеспечение своей деятельности в 
соответствии с утвержденным Учредителем планом финансово
хозяйственной деятельности в пределах остатков средств на лицевых счетах.

4.6. Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход 
деятельности, поступает в оперативное управление Учреждения.

4.7. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского и 
статистического учета и отчетности в соответствии с действующими в 
Российской Федерации нормативными правовыми актами, несет 
ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 
предоставления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по 
установленным формам в соответствующие органы.

4.8. Учреждение также осуществляет отчет о выполнении 
муниципального задания и отчет о деятельности и использования имущества.

4.9. Контроль деятельности Учреждения осуществляют органы 
государственной статистики и налоговые органы, Учредитель и иные лица, 
на которые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.

4.10. Контроль использования имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель.

4.11. За искажение государственной отчетности, нарушения при 
ведении финансово-хозяйственной деятельности директор Учреждения несет

Пробный период ЗсапМо Рго оконченустановленную законодательством дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность. Р|еа5е >Л8Й \ллллл/.5сапйо.сот

4.12. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена
на:

рациональное и экономное расходование средств бюджета 
соответствующего уровня, выделяемых на содержание Учреждения, а также 
обеспечение сохранности основных фондов и материальных ценностей;

своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
здания, сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и 
озеленение территории, бесперебойную работу вспомогательных служб;

обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, 
хозяйственным и другим инвентарем, материалами и их рациональным 
использованием, а также списание в установленном порядке имущества;

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.
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Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
муниципального имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.

Контроль соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины 
осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции.

В целях реализации государственной социальной, экономической и 
налоговой политики Учреждение несет ответственность за сохранность 
документов, обеспечивает передачу документов на хранение Учредителю.

4.13. Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией 
Учредителя, на основании заключенного договора.

4.14. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 
хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе 
финансово-хозяйственные и по личному составу обучающихся и работников.

Статья 5. Структура и компетенция органов управления учреждения, 
порядок их формирования и сроки полномочий

5.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 
если иное не установлено федеральными законами.

5.2. Учреждение может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (библиотеку, музей, психологическую и 
социалыю-педагогическугоро^мужбуд $рапйнЁ1<е°к1^дусмотренные локальными 
нормативными актами Учреждения структурные подразделения).

1 Р1еаее '«ш у.'бсапгаэГсот г  "  '

Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 
действуют на основании Устава Учреждения, положения о соответствующем 
структурном подразделении, утвержденного директором Учреждения, и не 
наделяются имуществом.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор.

5.3. Директор назначается и освобождается от занимаемой должности 
приказом Учредителя в соответствии с действующим трудовым 
законодательством на основании срочного трудового договора.

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 
области управления Учреждением определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и уставом Учреждения.

5.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления руководства деятельностью Учреждения за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 
Алтайского края к компетенции Учредителя и других органов местного 
самоуправления.

Директор в рамках своей компетенции:
-без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе

11



представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
-определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание; 
-утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы;

-издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;

-заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания;

-руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации;

-обеспечивает исполнение решений общего собрания Учреждения; 
-распоряжается денежными средствами Учреждения в пределах своей 

компетенции и ограничений, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации;

-открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в 
порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

-выдает доверенности, заключает договоры;
-осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в 

соответствии с за к о н о д а ^ с т в о м д |*о^даос д а енФедерации, нормативными 
правовыми актами Первомайского района и настоящим Уставом.

- присутствовать на ’ШШгЭДЙ<̂ 0|Тфоводимых с обучающимися 
Учреждения;

- решать иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 
компетенции коллегиальных органов управления и Учредителя.

5.5. Директор Учреждением в пределах своей компетенции обязан: 
осуществлять , руководство Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом;

обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную работу Учреждения;

определять приоритетные направления деятельности Учреждения для 
достижения целей, ради которых оно создано, стратегию, цели и задачи 
развития Учреждения;

принимать решения о программном планировании работы Учреждения, 
участии в различных программах и проектах;

обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам
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деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное 
повышение качества образования в Учреждении;

координировать деятельность Учреждения по каждому из направлений 
деятельности;

совместно с Педагогическим советом Учреждения организовать 
разработку и реализацию программ развития, образовательной программы, 
учебных планов, годовых календарных графиков, Устава и правил 
внутреннего трудового распорядка;

создавать условия для внедрения инноваций в Учреждении; 
обеспечивать формирование и реализацию инициатив работников 

Учреждения, направленных на улучшение работы и повышение качества 
образования;

обеспечивать объективность оценки качества образования в 
Учреждении;

организовать формирование контингента обучающихся, принимать 
решение о зачислении в Учреждение и отчислении обучающихся;

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;

по согласованию с Учредителем утверждать штатное расписание 
Учреждения;

утверждать образовательные программы, учебные планы, годовые 
календарные графики, расписания занятий, графики работы;

обеспечивать выплату в полном размере причитающейся работникам 
заработной платы в с]51$Й̂ |И п̂ ?^&°^вленн0ыёченколлек1’ивнь1м договором, 
правилами внутреннего труд<е®^$шшрщш«пТрудовыми договорами;

обеспечивать контроль за деятельностью педагогических работников, в 
том числе путем посещения занятий и воспитательных мероприятий;

обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, принимать меры по обеспечению правил по охране труда и 
пожарной безопасности;

обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации, привлечение для осуществления 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств;

организовать материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
требованиями;

организовать самообследования Учреждения, функционирование 
внутренней системы оценки качества образования;

соблюдать этические нормы поведения в Учреждении, в общественных 
местах, соответствующие общественному положению педагога;
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обеспечить своевременное заполнение статистических данных на 
официальных сайтах, сайте образовательной организации достоверную 
информацию о результатах деятельности Учреждения;

обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения;

обеспечивать в полном объеме выполнение муниципального задания; 
осуществлять иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, краевыми и муниципальными правовыми актами, 
настоящим Уставом и заключенным трудовым договором, соответствующим 
отраслевым законодательством.

5.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, совет 
Учреждения, Педагогический совет Учреждения. В Учреждении действует 
профессиональный союз работников Учреждения.

5.7. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является 
Общее собрание работников Учреждения (далее -  Общее собрание). 
Участниками Общего собрания являются все работники Учреждения. Срок 
полномочий Общего собрания -  бессрочно.

Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более 
2/3 от общего числа работников. Решения Общего собрания принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
членов трудового коллектива.

Решения Общег^роб^й^^дшапиофешайшзываются с директором 
Учреждения, обязательны для выполнения членами коллектива и

л  г  Р1еазе \лзй \ллллл/ зсагнйо с о тадминистрацией Учреждения.
Общее собрание проводится не реже 1 раза в год.
Ведение Общего собрания возлагается на председательствующего, 

избираемого Общим собранием ежегодно на первом заседании, также Общее 
собрание избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений собрания. Повестка собрания и порядок рассмотрения вопросов, 
включенных в повестку собрания, определяются соответствующим 
решением Общего собрания. В случае равенства голосов, определяющим 
будет голос председателя Общего собрания.

Компетенция Общего собрания:
принимает основные направления деятельности Учреждения; 
избирает прямым открытым голосованием членов Совета 

Учреждения;
создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы;
рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально- 

технической базы Учреждения;
принимает локальные нормативные акты по основным направлениям 

деятельности Учреждения, а также регулирующие трудовые отношения с
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работниками Учреждения, в том числе коллективный договор, правила 
внутреннего трудового распорядка Учреждения и другие локальные 
нормативные акты, затрагивающие права, обязанности, ответственность 
работников Учреждения;

принимает локальные нормативные акты, устанавливающие порядок 
формирования и распределения фонда оплаты труда, а также выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения;

рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания работников Учреждения.

5.8. Педагогический совет Учреждения (далее -  Педагогический совет) 
является руководящим органом в Учреждении для рассмотрения 
основополагающих вопросов образовательного процесса. Срок полномочий 
Педагогического совета -  бессрочно.

Главными задачами Педагогического совета являются: реализация 
государственной политики по вопросам образования, направление 
деятельности педагогического коллектива Учреждения на 
совершенствование образовательной деятельности, внедрение в практику 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 
решение вопросов об освоении дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

В состав Педагогического совета входят: директор, методисты, все 
педагогические работники. Педагогический совет избирает председателя, 
который выполняет функции по организации работы совета и ведет
_____ „ _______  ___  П роб ны & пери од З сапй о  Рго окончен ■.заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решении
СОВеТа. Р1еазе У15И \лл/\лл/.зсапМо.сот

Организационной формой деятельности Педагогического совета 
являются заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но 
не реже четырех раз в год.

Педагогический совет имеет право. создавать временные комиссии для 
решения вопросов на разных уровнях образования.

К компетенции Педагогического совета относятся: 
разработка и принятие дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, учебных планов;
разработка и принятие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дача согласия на использование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий;

разработка и принятие годового плана работы Учреждения; 
разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с 
учебным планом и дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами;
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принятие решений о переводе на следующий год обучения, условном 
переводе на следующий год обучения, об оставлении обучающегося на 
повторное обучение, о переводе на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии, или по индивидуальному учебному плану 
по усмотрению родителей (законных представителей) обучающегося, не 
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности;

принятие решений о формах проведения промежуточной и (или) 
итоговой аттестации в учебном году;

принятие решений об отчислении обучающихся, освоивших 
общеобразовательные общеразвивающие программы в полном объеме; 

утверждение индивидуальных учебных планов, обучающихся; 
представление педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере 
образования и науки;

ознакомление с информацией и отчетами педагогических работников 
Учреждения, докладами представителей администрации Учреждения по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщений о проверке контрольно-надзорных органов осуществляющих 
государственное управление и самоуправление в области образования;

рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития 
образовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам 
решений информационно!г^сйн(йед^о{?©шамв1адашаьного характера; 

другие важнейшие вопросы жизнедеятельности Учреждения.
п  „  Р1еазе \лл/\лл/.5сапМо.сот ~Педагогическии совет также принимает решение об отчислении 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет из Учреждения, как меры 
дисциплинарного взыскания, когда иные меры дисциплинарного взыскания и 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения. Решение 
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии но делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствует более 2/3 числа лиц, являющихся его членами.

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало более 2/3 присутствующих на заседании членов 
Педагогического совета. Решения Педагогического совета протоколируются 
и утверждаются приказом Учреждения. В случае равенства голосов, 
решающим будет голос председателя Педагогического совета Учреждения.

Тематические заседания Педагогического совета проводятся в 
соответствии с планом работы Учреждения.
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В особых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 
представители общественных организаций, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования, родители обучающихся. 
Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. Приглашенные на заседание Педагогического 
совета пользуются правом совещательного голоса.

5.9. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 
управления Учреждением.

Совет Учреждения осуществляет свои функции и права от имени всего 
трудового коллектива, коллектива обучающихся и их родителей.

Совет Учреждения избирается сроком на два года.
Совет Учреждения создается с использованием процедур выборов, 

назначения и введение в состав выборного органа новых членов либо 
кандидатов собственным решением данного органа без проведения 
дополнительных выборов. С использованием процедуры выборов в Совет 
Учреждения избираются представители родителей (законных 
представителей) обучающихся в количестве 2 человек, работников 
Учреждения в количестве 2 человек и обучающихся в возрасте от 14 до 18 
лет в количестве 1 человека.

Выборы представителей от родителей (законных представителей) 
проводятся на общем родительском собрании Учреждения, выбор 
работников Учреждени^бн^р©[Ш5]$1эд№Ргна0Н1#бщ ем собрании работников 
Учреждения, выбор обучающихся проводится на общем собрании

А Р1еазе май >лллл«.зсап1Йо?сот г

обучающихся. Представитель Учредителя в Совет Учреждения назначается 
Учредителем Учреждения. Допускается введение новых членов без 
проведения дополнительных выборов в количестве 3 человек, в том числе 
директора Учреждения.

Периодичность проведения заседаний устанавливается Советом 
Учреждения, но не реже одного раза в полугодие.

Совет Учреждения избирает председателя, который выполняет 
функции по организации работы совета и ведет заседание, заместителя 
председателя, который в его отсутствие исполняет функции председателя 
Совета Учреждения, секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений совета.

Очередные и внеочередные заседания Совета Учреждения созываются 
и проводятся председателем Совета Учреждения, а в его отсутствие -  
заместителем председателя Совета Учреждения. Внеочередные заседания 
Совета Учреждения созываются также по требованию директора 
Учреждения, представителя Учредителя.

Компетенции Совета Учреждения:
согласование программ развития Учреждения (перспективных планов), 

отчетов об их выполнении;
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рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств; 
согласование участия Учреждения в конкурсах образовательных 

организаций (в том числе конкурсах на получение грантов от российских и 
зарубежных организаций в области образования и культуры);

формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества 
и результативности труда работников Учреждения в целях определения 
размеров ежемесячных стимулирующих выплат работникам Учреждения; 
утверждение результатов их работы;

контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 
воспитания в Учреждении;

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений в случаях, когда это необходимо;

согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения;

рассмотрение отчета о результатах самообследования деятельности 
Учреждения.

Для осуществления предоставленных полномочий Совет Учреждения 
имеет право:,

приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных 
работников Учреждения для получения разъяснений, консультаций, 
заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета 
Учреждения;

создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в
Пробный период З сапй о  Рго окончен 1

том числе с привлечением лиц, не являющихся членами Совета Учреждения, 
для изучения вопросов, вхедшдж^^ллвзск^иетенцию Совета Учреждения, 
подготовки проектов решений Совета, Учреждения осуществления контроля 
их выполнения;

распространять информацию о своей деятельности и принимаемых 
решениях за исключением информации, содержащей государственную тайну 
или сведения конфиденциального характера.

Совет Учреждения правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствуют более половины общего числа членов Совета 
Учреждения.

Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета 
Учреждения.

Принятые Советом Учреждения решения доводятся до сведения 
участников образовательного процесса Учреждения и являются 
обязательными для исполнения администрацией, другими (всеми) 
должностными лицами Учреждения, участниками образовательного процесса 
в части, их касающейся.

5.10. Органы управления Учреждения, установленные настоящим 
Уставом, не могут самостоятельно выступать от имени Учреждения.
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5.11. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.12. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и 
иные работники, осуществляющие вспомогательные функции, имеют право:

на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, установленных трудовым законодательством;

на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными 

государственными стандартами;
на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком 

отпусков и еженедельный отдых;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, количеством и качеством 
выполняемой работы;

обязательное социальное страхование;
на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным 

договором Учреждения, Трудовым кодексом Российской Федерации и 
другими законодательными актами, и локальными нормативными актами;

представление на рассмотрение администрации Учреждения 
предложения по улучш енщ ^ад^ш айШ ^^арвж дения; 

на защиту профессиональной чести и достоинства; 
на обращение в ?Шп1йоурегулированию споров между

участниками образовательных отношений;
на защиту своих интересов самостоятельно и (или) через 

представителя, в том числе адвоката, в случае дисциплинарного 
расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 
работником норм профессиональной этики;

на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, 
за исключением случаев, предусмотренных законом;

другие права в соответствии с должностной инструкцией, 
законодательством Российской Федерации.

Работники имеют право требовать от администрации Учреждения 
строгого соблюдения.норм и правил охраны труда.

5.13. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и 
иные работники, осуществляющие вспомогательные функции, обязаны:

добросовестно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности в 
соответствии с должностной инструкцией;

соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения;

выполнять установленные нормы труда;
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соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
выполнять требования охраны труда, противопожарной безопасности, 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в период образовательных 
отношений;

принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных 
случаев с учащимися, работниками и другими гражданами, посетившими 
Учреждение;

бережно относиться к имуществу Учреждения;
своевременно и точно исполнять распоряжения директора Учреждения; 
соблюдать права и свободы участников образовательных отношений; 
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

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

уважать личность ребёнка, его права на выражение мнений и 
убеждений, поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого 
достоинства методами, исключающими физическое и психическое насилие 
по отношению к учащимся;

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

другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией, 
законодательством Российской Федерации.

5.14. Администра'щшшгйцэдйбагйвимьшцченучебно-вспомогательные и 
иные работники, осуществляющие вспомогательные функции, несут

Р1еазе У15И \лл/\лл/.зсапМо.сот „  ^  _ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Порядок принятия локальных актов

6.1. Порядок принятия локальных актов определяется Учреждением 
самостоятельно, за исключением случаев, когда законодательством 
предусмотрены определенные требования к порядку принятия отдельных 
локальных нормативных актов.

6.2. Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности, принимаются 
на заседании педагогического совета и утверждаются приказом директора 
Учреждения.

6.4. Локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие 
трудовые отношения; затрагивающие права, обязанности и ответственность
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работников Учреждения принимаются с учетом мнения Общего собрания и 
утверждаются приказом директора Учреждения.

6.5. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, 
правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные 
документы.

6.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета 
Учреждения, а также согласовываются с председателем первичной 
профсоюзной организации Учреждения.

6.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, 
положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением.

6.8.Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству РФ и настоящему Уставу.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Администрации 
Первомайского района Алтайского к пая. „

г  Пробный период^Зсашйо Рго окончен
7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Учредителем Учреждения. Р1еазе ̂ зп \лл/\лл/.зсапМо.сот
7.3. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
7.4. Решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации 

Учреждения принимается муниципальным образованием Первомайский 
район Алтайского края.

7.5. Изменение типа муниципального учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа муниципального учреждения в его 
учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

7.6. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять 
предусмотренные настоящим Уставом виды деятельности на основании 
лицензии и иных разрешительных документов, выданных Учреждению до 
изменения его типа, до окончания срока действия таких документов. При 
этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие 
лицензии, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных 
видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

7.7. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.
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7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.9. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения 
архивные документы в упорядоченном состоянии передаются при 
реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации 
Учреждения -  на государственное хранение.

7.10. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией собственнику 
соответствующего имущества.

7.11. Текст настоящего Устава, лицензии на образовательную 
деятельность, правил-внутреннего распорядка Учреждения, органов местного 
самоуправления Первомайского района и их должностных лиц (с указанием 
способов связи с ними) вывешиваются в местах, доступных для всех 
участников образовательного процесса.

Пробный период З сапйб  Рго окончен 
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