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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»  Дмитриевского района Курской 

области (далее по тексту – Учреждение) является некоммерческой 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав граждан на образование. 

      Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям 

муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» Дмитриевского района 

Курской области,  созданного  путѐм изменения типа существовавшего 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества»  Дмитриевского района 

Курской области на основании решения Представительного Собрания 

Дмитриевского района Курской области от 14 декабря 2010 года №71 «Об 

определении правового положения подведомственных муниципальных 

учреждений муниципального района «Дмитриевский район» Курской 

области».  

        В целях приведения Устава в соответствие с законодательством  

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» разработана настоящая редакция Устава. 

1.2. Полное наименование Учреждения – муниципальное казѐнное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района Курской области. 

Сокращенное наименование – МКУ ДО «Центр детского творчества». 

Тип муниципального учреждения – казѐнное. 

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

с учетом организационно-правовой формы – учреждение 

дополнительного образования; 

без учета организационно-правовой формы – организация 

дополнительного образования. 

1.3. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: Российская Федерация, 307500, Курская 

область, г.Дмитриев, ул.Ленина, д.79.  

Телефон: 8 (47150)2-27-01. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 307500, Курская область, 

г.Дмитриев, ул.Ленина, д.79. 

Телефон: 8 (47150)2-27-01. 
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1.4. Учреждение не имеет представительств и филиалов. 

1.5. Учредителем и собственником Учреждения  является 

муниципальное образование «Дмитриевский район» Курской области.  

 Функции и полномочия  учредителя Учреждения осуществляет 

Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области, в ведении которого находится  

Учреждение  (далее по тексту - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника Учреждения осуществляет  

отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 

правоотношениям Администрации Дмитриевского района Курской области 

(далее по тексту – Собственник). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, действует на 

основании Устава, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, а также счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, печать с полным и 

сокращенным наименованием на русском языке, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

В соответствии с действующим законодательством Учреждение 

вправе от своего имени заключать договоры, соглашения, совершать иные 

сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в 

суде. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее по тексту – Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях»), другими федеральными законами, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013 г.), 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Курской области, 

муниципальными правовыми актами Дмитриевского района, правовыми 

актами соответствующих федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти Курской области, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, правовыми актами 

Учредителя и Собственника, Уставом Учреждения, локальными 

нормативными актами Учреждения, заключаемыми Учреждением 

договорами. 

1.8. Учреждение подлежит государственной регистрации в 
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уполномоченном государственном органе в установленном законом 

порядке. 

1.9. Право на осуществление образовательной деятельности 

возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учѐтом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.10. В Учреждении образование носит светский характер. 

В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

Органы управления Учреждением не вправе препятствовать 

созданию в установленном федеральным законом порядке по инициативе 

обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений 

обучающихся, за исключением детских общественных объединений, 

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских 

религиозных организаций. 

1.11. Учреждение несѐт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесѐнных 

к его компетенции; 

реализацию не в полном объѐме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

качество образования своих выпускников; 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.12. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

1.13. Для целей настоящего Устава применяются следующие 

равнозначные понятия: 

обучающийся, учащийся, несовершеннолетний обучающийся, 
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несовершеннолетний учащийся, дети (ребѐнок) – физическое лицо в 

возрасте до 18 лет включительно, осваивающее дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы (далее по тексту – дополнительные общеразвивающие 

программы) в Учреждении. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами Дмитриевского района и Уставом 

Учреждения. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

дополнительного образования детей и осуществление деятельности и 

оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных 

целей Учреждения. 

2.3. Основной целью Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности для детей в возрасте до 18 лет 

включительно. 

Иные цели деятельности Учреждения, не являющиеся основными: 

организация, проведение, участие в проведении различных 

конкурсов, выставок, конференций, фестивалей, семинаров, соревнований, 

дней здоровья, туристских походов, тематических экскурсий, вечеров, 

встреч, экспедиций, других массовых мероприятий, в том числе 

спортивных, методических, различного уровня, в том числе для детей, 

обучающихся в Учреждении и иных образовательных организациях 

(учреждениях), педагогических работников Учреждения и иных 

образовательных организаций (учреждений), как самостоятельно, так и по 

поручению и (или) согласованию с Учредителем. 

2.4. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. Основные виды деятельности: 

1) оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности для детей в 

возрасте до 18 лет включительно; 

2) создание необходимых условий для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с Уставом и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности 

дополнительным общеразвивающим программам; 

3) организация охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Учреждения и создание необходимых условий для охраны и 

укрепления их здоровья, сохранности движимого и недвижимого 
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имущества Учреждения; 

4) оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании их 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

5) организация досуга и отдыха детей, как обучающихся в 

Учреждении, так и обучающихся в подведомственных Учредителю 

образовательных учреждениях, во внеурочное и каникулярное время; 

6) оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений (организаций) в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности несовершеннолетних обучающихся, а также молодежным и 

детским общественным объединениям и организациям на договорной 

основе; 

7) организация, проведение, участие в проведении различных 

конкурсов, выставок, конференций, фестивалей, семинаров, соревнований, 

дней здоровья, туристских походов, тематических экскурсий, вечеров, 

встреч, экспедиций, других массовых мероприятий, в том числе 

спортивных, методических, различного уровня, в том числе для детей, 

обучающихся в Учреждении и иных образовательных организациях 

(учреждениях), педагогических работников Учреждения и иных 

образовательных организаций (учреждений), как самостоятельно, так и по 

поручению и (или) согласованию с Учредителем; 

8) создание необходимых условий для совместного труда и (или) 

отдыха несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической (финансово-

хозяйственной) деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий 

по реализуемым им образовательным программам. 

3.2. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 
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2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными  нормами и  требованиями; 

3) предоставление в установленном порядке Учредителю и 

общественности ежегодного отчѐта о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, отчѐта о результатах 

самообследования и иных видов отчѐтности; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) подбор, приѐм на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников, 

установление систем оплаты их труда; 

6) самостоятельное формирование своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами; 

7) разработка и утверждение образовательных программ 

Учреждения, учебных планов, календарных учебных графиков; 

8) определение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения языка 

образования по реализуемым Учреждением образовательным программам; 

9) реализация образовательных программ как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации; 

10) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

11) самостоятельное установление правил приѐма в Учреждение на 

обучение по образовательным программам в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе в части, не 

урегулированной законодательством об образовании; 

12) приѐм обучающихся на обучение в Учреждение, проводимый на 

условиях, определяемых локальными нормативными актами Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

14) индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

15) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

16) определение форм обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 
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17) организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров) в Учреждении; 

18) создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

19) создание в Учреждении в установленном локальными 

нормативными актами Учреждения порядке комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

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

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания; 

20) формирование аттестационных комиссий, в том числе для 

проведения аттестации педагогических работников Учреждения в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, а также проведение 

соответствующих аттестаций; 

21) содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

22) оказание помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей, в том числе путѐм проведения 

консультаций, родительских собраний, собеседований, педагогического 

всеобуча и иных мероприятий; 

23) формирование открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности Учреждения 

(обязательную для размещения, опубликования информацию и документы, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными законодательными и нормативными правовыми 

актами, локальными нормативными актами Учреждения), о системе 

образования, и обеспечение доступа к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

24) разработка изменений и дополнений в Устав Учреждения, его 

новой редакции, направление их на утверждение Учредителю; 

25) осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся; 

26) проведение на территории муниципального образования 

«Дмитриевский район»  Курской области изучения образовательных 
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потребностей несовершеннолетних граждан, семей, образовательных 

учреждений (организаций), детских и юношеских общественных 

объединений и организаций; 

27) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения. 

3.3. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объѐме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим (индивидуальным) 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

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

представителей), работников Учреждения; 

4) создавать условия для ознакомления всех заинтересованных лиц, 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом Учреждения, со 

свидетельством о государственной регистрации Учреждения, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении, их права и обязанности. 

3.4. Учреждение вправе: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения на дому, проводить беседы с ними, их 

родителями (законными представителями), иными лицами; 

2) запрашивать у государственных органов власти, органов местного 

самоуправления, Учредителя, иных учреждений, организаций, предприятий 

и граждан информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних обучающихся, их родителей (законных 

представителей), иных лиц; 

3) организовывать и проводить различные конкурсы, выставки, 

конференции, фестивали, соревнования, дни здоровья, туристские походы, 

тематические экскурсии, вечера встреч, экспедиции, массовые и другие 

мероприятия, в том числе спортивные; 

4) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами Учреждения, выдавать 

обучающимся документы, подтверждающие их обучение в Учреждении; 

5) оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодѐжным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе; 

6) при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

их родителей (законных представителей); 

7) вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Учреждения деятельность; 

8) создавать детские объединения, а также проводить занятия детских 

объединений на базе других учреждений, предприятий и организаций в 

соответствии с заключенным договором; 

9) привлекать в установленном законом порядке добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; 

10) осуществлять иные функции (полномочия) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты, в том числе 

содержащие нормы трудового права, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его 

Уставом.  

3.6. Деятельность Учреждения регламентируется следующими 

видами локальных актов: 

- Устав; 

- приказы; 

- правила; 

- положения; 

- протоколы; 

- решения; 

- расписания; 

- графики; 

- договоры (гражданско-правовые, трудовые и т.д.); 

- инструкции  (должностные, по охране труда и технике безопасности 

и т. д.)  и   иные виды локальных актов Учреждения. 

3.7. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие: правила приѐма, перевода и 

отчисления обучающихся; режим занятий обучающихся; формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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Локальные нормативные акты Учреждения принимает директор 

Учреждения (исполняющий обязанности директора Учреждения) в 

соответствии с требованиями делопроизводства, за исключением случаев, 

когда законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 

(или) соответствующими локальными нормативными актами Учреждения 

принятие того или иного локального нормативного акта отнесено к 

компетенции других органов. В случае принятия локальных нормативных 

актов Учреждения другим органом управления Учреждением, они 

подлежат утверждению директором Учреждения (исполняющим 

обязанности директора Учреждения) или приказом по Учреждению в 

соответствии с требованиями делопроизводства и (или) введению в 

действие приказом по Учреждению. 

Локальный нормативный акт Учреждения вступает в силу со дня его 

принятия (утверждения) либо со дня, указанного в этом локальном 

нормативном акте. 

При принятии локальных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение органов общественного 

самоуправления Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников. 

Порядок учѐта мнения указанных органов при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, а также порядок согласования 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

3.8. Нормы  локальных нормативных актов Учреждения, 

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 

– приказом по Учреждению, подписанному директором Учреждения, а в 

случае его отсутствия – исполняющим обязанности директора Учреждения. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Учреждение обеспечивает и осуществляет предоставление 

дополнительного образования детей. 

4.2. Содержание образования в Учреждении определяют 

образовательные программы. 

4.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Направленность реализуемых Учреждением дополнительных 

общеразвивающих программ: 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-спортивная; 
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- художественная; 

- туристско-краеведческая. 

4.4. Учреждение обеспечивает получение дополнительного 

образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет включительно (далее по 

тексту – учащийся). 

4.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением самостоятельно. 

Дополнительные общеразвивающие программы должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности несовершеннолетних 

учащихся. 

4.6. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

В летнее время приказом директора (исполняющего обязанности 

директора) Учреждения устанавливается особый график работы 

Учреждения (переход на летний режим работы).  

В каникулярное время Учреждение может создавать различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составами учащихся в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также 

по месту жительства учащихся, проводить экскурсии, досугово-

развивающие мероприятия, организовывать поисковые отряды. 

4.7. Учреждение организовывает образовательный процесс в 

соответствии с учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, студии и т.д.) 

(далее по тексту – детское объединение), а также индивидуально. 

Количество детских объединений в Учреждении определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан, наличия 

педагогических кадров, условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности и непосредственно образовательного 

процесса, и с учѐтом положений соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского 

объединения осуществляется на основании соответствующего приказа 

директора (исполняющего обязанности директора) Учреждения. 

4.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

4.9. Занятия в детских объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности. Занятия в детских объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 
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При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

4.10. Форма обучения в Учреждении по дополнительным 

общеразвивающим программам – очная.  

4.11. Количество учащихся в детском объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в детском 

объединении, расписание занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких детских 

объединениях, менять их. 

4.12. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством использования 

сетевой формы их реализации. 

Учреждение при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ вправе использовать различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Учреждением может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

4.13. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 

общеразвивающие программы с учѐтом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

4.14. В Учреждении образовательная деятельность (образование, 

обучение и воспитание) осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

4.15. Расписание занятий детского объединения составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией Учреждения по представлению педагогических 

работников с учѐтом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения и возрастных 

особенностей учащихся. 

4.16. В работе детских объединений при наличии условий и согласия 

руководителя детского объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) 

без включения в основной состав. 



14 

 

4.17. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

4.18. Особенности организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

4.18.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов Учреждение  может организовывать  образовательный 

процесс по дополнительным общеразвивающим программам с учѐтом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких категорий учащихся. 

Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

4.18.2. В Учреждении для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеразвивающих программ указанными 

категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации 

ребѐнка-инвалида, в том числе Учреждение обеспечивает создание 

условий, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, устанавливаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, иными законодательными и нормативными правовыми 

актами. 

4.18.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов могут быть увеличены с учѐтом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации – для учащихся детей-инвалидов. 

4.18.4. Занятия в детских объединениях с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими учащимися, так и отдельно. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами Учреждением может проводиться индивидуальная работа как в 

Учреждении, так и по месту жительства. 
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V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся. 

5.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.  

5.3. Общие требования к приѐму на обучение в Учреждение: 

         5.3.1. Приѐм обучающихся в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора дополнительной общеразвивающей программы и срока 

еѐ освоения. 

5.3.2. Приѐм в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

правила приѐма учащихся в Учреждение, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся. 

          5.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

           Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Учреждения. 

          Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения или уполномоченного им лица. Приказ 

издаѐтся на основании внесения соответствующих изменений в договор об 

образовании. 

          Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 

нѐм даты. 

5.5. Академические и иные права учащихся, меры их социальной 

поддержки и стимулирования, иные обязанности учащихся и их 

ответственность устанавливаются Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской 
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области, муниципальными правовыми актами Дмитриевского района, 

локальными нормативными актами Учреждения, договором об 

образовании. 

5.6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними законами и нормативными правовыми актами 

Курской области, муниципальными правовыми актами Дмитриевского 

района, а также договором об образовании. 

5.7. Комплектование Учреждения работниками и регламентация 

трудовых отношений осуществляются в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Должности педагогических работников и должности руководителей в 

Учреждении вводятся в соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной Правительством Российской 

Федерации. Наряду с указанными должностями в Учреждении могут 

предусматриваться должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции (далее по тексту – иные 

работники Учреждения). 

Запрещается занятие педагогических и иных должностей в 

Учреждении лицами, которые не допускаются соответственно к 

педагогической, иной трудовой деятельности в образовательных 

организациях по основаниям, установленным трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. 

5.8. Права и свободы (в том числе академические права и свободы), 

трудовые права, социальные гарантии и компенсации, меры социальной 

поддержки, ограничения, обязанности и ответственность педагогических 

работников Учреждения устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 

правовыми актами Дмитриевского района, коллективным договором 

Учреждения, соглашениями, правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

5.9. Иные работники Учреждения имеют право: 

1) на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, определяемом Уставом; 



17 

 

2) на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации; 

3) на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

4) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

5) обжаловать приказы и иные локальные нормативные акты 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке;  

6) на иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными 

правовыми актами Дмитриевского района, коллективным договором 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностной инструкцией и трудовым договором и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.10. Иные работники Учреждения обязаны:  

1) соответствовать квалификационным требованиям по занимаемой 

должности, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, повышать свой профессиональный 

уровень; 

2) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности (за 

исключением работников, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию или в отношении которых проведение такой аттестации не 

предусмотрено законодательством и (или) локальными нормативными 

актами Учреждения) в порядке, установленном законодательством и (или) 

локальными нормативными актами Учреждения; 

3) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

4) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

5) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, условия трудового договора и должностной инструкции, 

приказы и иные локальные нормативные акты Учреждения, принимаемые в 

установленном порядке, правила по технике безопасности и пожарной 

безопасности, правила личной гигиены; 

6) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

7) своевременно и качественно оформлять документацию, 

соответствующую занимаемой должности (выполняемой работе) и 

должностным обязанностям; 
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8) бережно относиться к имуществу Учреждения, имуществу других 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

9) незамедлительно сообщать директору Учреждения либо лицу, 

исполняющему его обязанности, о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью участников образовательных 

отношений, работников Учреждения, сохранности имущества Учреждения. 

Другие обязанности иных работников Учреждения устанавливаются 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами 

Дмитриевского района, коллективным договором Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.11. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

Кандидаты на должность директора Учреждения, директор 

Учреждения проходят обязательную аттестацию в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и Уставом Учреждения. 

6.3. Директор Учреждения назначается на должность и отстраняется 

от должности Учредителем в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Дмитриевского района. 
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Отношения между директором Учреждения и Учредителем 

регулируются действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Курской области, 

муниципальными правовыми актами Дмитриевского района и трудовым 

договором.  

6.4. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и настоящим Уставом. Директор 

Учреждения в рамках своей компетенции: 

1) осуществляет руководство всеми направлениями деятельности 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Курской области, действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Курской области и Дмитриевского района, 

правовыми актами Учредителя, Собственника, Уставом Учреждения, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Учреждения, трудовым договором и должностной инструкцией, за 

исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами 

Учреждения, к ведению иных органов и (или) должностных лиц; 

2) организовывает образовательную, воспитательную, 

организационно-хозяйственную (административно-хозяйственную), 

финансовую и иную деятельность Учреждения, 

3) обеспечивает эффективность деятельности Учреждения и его 

структурных подразделений, постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением услуг (выполняемых им работ), 

планирование деятельности Учреждения с учѐтом средств, получаемых из 

всех источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, выполнение в полном объеме муниципального задания, 

своевременное и качественное выполнение всех заключенных договоров, 

соглашений и иных обязательств Учреждения; 

4) без доверенности выступает от имени Учреждения в отношениях с 

организациями, учреждениями, предприятиями, гражданами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, в том числе 

и иностранными; 

5) действует от имени и в интересах Учреждения добросовестно и 

разумно, обеспечивая всеми доступными законными способами 

достижение целей, возложенных на Учреждение; 

6) имеет право делегировать (передать) своим заместителям и другим 

работникам Учреждения часть своих полномочий в установленном 

порядке, если это не противоречит законодательным и нормативным 

правовым актам; 

7) от имени и в интересах Учреждения выдаѐт доверенности, 

заключает договоры, соглашения и совершает иные сделки с 

юридическими и физическими лицами и иные юридически значимые 
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действия по вопросам деятельности Учреждения, совершение которых 

разрешено Учреждению, подписывает финансовые документы, в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации открывает (закрывает) счета Учреждения и осуществляет 

операции с поступающими средствами; 

8) обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, 

сохранность и целевое (правомерное) и эффективное использование 

денежных средств Учреждения и имущества, в том числе переданного 

Учреждению в оперативное управление в установленном порядке, развитие 

материально-технической базы Учреждения и своевременное обновление 

основных средств и материальных запасов Учреждения, а также 

обеспечивает в установленном порядке привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

9) распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Дмитриевского района; 

10) обеспечивает соблюдение законодательства Российской 

Федерации при выполнении Учреждением финансово-хозяйственных 

операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате 

Учреждением всех установленных законодательством Российской 

Федерации налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 

обеспечивает организацию, надлежащее ведение (составление), 

достоверность и представление Учредителю и соответствующим органам в 

установленные сроки и порядке бухгалтерской, статистической и иной 

отчѐтности Учреждения, документов и сведений; 

11) обеспечивает в установленном порядке обособленный учѐт 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закреплѐнного за Учреждением Собственником или приобретенного 

Учреждением за счѐт средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

12) имеет права и несѐт обязанности работодателя в отношении 

работников Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, 

иными федеральными законам, в том числе: устанавливает и утверждает 

штатное расписание Учреждения (если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации); осуществляет подбор, приѐм на 

работу и расстановку кадров, распределение должностных обязанностей и 

учебной (педагогической) нагрузки, заключение, изменение и расторжение 

трудовых договоров, применение к работникам мер поощрения, 

привлечение их к дисциплинарной и материальной ответственности, несѐт 

ответственность за уровень их квалификации; создаѐт условия для 

исполнения работниками Учреждения своих должностных обязанностей, в 

том числе соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда, санитарным нормам и правилам; 

устанавливает условия оплаты труда работников Учреждения, 
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включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

повышающих коэффициентов к окладам, доплат, надбавок, премий и иных 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, в соответствии с 

действующими в Учреждении системами оплаты труда и в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой им работы; обеспечивает выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные в 

Учреждении; ведѐт коллективные переговоры и заключает коллективный 

договор Учреждения; обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в Учреждении; организовывает и 

координирует реализацию мер по повышению мотивации работников 

Учреждения к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в 

Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины 

труда; планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников Учреждения; вправе 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка, трудовой дисциплины, требований по охране труда 

и обеспечению безопасности труда, правил пожарной безопасности, норм и 

правил делового общения, профессиональной этики, а также положений 

Устава и локальных нормативных актов Учреждения; создаѐт и 

поддерживает в коллективе Учреждения благоприятный деловой и 

морально-психологический климат, принимает предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации меры для 

урегулирования возникающих в Учреждении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, а также споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) обеспечивает надлежащий учѐт, движение и хранение 

(сохранность) документов, образующихся в процессе деятельности 

Учреждения, в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами; 

14) обеспечивает выполнение требований законодательства 

Российской Федерации по гражданской обороне, воинскому учѐту, 

мобилизационной подготовке и предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

охраны труда, правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности, по охране (защите) жизни и здоровья, участие Учреждения в 

пределах его полномочий в профилактике терроризма и экстремизма, в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма; 

15) обеспечивает выполнение Учреждением и всеми работниками 

Учреждения требований соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, необходимые условия для их соблюдения, наличие 

медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение 

ими периодических медицинских осмотров (обследований), организацию 

мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, наличие 
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медицинских аптечек; 

16) обеспечивает создание и ведение официального сайта 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

своевременное размещение на нѐм обязательной информации и 

документов, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения; 

17) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 

Учреждения по вопросам его деятельности с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями, 

общественностью, гражданами, в том числе с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

образования обучающихся, непосредственного вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 

18) рассматривает в установленные сроки и в установленном порядке 

письма, обращения, заявления, жалобы, запросы, претензии граждан, 

юридических лиц и органов власти по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, ведѐт личный приѐм граждан; 

19) обеспечивает разработку и принятие мер по выполнению 

государственных, областных, муниципальных, ведомственных, 

инвестиционных, социальных и других программ и представление в 

установленном порядке своевременной отчѐтности об их выполнении; 

20) обеспечивает предоставление в установленном порядке 

Учредителю, Собственнику и общественности ежегодного отчѐта о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчѐта 

о результатах самообследования и иных видов отчѐтности; 

21) осуществляет в установленном порядке приѐм обучающихся в 

Учреждение, перевод обучающихся, применение к обучающимся и снятие 

с них мер дисциплинарного взыскания, отчисление обучающихся из 

Учреждения; 

22) планирует, организовывает и контролирует образовательный 

процесс, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

23) организовывает руководство разработкой и внедрением 

программы развития Учреждения, образовательных программ, учебных 

планов, учебной документации, других документов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

24) создаѐт в Учреждении условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, заинтересованных граждан с Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами, с учебной документацией и другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении, их права и обязанности; 

25) организовывает проведение самообследования Учреждения в 

установленном порядке, обеспечивает функционирование в Учреждении 

внутренней системы оценки качества образования; 

26) организовывает в Учреждении охрану здоровья обучающихся, в 

том числе обеспечивает создание в Учреждении необходимых, в том числе 

безопасных, условий для реализации образовательных программ, учебы, 

труда и отдыха обучающихся, охраны и укрепления их здоровья; 

27) обеспечивает разработку (подготовку) изменений и дополнений в 

Устав Учреждения, его новой редакции, соответствующих действующим 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Курской области, действующим муниципальным правовым 

актам Дмитриевского района, и представление в установленном порядке на 

утверждение Учредителю; 

28) в соответствии с требованиями законодательства и в пределах 

своей компетенции разрабатывает, принимает и подписывает (издаѐт) 

приказы и иные локальные нормативные акты Учреждения с учѐтом 

требований делопроизводства, даѐт законные указания и поручения по 

вопросам деятельности Учреждения, обязательные для выполнения всеми 

работниками Учреждения; 

29) утверждает образовательные программы Учреждения, программу 

развития Учреждения (по согласованию с Учредителем, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»), перспективные планы работы Учреждения, учебные планы, 

календарные учебные графики, дополнительные общеразвивающие 

программы, оценочные и методические материалы, правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, расписание занятий, структуру 

Учреждения, графики работы и отпусков, должностные инструкции 

работников Учреждения, учебную (педагогическую) нагрузку работников 

Учреждения, положения о структурных подразделениях Учреждения, 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения, иные локальные нормативные акты Учреждения, отчѐты и 

документы Учреждения в соответствии со своей компетенцией;  

30) отменяет своим приказом решения органов управления 

Учреждением в случае их противоречия действующим законодательным и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Курской 

области, муниципальным правовым актам Дмитриевского района, 

правовым актам Учредителя и Собственника, Уставу Учреждения и (или) 

локальным нормативным актам Учреждения; 

31) обеспечивает своевременное и качественное выполнение 

Учреждением законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Курской области, муниципальных правовых актов 

Дмитриевского района, Устава Учреждения и локальных нормативных 
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актов Учреждения, соглашений, коллективного договора Учреждения, 

трудовых договоров, законных решений, приказов, распоряжений, 

указаний, требований и поручений Учредителя и Собственника, 

требований, содержащихся в запросах, протестах, представлениях, 

предписаниях уполномоченных органов, в решениях, определениях, 

постановлениях судов; 

32) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами 

Дмитриевского района, Уставом Учреждения, локальными нормативными 

актами Учреждения, заключенными договорами, соглашениями, трудовым 

договором и должностной инструкцией, а также решает иные вопросы 

(реализует иные права), не составляющие исключительную компетенцию 

иных органов управления Учреждением, Учредителя, Собственника. 

Директор Учреждения подотчѐтен Учредителю и Собственнику, 

несѐт ответственность в порядке и на условиях, установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами 

Дмитриевского района, трудовым договором. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, директор 

Учреждения возмещает Учреждению убытки, причинѐнные его виновными 

действиями. При этом расчѐт убытков осуществляется в соответствии с 

нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

6.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: 

общее собрание работников Учреждения; 

педагогический совет. 

6.6. Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, 

структура и порядок формирования определены в настоящем Уставе в 

соответствии с действующим законодательством. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением, в состав 

которого входят все работники Учреждения, то есть все граждане, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 

Основной формой работы общего собрания работников Учреждения 

является заседание. Заседания общего собрания работников Учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа 

работников Учреждения.  

Решение общего собрания работников Учреждения считается 

принятым, если за его принятие проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. Решения принимаются открытым 

голосованием, за исключением случаев, когда законом установлено 

принятие общим собранием работников решения по тому или иному 
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вопросу тайным голосованием. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя общего собрания работников Учреждения. 

Путѐм открытого голосования общее собрание работников 

Учреждения избирает из своего состава сроком на один год председателя, 

заместителя председателя и секретаря для руководства и осуществления 

текущей деятельности общего собрания работников Учреждения.  

На заседании общего собрания работников Учреждения его 

секретарѐм ведѐтся протокол. 

Деятельность общего собрания работников Учреждения 

регламентируется Положением об общем собрании работников 

Учреждения, принимаемым им и утверждаемым приказом по Учреждению. 

Документация общего собрания работников Учреждения вносится в 

номенклатуру дел Учреждения. 

6.7. Компетенция общего собрания работников Учреждения: 

1) взаимодействует с директором Учреждения по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в Учреждении, а также по вопросам участия работников в 

управлении Учреждением, в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

2) принимает локальные нормативные акты Учреждения, 

регулирующие отношения трудового коллектива и Учреждения; 

3) избирает из числа работников Учреждения представителя 

(представительного органа) работников, в случаях, когда работники 

Учреждения не объединены в какие-либо первичные профсоюзные 

организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников Учреждения и не 

уполномочена в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, представлять интересы всех работников в социальном 

партнерстве на локальном уровне; 

4) уполномочивает первичную профсоюзную организацию или иной 

представительный орган, иного представителя работников представлять 

интересы работников Учреждения при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением; 

5) вправе инициировать создание в Учреждении комиссии по 

трудовым спорам для рассмотрения индивидуальных трудовых споров; 

6) избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам или утверждает представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам, делегированных представительным органом работников 

Учреждения; 

7) принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых 

споров; 

8) выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные 

Положением об общем собрании работников Учреждения. 

6.8. Педагогический совет является постоянно действующим 
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коллегиальным органом управления Учреждением, в состав которого 

входят руководящие и педагогические работники Учреждения. 

Основной формой работы педагогического совета является заседание. 

Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже трѐх раз в году, и считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины его членов.  

Путѐм открытого голосования педагогический совет избирает из 

своего состава сроком на один год председателя, заместителя председателя 

и секретаря для руководства и осуществления текущей деятельности 

педагогического совета.  

На заседании педагогического совета его секретарѐм ведѐтся 

протокол. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за его 

принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

Решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, 

когда на своѐм заседании педагогический совет принял решение о 

принятии решения по тому или иному вопросу путѐм проведения тайного 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

Решения педагогического совета носят рекомендательный характер, а 

после издания приказа директором Учреждения об утверждении и (или) о 

введении в действие указанных решений становятся обязательными для 

исполнения. 

Деятельность педагогического совета регламентируется Положением 

о педагогическом совете, принимаемым им и утверждаемым приказом по 

Учреждению. 

Документация педагогического совета вносится в номенклатуру дел 

Учреждения. 

6.9. Компетенция педагогического совета: 

1) принимает образовательные программы Учреждения, программу 

развития Учреждения, перспективный план работы Учреждения, учебные 

планы, календарный учебный график, дополнительные общеразвивающие 

программы, иные компоненты образовательных программ, оценочные и 

методические материалы, положения о структурных подразделениях 

Учреждения и рекомендует их к утверждению; 

2) принимает решение о порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм и 

периодичности; 

3) принимает и вносит на утверждение директору Учреждения 

локальные нормативные акты Учреждения по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения, 

регулирующие образовательные отношения; 

4) заслушивает информацию и отчѐты руководящих и 

педагогических работников Учреждения, доклады и информацию 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
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Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения; 

5) рассматривает кандидатуры из числа работников Учреждения, 

включая директора, для представления их в установленном порядке на 

присвоение государственных наград, почѐтных званий, ведомственных 

наград и званий работникам системы образования, наград и почѐтных 

званий Курской области, наград и почѐтных званий Дмитриевского района, 

включая Учредителя; 

6) выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные 

Положением о педагогическом совете. 

6.10. В целях учѐта мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательным учреждением и при 

принятии образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических и иных работников в Учреждении созданы: 

- Родительский комитет Учреждения; 

- Совет учащихся Учреждения. 

    6.11. Органом управления Учреждением, уполномоченным для 

ведения работы с родительской общественностью, является Родительский 

комитет. Родительский комитет формируется из представителей родителей 

(законных представителей) учащихся, являющихся членами родительских 

комитетов детских объединений. Родительский комитет Учреждения 

содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 

воспитания детей, оказывает помощь в защите прав учащихся. 

Деятельность Родительского комитета регламентируется Положением о 

Родительском комитете, утвержденным приказом директора Учреждения. 

Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет 

председатель, который выбирается из числа членов Комитета. Комитет 

подчиняется и подотчѐтен общему родительскому собранию и избирается 

сроком на один год. 

Для координации работы в состав Комитета входит заместитель 

руководителя Учреждения по воспитательной работе. 

Решения Комитета являются рекомендательными и доводятся до 

сведения администрации Учреждения. Обязательными для исполнения 

являются только те решения Комитета, в целях реализации которых 

издаѐтся приказ по Учреждению.  

       Основной формой работы Родительского комитета являются заседания, 

которые проводятся в соответствии с планом работы Комитета, по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год, за исключением летнего 

периода. План работы Комитета является составной частью плана работы 

Учреждения. Решения Комитета являются правомочными, если на 

заседании присутствуют не менее 2/3 его членов. Решения Комитета 

принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если 
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за него проголосовало более половины от числа присутствующих на 

заседании членов Комитета. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

        Для ведения протоколов и оформления решений Комитета на его 

заседании избирается секретарь. 

        Компетенции Родительского комитета Учреждения: 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- координирует деятельность родительских комитетов на уровне 

детских объединений; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении мероприятий; 

- участвует в подготовке учреждения к новому учебному году; 

- оказывает помощь администрации учреждения в организации и 

проведении общих родительских собраний; 

- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесѐнным настоящим положением к компетенции Комитета, 

по поручению руководителя Учреждения; 

- обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета; 

- принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции  Комитета. 

 6.12. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива учащихся, наиболее полной реализации 

учащимися своих прав и обязанностей, как участников образовательного 

процесса, а также обеспечения государственно-общественного характера 

управления  образованием избирается и действует высший орган 

ученического самоуправления - Совет  учащихся Учреждения. 

           Совет учащихся руководствуется Конституцией РФ, действующим  

законодательством, Уставом Учреждения  и  настоящим Положением. 

Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях которых издаѐтся приказ 

по Учреждению. 

          Состав Совета формируется из числа активных, дисциплинированных 

учащихся, пользующихся авторитетом, способных повести за собой (по 

одному представителю от детского объединения). Совет возглавляет 
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председатель, избранный открытым голосованием на первом заседании 

большинством голосов. Председатель планирует и организовывает 

деятельность Совета. Совет учащихся Учреждения избирает из своего 

состава секретаря. В составе Совета формируются инициативные группы с 

наделением их соответствующими полномочиями. Председатель назначает 

руководителей инициативных групп (образовательная, информационная, 

культурно-досуговая, творческая, спортивно-массовая и др.), 

сформированных из членов Совета. Работу Совета учащихся координирует 

заместитель директора по воспитательной работе.  

          Совет формируется на один год. Основной формой работы Совета 

учащихся являются заседания, которые проводятся в соответствии с 

планом работы Совета, по мере необходимости. Заседания Совета 

проводятся не реже двух раз в год. Решение Совета считается 

правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 состава 

Совета, и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

Заседания Совета учащихся оформляются протоколом. 

         К компетенции Совета учащихся Учреждения относятся: 

- избрание председателя Совета учащихся Учреждения сроком на один год, 

который представляет интересы учащихся Учреждения; 

- внесение Педагогическому совету предложений по оптимизации процесса 

обучения и управления Учреждением; 

- участие в планировании работы Учреждения; 

- контроль и оценка работы детских коллективов; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства  учащихся; 

- утверждение плана проведения массовых мероприятий; 

- корректировка самообслуживания учащихся, их дежурств, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении; 

- размещение информации о своей деятельности в здании и на сайте 

Учреждения; 

- проведение мониторинга участия детских объединений в массовых делах. 

6.13. Компетенция муниципального образования «Дмитриевский 

район», Учредителя и Собственника Учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными 

правовыми актами Дмитриевского района. 

6.14. К компетенции Учредителя относятся: 

1) выполнение в установленном Представительным собранием 

Дмитриевского района порядке функций и полномочий Учредителя 

Учреждения, в том числе при его создании, реорганизации, изменении типа 

и ликвидации; 

2) организация в пределах своей компетенции предоставления на 

территории муниципального образования «Дмитриевский район» 

дополнительного образования детей в подведомственных муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
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органами государственной власти Курской области); 

3) обеспечение в пределах своей компетенции содержания зданий и 

сооружений Учреждения, обустройство прилегающих к нему территорий; 

4) обеспечение в установленном порядке в установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях 

перевода обучающихся Учреждения с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

соответствующих уровня и направленности; 

5) организация в установленном порядке мониторинга системы 

образования; 

6) издание в соответствии с требованиями законодательства и в 

пределах своей компетенции правовых актов (приказов, положений и 

других актов), обязательных для исполнения Учреждением и его 

директором; 

7) утверждение в установленном порядке Устава Учреждения, его 

новой редакции, а также вносимых в него изменений (дополнений); 

8) переименование Учреждения (за исключением присвоения ему 

имени собственного); 

9) назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения, применение к нему мер поощрения, привлечение его в 

установленном порядке к дисциплинарной и материальной 

ответственности, разработка и утверждение должностной инструкции 

директора Учреждения; 

10) заключение, изменение и расторжение (прекращение) трудового 

договора с директором Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Дмитриевского района; 

11) согласование в установленном им порядке программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

12) представление в установленном порядке кандидатур на 

присвоение государственных наград, почѐтных званий, ведомственных 

наград и званий работникам дополнительного образования, наград и 

почѐтных званий Курской области, наград и почѐтных званий 

Дмитриевского района; 

13) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения в установленном порядке; 

14) предварительное согласование в установленном им порядке 

совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

15) принятие в установленном им порядке решения об одобрении 

действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
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некоммерческих организациях»; 

16) определение в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации, 

порядка составления и утверждения отчѐта о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

17) проведение в установленном порядке оценки последствий 

заключения Учреждением договора аренды закрепленных за ним объектов 

собственности для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления обучающихся, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у обучающихся, их социальной защиты и 

социального обслуживания, предшествующей заключению Учреждением 

такого договора; 

18) определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечѐт 

расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

19) осуществление ведомственного контроля за деятельностью 

Учреждения в порядке, установленном Администрацией Дмитриевского 

района; 

20) осуществление иных функций и полномочий, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

действующими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми 

актами Дмитриевского района, Уставом Учреждения. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с настоящим уставом Учредителем 

закрепляются объекты (здания, сооружения, имущество, оборудование, а 

также другое необходимое имущество) (далее – Имущество), которые 

являются муниципальной собственностью муниципального образования 

«Дмитриевский район» и могут быть использованы  только для 

осуществления целей деятельности Учреждения. 

7.2. Имущество Учреждения отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления и 

договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами  Дмитриевского района.  

         7.3.  Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, переданное собственником имущества или 

уполномоченным им органом, для ведения основных видов деятельности; 
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- средства, выделяемые в установленном порядке из муниципального  

бюджета; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещѐнные законодательством Российской 

Федерации; 

            - привлечение Учреждением   дополнительных средств  не влечѐт за 

собой  снижение нормативов и (или)  абсолютных размеров финансового 

обеспечения  его деятельности за счѐт средств  Учредителя. 

          7.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 

за ним имуществом в соответствии с его назначением, целями своей 

деятельности в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Дмитриевского 

района и настоящим Уставом. 

         7.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия  Учредителя. 

         7.6. Учреждение вправе производить списание имущества с согласия 

Собственника, Учредителя в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

Дмитриевского района Курской области. 

        7.7. Собственник вправе в установленном порядке изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 

находящееся у казѐнного учреждения на праве оперативного управления и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

         7.8. Учреждение при осуществлении права оперативного управления  

закреплѐнным за ним имуществом обязано: 

1) обеспечивать сохранность имущества; 

2) использовать имущество эффективно и строго по целевому назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

         7.9. При осуществлении безвозмездного пользования  муниципальным 

имуществом по договору  с правом его дальнейшей  пролонгации путем 

составления дополнительного соглашения  учреждение обязано: 

        7.9.1. Использовать полученное в безвозмездное пользование 

недвижимое имущество в строгом соответствии с его назначением, 

указанном в договоре безвозмездного пользования. 

        7.9.2. Содержать полученное в безвозмездное пользование 

недвижимое имущество в полной исправности, надлежащем санитарном и 

противопожарном состоянии. 

        7.9.3. Не передавать имущество третьим лицам: сдавать в аренду, 

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал других 

предприятий либо иным способом им распоряжаться. 

        7.9.4. В случае отказа от Договора возвратить Ссудодателю то же 

имущество, с учѐтом нормативного износа и с произведенными 

преобразованиями. 
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        7.10. Контроль использования по назначению и сохранности 

имущества,  закреплѐнного за казѐнным учреждением на праве 

оперативного управления и договором безвозмездного пользования, 

осуществляет Собственник и Учредитель  в установленном 

законодательством порядке. 

        7.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за счѐт бюджета муниципального образования «Дмитриевский 

район» на основании бюджетной сметы. 

        7.12. В бюджетной смете Учреждения отражены все его доходы, 

получаемые из муниципального  бюджета. 

        7.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открытые ему в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

        7.14. Бухгалтерский, в том числе  бюджетный учѐт и отчѐтность  

Учреждения ведутся по договору об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учѐта Муниципальным казѐнным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Дмитриевского 

района Курской области. Учреждение представляет Учредителю и 

соответствующим государственным органам информацию, необходимую 

для ведения общей государственной системы сбора и обработки 

информации, а также публикует данные о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

       7.15. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в 

деятельности других некоммерческих организаций, приобретать акции, 

облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) 

по ним. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

       7.16. Учреждение самостоятельно выступает  в суде в качестве истца и 

ответчика, третьего лица.  Учреждение отвечает по своим обязательствам, 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 

недостаточности указанных денежных средств субсидиорную 

ответственность по обязательствам Учреждения несѐт  Учредитель в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

        7.17. Объекты, находящиеся в оперативном управлении Учреждения 

или принадлежащие ему на ином праве, приватизации не подлежат. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. В Устав Учреждения могут вноситься изменения и дополнения, а 

также Устав Учреждения может быть изложен в новой редакции. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, его новая 

редакция (далее по тексту – изменения в Устав) разрабатываются 

Учреждением, утверждаются распоряжением Учредителя и 

регистрируются в установленном законом порядке. 
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8.3. Порядок внесения изменения в Устав устанавливается 

Администрацией Дмитриевского района. 

8.4. Изменения Устава Учреждения приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации.  

 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учѐтом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

9.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации, 

если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, 

принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

осуществляются в порядке, установленном Администрацией 

Дмитриевского района – в отношении муниципального казѐнного  

учреждения. 

9.3. При ликвидации Учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в муниципальное образование «Дмитриевский район» 

Курской области. 

9.4. При реорганизации Учреждения его архивные документы, в том 

числе документы по личному составу, в упорядоченном состоянии 

передаются в установленном законом порядке правопреемнику 

(правопреемникам) Учреждения. При ликвидации Учреждения 

включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации документы, 

документы по личному составу, а также архивные документы, сроки 

временного хранения которых не истекли, передаются на хранение в архив 

по месту расположения Учреждения. 

9.5. Тип Учреждения может быть изменѐн. 

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его Устав вносятся в установленном порядке 

соответствующие изменения либо Устав утверждается в новой редакции. 
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