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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской 
области (в дальнейшем -  Учреждение) создано путем изменения типа 
существовавшего муниципального казённого учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской 
области» в соответствии с постановлением Администрации 
Дмитриевского района Курской области от 11.01.2021 г. № 91 « Об 
изменении типа, переименовании муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» Дмитриевского 
района Курской области».

Организационно-правовая форма — Учреждение.
Тип муниципального учреждения -  бюджетное.
1.2. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Дмитриевского района Курской области.

1.3. Сокращенное наименование: МБУ ДО « Центр детского 
творчества» Дмитриевского района.

1.4. Юридический адрес: 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. 
Ленина д.79.

1.5. Фактический адрес: 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. 
Ленина д.79.

1.6 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, земельными 
правоотношениями, ЖКХ и ТЭК Администрации Дмитриевского района 
Курской области (далее по тексту -  Собственник).

1.7. Учреждение создается Учредителем и регистрируется 
уполномоченным органом в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления.

1.9. Учреждение имеет круглую печать установленного образца, 
штамп и бланки с соответствующим наименованием. Имеет 
самостоятельный баланс, открывает счета в территориальном органе 
Федерального казначейства.
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1.10. Учреждение вправе от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права, соответствующие предмету и 
целям деятельности, заключать контракты и иные гражданско-правовые 
договоры, исполнять обязанности, выступать в качестве истца и ответчика 
в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, у мировых 
судей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

—- 1.11. Учреждение является бюджетным некоммерческим 
учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органа местного самоуправления в сфере образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Курской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.э

1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.13. Учреждение имеет право создавать филиалы, 
представительства, иные структурные подразделения, осуществляющие 
полностью или частично полномочия Учреждения, действующие в 
соответствии с Уставом Учреждения.

1.14. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательным 
■учреждением и ооу чающимися и (или) родителями (законными 
представителями), а также по иным вопросам, отнесенным 
законодательством к его компетенции.

1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
информации и копий документов, предусмотренных статьей 29 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», путем их размещения в информационно
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения 
в сети «Интернет».

Информация подлежит обновлению в течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих изменений.

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций.

1.17. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной 
политики в части раздельности светского и религиозного образования.
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1-18. Учреждение ведет статистическую отчетность в соответствии с 
установленными органами статистики формами и учебную документацию
согласно действующей инструкции и номенклатуре дел.

1.19. Учреждение создано без ограничения срока давности.
1.20. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную 
информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в т. ч. на официальном сайте Учреждения в сети Интернет в 
соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 
законодательством. I н

1.21. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания, . , у

1.22. Основания возникновения и порядок осуществления прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальных прав), в том числе название 
учреждения, его официальная символика, наименования проектов и 
программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.23. Учреждение самостоятельно в установленном порядке 
размещает документы, подлежащие обязательному размещению, на
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством.

1.24.Учреждение разрабатывает и применяет меры по 
предупреждению коррупции в рамках своей компетенции.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является учреждением дополнительного
ооразования. Осуществляет образовательную деятельность в интересах
личности, общества, государства по реализации дополнительных
оощеобразовательных общеразвивающих программ и оказания услуг
непосредственно направленных на достижение уставных целей 
Учреждения.

2.2.Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

- оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих 
программ^ (далее -  дополнительных общеразвивающих программ) 
различной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 лет

- создание необходимых условий для осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам, реализуемым в



соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;

- организация охраны и укрепления здоровья обучающихся и 
работников Учреждения;

- сохранности движимого и недвижимого имущества Учреждения; 
оказание консультативной помощи родителям (законным

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
развитии их индивидуальных способностей;

- организация досуга и отдыха детей, как обучающихся в 
Учреждении, так и обучающихся в подведомственных Учредителю 
образовательных учреждениях, во внеурочное и каникулярное время;

оказание помощи педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений (организаций) в реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, а также программ досуговой и внеурочной 
деятельности несовершеннолетних обучающихся;

- организация, проведение, участие в проведении различных 
конкурсов, выставок, конференций, фестивалей, семинаров, соревнований, 
дней здоровья, туристских походов, тематических экскурсий, вечеров, 
встреч, экспедиций, других массовых мероприятий;

- создание необходимых условий для совместного труда и (или) 
отдыха несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 
для детей в возрасте от 5 до 18 лет на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

2.3.1. Основные задачи Учреждения:
- обеспечение необходимых условий для гармоничного развития

личности;
- формирование духовно-нравственной личности;
- профессиональное самоопределение обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование культуры здорового и безопасного образ! жизни, 

укрепление здоровья обучающихся.
2.3.2. Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся 
и основывается на следующих принципах:

гуманистический характер образования, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;

- защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства;

- адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся;
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- общедоступность образования, демократизм образования.
2.4. Учреждение может устанавливать прямые связи с 

предприятиями, учреждениями, организациями.
2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности 
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Курской области и муниципального 
ооразования «Дмитриевский район» Курской области в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности (целям), 
предусмотренным настоящим У ставом, для граждан и юридических лиц за 
илатл и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельностьс 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные

сл}1 и представляют собой осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
„оговорам оо оказании платных образовательных услуг.

z.,8. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением по 
иенам, установленным в порядке, утвержденном Учредителем.

z.,9. Доход от оказания платных образовательных услуг и иной 
деятельности, приносящей доход, используется Учреждением в 
соответствии со следующими целями:

- развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения.
2.10. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности:
реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных предпрофессиональных программ;
деятельность по организации массовых мероприятий с детьми и 

взрослыми, соревнований, конкурсов, олимпиад, викторин, тематических 
вечеров, праздников, акций, экскурсий, путешествий, экспедиций-

- деятельность по организации совместного отдыха и занятости
детей и их родителей;

физкультурно-оздоровительная деятельность;
- участие в деятельности детских лагерей в каникулярный период; 

прокат инвентаря и оборудования для организации досуга и
отдыха.

2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в 
целях развития и совершенствования образования.

2.12. Общие требования к приему на обучение в Учреждение:
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2.12.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах 
добровольности и равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение;

2.12.2. К освоению дополнительных общеразвивающих программ в 
Учреждении допускаются любые лица в возрасте от 5 до 18 лет без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы;

2.12.3. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам проводится на условиях, определяемых 
локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 
.“разила приема обучающихся в Учреждение, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2.12.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 9 
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
:с>д;ествление образовательной деятельности, права и обязанности 
поучающихся.

2.13. Академические и иные права обучающихся, меры их 
социальной поддержки и стимулирования, иные обязанности обучающихся 
и их ответственность устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской 
области, муниципальными правовыми актами Дмитриевского района, 
“охальными нормативными актами Учреждения, договором об 
образовании.

2.14. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 
устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними законами и нормативными правовыми актами 
:v рекой области, муниципальными правовыми актами Дмитриевского 
гайона, а также договором об образовании.

2.15. Учреждение обладает полномочиями государственного 
заказчика на осуществление функций по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 
соответствии с действующим законодательством.

2.16. Учреждение обязано:
составлять и исполнять план финансово-хозяйственной

деятельности;
- согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
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выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества для 
ес} ществления образовательной деятельности, а также иной деятельности, 
предусмотренной Уставом Учреждения;

- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок.
-  - - Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

ет  компетенции;
-реализацию не в полном объеме дополнительных общеразвивающих 

в соответствии с учебным планом;
- нснзнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
- сохранность и эффективное использование закрепленного за ним

л>г-и:ествж:
- деятельность своих филиалов и представительств (в случае их

:е здания i:
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Учреждение обеспечивает и осуществляет предоставление 
исполнительного образования детей.

3.2. Содержание образования в Учреждении определяют 
образовательные программы.

3.3. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы.

Направленность реализуемых Учреждением дополнительных 
общеразвивающих программ:
- техническая;
- естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная;
-художественная;
- туристско-краеведческая.

3.4. Учреждение обеспечивает получение дополнительного 
образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет (далее по тексту — учащийся).

3.5. 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.

3.6. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы в течение всего учебного года, включая каникулярный период.



В летнее время приказом директора (исполняющего обязанности 
директора) Учреждения устанавливается особый график работы 
3* чреждения (переход на летний режим работы).

В каникулярное время Учреждение может создавать различные 
-•-’ьединения с постоянным и (или) переменным составами учащихся в 
.-^герях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также 

месту жительства учащихся, проводить экскурсии, досугово- 
г - --'■■зающие мероприятия, организовывать поисковые отряды.

-3.7. Учреждение организовывает образовательный процесс в 
J -стзетствии с учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 
= страстных^категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
;:c7isoM объединения (например, клубы, секции, кружки, студии и т.д.) 

*се по тексту — детское объединение), а также индивидуально.
Количество детских объединений в Учреждении определяется в * 

^внсимости от числа поданных заявлений граждан, наличия 
"ешгс-гических кадров, условий, созданных для осуществления 
>: Г2л звательной деятельности и непосредственно образовательного 

и с учётом положений Соответствующих санитарно- 
/^миологических правил и нормативов.

Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского 
. ■ :>е_шнения осуществляется на основании соответствующего приказа 
":те.~ора (исполняющего обязанности директора) Учреждения.

J.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
. -.--.г-генное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

'-тегазвивающей программы осуществляется в порядке, установленном 
.. .-'^льными нормативными актами Учреждения.

j .9. Занятия в детских объединениях могут проводиться по 
..о.; hi I i ел ьным общеразвивающим программам различной 

-..г-гзленности. Занятия в детских объединениях могут проводиться по
- --.;ам. индивидуально или всем составом объединения.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 
-"— усматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
--'состоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
:.-т::видуально.

л. 10. Основная форма обучения в Учреждении по дополнительным 
. —сразвивающим программам -  очная. Допускается использование иных 
г-.-'- обучения, электронное обучение, обучение с применением 
—-станционных образовательных технологий.

j . l l .  Количество учащихся в детском объединении, их возрастные
- -. ории, а также продолжительность учебных занятий в детском 
объединении, расписание занятий зависят от направленности 
--'.юлнительных общеразвивающих программ и определяются локальными 
нормативными актами Учреждения.
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Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких детских
:с‘:ьелинениях, менять их.

-3-12. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 
“реждением как самостоятельно, так и посредством использования 

сетевой формы их реализации.
Ъ чреждение при реализации дополнительных общеразвивающих 

грамм вправе использовать различные образовательные технологии, в
. Г'4* числе дистанционные образовательные технологии, электронное
Лучение.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
.г чреждением может применяться форма организации образовательной 
~сх;е.:мюсти, основанная на модульном принципе представления 
.-„есАгния ооразовательной программы и построения учебных планов, 
<:~.:-'Льзовании соответствующих образовательных технологий.

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 
*""* методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
с _ л л . наносящих вред физическому или психическому здоровью 

запрещается.
- • Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 

_ -г.^зБ^Езающие программы с учётом развития науки, техники, культуры, 
л,:немихи. технологий и социальной сферы.

- - 14- В Учреждении образовательная деятельность (образование, 
j  ~ и воспитание) осуществляется на государственном языке 

г .хслйекой Федерации.
Расписание занятий детского объединения составляется для

а.— :ия наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 
-_ 2£-!пЛСТРаЦией Учреждения по представлению педагогических 
--- ..н и ко в  с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных 
^ге_^.тавителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения и возрастных 
х  сменностей учащихся.

~Л 6. В работе детских объединений при наличии условий и согласия 
водителя детского объединения могут участвовать совместно с

- г_: зершеннолетними учащимися их родители (законные представители)
: t: включения в основной состав.

-3.17. Учреждение определяет формы аудиторных занятии а также
---.•-э;, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
. гл;:хся.

J.18. Особенности организации образовательной деятельности для 
. -.-._пхся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов:

-3.18.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
-инвалидов Учреждение может организовывать образовательный 

.. - _есс по дополнительным общеразвивающим программам с учётом 
: : :  оенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей

- ?стояния здоровья таких категорий учащихся.
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Содержание дополнительного образования и условия организации 
-сучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 
-.„‘-'ровья определяются адаптированной образовательной программой, а 
— ^нетей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

- i-s  ~.ение учащихся данной категории может осуществляться с 
..г и влечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также
- Qi ичеекими работниками, прошедшими соответствующее обучение.
- В Учреждении для получения дополнительного образования
- та1ИСя с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

идами создаются специальные условия, без которых невозможно
:l“>: затруднено освоение дополнительных общеразвивающих программ 

““--нными категориями учащихся в соответствии с заключением 
. "ого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

..гс-ггаммой реабилитации ребёнка-инвалида, в том числе Учреждение® 
^оеспгчивает создание условий, предусмотренных Федеральным законом 
O'? образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

^естзления образовательной деятельности по дополнительным 
:с —ежразовательным программам, устанавливаемым федеральным
- исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
- 'xo дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
„ „•ере образования, соответствующими санитарно-эпидемиологическими 
..г.,о;-:лами и нормативами, иными законодательными и нормативными 
правовыми актами.

j .IS.j . Сроки ооучения по дополнительным общеразвивающим 
: граммам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

г;те;: инвалидов могут быть увеличены с учётом особенностей их 
г : -:\офизического развития в соответствии с заключением психолого-

• '-гд:;ко-педагогической комиссии -  для учащихся с ограниченными 
_. ложностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
триграммой реабилитации -  для учащихся детей-инвалидов.

3.18.4. 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- 
гнвалидами Учреждением может проводиться индивидуальная работа как в 
:■ чреждении, так и по месту жительства.

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Участниками ооразовательных отношений являются учащиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся.

4.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников.



- ^-именение физического и (или) психического насилия по отношению к 
1-чинимся не допускается.

4.3. Общие требования к приёму на обучение в Учреждение:
 ̂ 4.3.1. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основе 

*1 зооодного выбора дополнительной общеразвивающей программы и срока 
освоения.

4.3.2. Приём в Учреждение на обучение по дополнительным 
:«г«**еразвивающим программам проводится на условиях, определяемых 
локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 
лггзила приёма учащихся в Учреждение, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
гелей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на

—гствление образовательной деятельности, с образовательными 
л го граммами и другими документами, регламентирующими организацию и 5 

^„твлен и е образовательной деятельности, права и обязанности 
учащихся.

-.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
:лсзий получения обучающимся образования по конкретной 

лглллжтельной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.

Образовательные отношения могут быть изменены как по 
л-:::ллативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
- г . звершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 
г так и по инициативе Учреждения.

Основанием для изменения образовательных отношений является 
~глк=з директора Учреждения или уполномоченного им лица. Приказ 
?злаётся на основании внесения соответствующих изменений в договор об 
•: 'газовании.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
. —-.онодательством об образовании и локальными нормативными актами 
.* чреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 
нём даты.

4.5. Академические и иные права учащихся, меры их социальной 
~ -'-лержки и стимулирования, иные обязанности учащихся и их 
_, зетственность устанавливаются Федеральным законом «Об образовании 
= Российской Федерации», иными федеральными законами и

грмативными правовыми актами Российской Федерации и Курской 
. -'.<асти, муниципальными правовыми актами Дмитриевского района, 
.-•окальными нормативными актами Учреждения, договором об 
образовании.

4.6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
лгедставителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении 
устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, принимаемыми в
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~-'Ответствии с ними законами и нормативными правовыми актами 
^ к о й  области, муниципальными правовыми актами Дмитриевского 

пиона, а также договором об образовании.
4.7. Комплектование Учреждения работниками и регламентация 

гг} довых отношений осуществляются в соответствии с действующим 
тг> новым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
_-.Г'’тщтости педагогических работников и должности руководителей в 
-• чреждении вводятся в соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих

ззовательную * деятельность, должностей руководителей 
: :газовательных организаций, утвержденной Правительством Российской 
Федерации. Наряду с указанными должностями в Учреждении могут 
предусматриваться должности инженерно-технических, административно- 
•-■сьяиственных, учебно-вспомогательных и иных работников,® 
-v _> ществляющих вспомогательные функции (далее по тексту — иные 
работники Учреждения).

Запрещается занятие педагогических и иных должностей в 
чреждении лицами, которые не допускаются соответственно к 

. ?_агогической, иной трудовой деятельности в образовательных
- - анизациях по основаниям, установленным трудовым законодательством 
г'Рссийской Федерации.

Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.
4.8. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:

получение бесплатного дополнительного образования в
- гответствии с учебными планами и программами;

- участие в управлении в соответствии с порядком, установленным 
настоящим Уставом и локальными актами;

право заниматься в одной или нескольких группах различного 
направления, менять их;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
> частие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых 
мероприятиях;

- поощрение за успехи в общественной, творческой деятельности;
- условия обучения, труда и отдыха, гарантирующие охрану и 

:-:репление здоровья;
бесплатное пользование в учебном процессе инвентарем, 

оборудованием, библиотечно-информационными ресурсами;
- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке установленном 
~сальным актом;

защиту от применения методов физического и психического
насилия;

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;



перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
хггзозательную программу дополнительного образования при 

:2созании последнего.
4 .9 . Обучающиеся обязаны:

~ выполнять Устав Учреждения;
добросовестно осваивать общеразвивающую программу, 

*'ii г.с-г.нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
.-Vsu.» смотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

•- занятия, осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять 
знания. данные педагогическим работником в рамках образовательной 
"то граммы;

- бережно относиться к окружающей среде, имуществу и инвентарю 
Учреждения;

соолюдать правила санитарии и гигиены, правила пожарной 
*:езопасности и техники безопасности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
‘ • —М11ться к нравственному, духовному развитию и 
: ̂ усовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
> чреждения, родителей (законных представителей), не создавать 
-.гепятствий для получения образования другими обучающимися;

- нести ответственность за совершение противоправных действий, 
—лхягцих вред здоровью других обучающихся и сотрудников 
-•'чреждения.

4.10. Педагогические работники имеют право:
на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

: гг.легиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 
Учреждения;

на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, 
--'-'боду от вмешательства в профессиональную деятельность;

на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
)еждения;

на защиту профессиональной чести и достоинства, на
- -гаведливое и объективное расследование нарушения норм 
.рофессиональной этики педагогических работников;

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
. -зстниками образовательных отношений;

- на моральное и материальное стимулирование своего труда;
свободный выоор и использование педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, методов оценки знаний детей;

на бесплатное пользование информационными ресурсами, а 
также доступ к учебным и методическим материалам, материально- 
хехническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
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- г х-холимым, для качественного осуществления педагогической, научной
7.-следовательской деятельности;

на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и
'шгшенм;

- изхменение учебной нагрузки в течение учебного года в
* . .sc с̂ 1 вии с фактическим числом детей по личному заявлению;

меры социальной поддержки, установленные 
Российской Федерации;

- на обращение в вышестоящие организации, в случае несогласия с 
тг *1н*гым в Учреждении решением, при нарушении его прав;

на сокращенную продолжительность рабочего времени, на 
. - , - “*!ваемый отпуск, на досрочное назначение трудовой пенсии по
г^ллсти в порядке, установленном законодательством Российской
Огле рации;

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,*
, г«_-лолжительность которого определяется правительством РФ;

- на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже чем через 10 лет 
-елрерывной преподавательской работы. Порядок и условия 
лгелзетавления отпуска определяются Учредителем;

на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
л г-: грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
л: л дзовательной программы;

- на участие в разработке общеобразовательных программ;
- на осуществление научной, творческой, исследовательской 

гльности, участие в экспериментальной и международной
:: г-л гльности, разработках и во внедрении инноваций;

на дополнительное профессиональное образование по профилю 
.г_л. огической деятельности не реже чем один раз в три года;

аттестацию с целью установления соответствия уровня 
ллллификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей
- нллнфикационной категориям;

4.11. Педагогические работники обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения и других локальных .

актов;
выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию;
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

, _ .'Вне, обеспечивать в полном объеме выполнение общеобразовательных
лрограмм;

- осуществлять связь с родителями (законными представителями);
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся;
- не применять методы воспитания, связанные с физическим и 

■--ли) психическим насилием над личностью ребенка;
- уважать честь, права и достоинство обучающихся, соблюдать 

вормы профессиональной этики;
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- нести ответственность за соблюдение обучающихся правил 
производственной санитарии и гигиены, техники безопасности;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся 
и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

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

- участвовать,в работе общего собрания работников, в работе 
педагогического совета;'

- самостоятельно осуществлять набор детей в группы;
- производить добор детей в группы в течение одного 

упендарного месяца до норматива;
- производить по необходимости переоформление списочного 

состава групп в течение учебного года;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- своевременно и аккуратно вести установленную отчетную 

_ сументацию и предоставлять ее на проверку;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в установленном законодательством РФ порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- выполнять решения общего собрания коллектива работников, 

педагогического совета, распоряжения и постановления Учредителя.
4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:
- защищать законные права и законные интересы обучающихся;
- на обучение и воспитание несовершеннолетних обучающихся, 

их физическое, нравственное и интеллектуальное развитие личности 
ребенка;

- участвовать в управлении Учреждением, знакомиться с ходом и 
содержанием образовательного процесса, успехами ребенка;

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса Учреждения;

- присутствовать на занятиях в группе, где занимается ребенок с 
разрешения педагога;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 
также с успеваемостью своих детей;
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- участвовать в выработке и принятии решений органов 
v лмо\ правления, избирать и быть избранным в орган самоуправления 
Учреждения;

получать информацию о всех видах планируемых 
^следований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 
z i зать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
^следованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
^нсаормацию о результатах проведенных обследований учащихся;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
тедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы, для 
развития Учреждения.

4.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
ручающихся обязаны:

соблюдать правила внутреннего распорядка, Устав 
.■ члеждения. требования локальных нормативных актов, которые 
_»̂  А анавливают режим занятий, порядок регламентации образовательных 
ллношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 
законными представителями) и оформления возникновения, 

л г постановления и прекращения этих отношений;
- обеспечивать посещение детьми учебных занятий в 

: лъединениях, нести ответственность за воспитание и обучение своих 
летей;

- заложить основы нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка;

- уважать честь и достоинство учащихся и работников 
Учреждения;

воспитывать у обучающихся бережное отношение к 
государственной собственности;

- посещать проводимые в Учреждении родительские собрания.
4.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.15. Иные работники Учреждения имеют право:
1) на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, определяемом Уставом;
2) на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации;
3) на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
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4) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
; :огзетствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
?-гчеетвом выполненной работы;

5) обжаловать приказы и иные локальные нормативные акты 
-рождения в установленном законодательством Российской Федерации

яорщке;
6) на иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные законодательными и иными нормативными правовыми 
Оттами Российской Федерации и Курской области, муниципальными 
"газовыми актами Дмитриевского района, коллективным договором

чреждения, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
z олжностной инструкцией и трудовым договором и иными локальными 
нормативными актами Учреждения.

4.16. 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
; ровень;

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 тру  юного договора и должностной инструкции, 
приказы и иные локальные нормативные акты Учреждения, принимаемые в 
установленном порядке, праиила по технике безопасности и пожарной 
безопасности, правила лично!; 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 обязанное"!ям:

8) бережно относиться к имуществу Учреждения, имуществу других 
работников, учащихся. родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних уча liu::



9) незамедлительно сообщать директору Учреждения либо лицу, 
-ti-полняюгцему его обязанности, о возникновении ситуаций, 
—̂ ̂ .дставляющих угрозу жизни и здоровью участников образовательных 
-нош ений, работников Учреждения, сохранности имущества Учреждения.

Другие обязанности иных работников Учреждения устанавливаются 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
0  «.дерации и Курской области, муниципальными правовыми актами 
-^щтриевского района, коллективным договором Учреждения, правилами

феннего трудового распорядка Учреждения, должностными 
^-^трукциями и трудовыми договорами и иными локальными 
нормативными актами; Учреждения.

5. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

-орядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Учреждение строит свои отношения с органами

1 ©сударственной власти и органами местного самоуправления, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех 
сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.

5.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся:

-общее собрание работников Учреждения;
-педагогический совет.
5.5. Коллектив работников Учреждения составляют все граждане, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 
договора. Полномочия коллектива осуществляются Общим собранием 
работников.

5.6. Открытым голосованием избирается председатель и секретарь из 
числа работников Учреждения сроком на один год.

5.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего 
собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его 
работе участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение 
является основным местом работы. По вопросу объявления забастовки 
общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 общего числа работников.

5.8. Процедура голосования определяется Общим собранием 
работников.
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5.9. Решения Общего собрания работников принимаются простым 
: "ыпинством голосов присутствующих на собрании работников 

открытым или тайным голосованием, по решению собрания).
5.10. К исключительной компетенции Общего собрания 

плотников относятся:
- рассмотрение и принятие Устава Учреждения, изменений и 

дополнений, вносимых в него;
- рассмотрение и принятие коллективного договора;
- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового 

непорядка Учреждения по представлению директора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам Учреждения;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения 

1 избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
-'Селективных трудовых споров;

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 
возглавляющего забастовку.

5.11. Для обеспечения коллегиальности и решения вопросов 
. чеоно-методической и воспитательной работы создается Педагогический
совет.

В состав Педагогического совета Учреждения входят все 
педагогические работники.

Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не 
:;ж е одного раза в год. Руководитель Учреждения объявляет о дате 
ч-введения Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его 
созыва.

Функции Педагогического совета определяются Положением о 
г г дагогическом совете Учреждения.

5.12. Председателем Педагогического совета является Руководитель 
Учреждения.

5.13. К исключительной компетенции Педагогического совета
относится: :•>••••

- определение направлений образовательной деятельности 
Учреждения;

- принятие общеобразовательных программ для использования в 
Учреждении;

обсуждение вопросов содержания, форм и методов 
оразовательного процесса, планирование образовательной деятельности 

Учреждения;
- рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения 

квалификации;
организация выявления, обобщения, распространения, 

внедрения педагогического опыта.
В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических
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м ятн и ков  по вопросам управления образовательным учреждением и при 
.^-яятии образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

страгивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 
. .--•пелей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
_г_лгогических и иных работников в Учреждении созданы:
- ? одительский комитет Учреждения;
- L овет учащихся Учреждения.

_ ^ 5Л4- 0 Рганом управления Учреждением, уполномоченным для 
=.с_ения работы с родительской общественностью, является Родительский 
с-мнтет. Родительский комитет формируется из представителей родителей 
законных представителей) учащихся, являющихся членами родительских 

.- гмитетов детских объединений. Родительский комитет Учреждения 
еиствуст объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 
питания детей, оказывает помощь в защите прав учащихся, 

деятельность Родительского комитета регламентируется Положением о 
водительском комитете, утвержденным приказом директора Учреждения.

Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет 
.-гедседатель, который выбирается из числа членов Комитета. Комитет 
--;.ичиняется и подотчётен общему родительскому собранию и избирается 
:гоком на один год.

Для координации работы в состав Комитета входит заместитель 
руководителя Учреждения по воспитательной работе.

Решения Комитета являются рекомендательными и доводятся до 
-ведения администрации Учреждения. Обязательными для исполнения 
•дляются только те решения Комитета, в целях реализации которых 
издаётся 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 
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, отнесённым 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.

5.15. 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 Положением о Совете 
учащихся. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными 
для исполнения являются только те решения, в целях которых издаётся 
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 
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.
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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.

5.16.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 учащимся дисциплинарного 
взыскания в Центре создается Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается из равного числа представителей 
совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, представителей работников Центра.

Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений, и подлежит исполнению вч сроки, 
предусмотренные указанным решением.

Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.17. Непосредственное управление деятельностью Учреждения 
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию Руководитель 
(директор), назначаемый Учредителем.

Руководитель Учреждения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:



- представляет интересы Учреждения и действует от ее имени без 
доверенности;

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

- исполняет функции распоряжения муниципальным имуществом 
закрепленным за Учреждением на правах оперативного управления;

- заключает трудовые договоры, выдает доверенности;
^  - в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и 

иные локальные акты, обязательные для исполнения сотрудниками и 
обучающимися Учреждения;

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров 
распределяет должностные обязанности, несет ответственность за уровень 
их квалификации;

- утверждает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда;
- утверждает должностные инструкции, расписания и графики 

работы сотрудников;
- утверждает локальные нормативные акты Учреждения;
- устанавливает в соответствии с решениями тарификационной 

комиссии уровень заработной платы работников Учреждения;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности;

несет персональную ответственность за организацию и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне 
антитеррористическую защищенность;

- организует и обеспечивает поддержание общественной 
дисциплины;

обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том 
числе документов по личному составу;

" несет ответственность за деятельность Учреждения перед 
Учредителем;

обеспечивает сопровождение процедуры аттестации 
педагогических работников в соответствии с нормативными документами.

5.18^ Компетенция Учредителя определяется законодательством
Российской федерации, нормативными правовыми актами муниципальною
образования «Дмитриевский район» Курской области и настоящим 
Уставом.

К компетенции Учредителя относится:
- организация предоставления дополнительного образования;

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него 
изменений;

формирование и утверждение муниципального задания в 
соответствии с предусмотренной Уставом Учреждения основной 
деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания;
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- - - ----------иг оплаты труда, поощрение, командирование,
предоставление отпуска Руководителю Учреждения в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- применение к Руководителю Учреждения меры дисциплинарного 
взыскания и привлечение к материальной ответственности в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

^  - осуществление методического руководства и координации 
деятельности Учреждения;

- контроль за исполнением Учреждением законодательства 
Российской Федераций, нормативных правовых актов Курской области в 
области образования, Устава, условий лицензии;

осуществление .контроля за образовательной, финансовой и 
хозяйственной деятельностью Учреждения;

осуществление посреднических услуг по повышению 
квалификации кадров, координирование работы в данном направлении;

- определение и утверждение по согласованию с отделом 
имущественных и земельных отношений администрации Дмитриевского 
района Курской области перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества 
(далее -  особо ценное имущество);

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи
9.2. Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих орган и за ш i я \  > >;

установления порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного муниципального задания;

- определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 
за ней муниципального имущества;

- согласование с Финансовым управлением Администрации 
Дмитриевского района «несения Учреждением в случаях и порядке, 
которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 
иное не установлено услонмями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного имущества, в уставный капитал 
хозяйственных обществ или передачу такого имущества иным образом в 
качестве их учредителя иди участника;
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согласование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника, денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
требованиями, утвержденными муниципальными правовыми актами 
Дмитриевского района Курской области;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 
соответствии с Порядком, е установленным муниципальным образованием 
«Дмитриевский район» Курской области;

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

VI. ТРУДОВЫЕ ОТНОШ ЕНИЯ

Для работников работодателем является Учреждение в лице 
Руководителя, работники принимаются на работу на основании 
письменного заявления работника, трудового договора, приказа 
Руководителя Учреждения.

6.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, лица, обучающиеся по образовательным программам 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 
программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее 
чем за два года обучения. Соответствие образовательной программы 
высшего образования, направленности дополнительной 
общеобразовательной программы определяется работодателем.

6.3. Помимо оснований прекращения трудового договора по 
инициативе работодателя, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о труде, основанием для увольнения 
педагогического работника образовательного учреждения до истечения 
срока действия трудового договора является:

повторное в течение 1ода грубое нарушение Устава Учреждения и 
Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

применение, в том числе однократное, метода воспитания, 
связанного с физическим или психическим насилием над личностью 
ребенка;

появление на раоот е в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.
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6.4. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются
лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар), клеветы, половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке;

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

6.5. Учебная нагрузка педагогических работников составляет не 
более 36 часов в неделю.

6.6. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором в соответствии с Положением об оплате труда, принимаемым в 
виде приложения к коллективному договору по результатам 
коллективных переговоров, либо в виде локального нормативного акта 
Учреждения, утверждаемого Руководителем с учетом мнения 
представительного органа работников.

Учреждение, исходя из имеющихся у него средств, устанавливает 
работникам размеры окладов (должностных окладов) и повышающих 
коэффициентов к ним, а также систему выплат стимулирующего характера 
по показателям и критериям эффективности, качества, результативности 
работы.

6.7. Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, в т. ч. выполняющих в Учреждении дополнительную работу 
в основное рабочее время (совмещение должностей, увеличение объема 
выполняемых работ и др. в случаях, если эти работы предусмотрены 
штатным расписанием), выплачиваются компенсационные доплаты и 
надбавки, предусмотренные трудовым законодательством и соглашением 
сторон.
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6.8. Права работников Учреждения и меры их социальной 
поддержки определяются законодательством Российской Федерации
Уставом и трудовым договором с Учреждением.

6.9. Помимо оснований прекращения трудового договора по
Р осси й З й  фДМИНИСТрации' предусмотренных законодательством

ссиискои Федерации о труде, основаниями для увольнения
уТпежпИЧеСКИХ раб°ТНИКОВ УчРеждения по инициативе администрации 
Учреждения до истечения срока действия договора являются:

л/ повтоРное в течение года грубое нарушение Устава
связанных^ ПрИМенение’ в том числе однократное, методов воспитания, 
учащихся^ ПСИХИЧеСКИМ ИЛИ Ф^ическим насилием над личностью

появление на работе в состоянии алкогольного 
наркотического, токсического опьянения. 5

ольнение по настоящим основаниям осуществляется 
администрацией Учреждения без согласия профсоюзного комитета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

6.10. Педагогическим работникам Учреждения запрещается 
оказывать за плату индивидуальные образовательные услуги учащимся

р а б о Г и Г т  еСЛИ ЭТ° ПРИЮДИТ К К0НФ™ КТУ интеРес0^педагогического 
или е' М0ЖеТ П0ВЛечь заинтересованность педагога в неполном

некачественном проведении образовательной деятельности 
предусмотренной образовательной программой Учреждения.

6.11. Педагогическим работникам Учреждения запрещается 
использовать образовательную деятельность для политической агитации 
склонению учащихся к принятию политических, религиозных или иных

™б° °ТКазу от них- Разжигания социальной, расовой 
национальной или религиозной розни, для пропаганды исключительности
оасотй0* ™ 3 ° н! полноценнос™ граждан по признакам социальной^
отношения ЛЬН0И’ ре-1ИГИОЗНОЙ или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения учащихся
недостоверных сведении об исторических, национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации
каждые fo ^ ;даг0гические „Работники Учреждения не реже, чем через 
длительный п Непрерьш,,ои преподавательской работы имеют право на
шаты ОтпусГУпябСР°КаМ Д° °ДН0Г0 Г°Да’ &3 “ м н ен и я  заработнойаты. Отпуск работнику предоставляется в указанное время если
заявление о сроках и продолжительности отпуска в следующем учебном

предоставления П°ДШ1 Д° 15 ™ г о  года. В других" случаях сроки 
предоставления отпуска определяются по соглашению сторон Отпуск
предоставляется с сохранением места работы.

устано6в1е„н™ бОТНИКИ Учреждения “ «гут быть представлены в 
установленном порядке на присвоение государственных наград, почётных
вании, ведомственных наград и званий работникам системы образования,
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-:?рад и почётных званий Курской области, наград и почётных званий 
:итриевского района, включая Учредителя.

VII. ИМ УЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

7.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной 
: стельности в соответствии с настоящим уставом Учредителем 
скрепляются объекты (здания, сооружения, имущество, оборудование, а 

~жже другое необходимое имущество) (далее -  Имущество), которые 
:зляются муниципальной собственностью муниципального образования 
Дмитриевский район» и могут быть использованы только для 
существления целей деятельности Учреждения.

7.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закреплённое за Учреждением или приобретённое за счёт средств, 
выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 
обособленному учёту в установленном порядке.

7.3. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, а также приобретаемое за счет дополнительных 
источников финансирования, является муниципальной собственностью и 
ставится на баланс образовательного учреждения.

7.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается Учредителем по согласованию с 
Финансовым управлением Администрации Дмитриевского района Курской 
лбласти.

7.5. Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, без согласия собственника имущества, закрепленным за ним 
Собственником или приобретённым за счёт средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение такого имущества, включая передачу его 
в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, закреплённого за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также осуществлять его списание.

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено законом.

7.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закреплённого за ним на праве оперативного управления, или имущества, 
приобретённого за счёт средств, выделенных Учредителем на 
приобретение такого имущества, за исключением случаев, когда 
совершение таких сделок допускается законодательством Российской 
Федерации.
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7 7 Учреждение в отношении де“ ^ ^  °Р;̂ ^ л е н и я ,  Обязано 
закреплённого за ним на праве o " J — ™n/ J OM нормативными
согласовывать в случаях и органами местного самоуправления,
правовыми актами К) реки

к ,— — » « “ ■ *
^топы х имеется заинтересованность, спедств (если иное не

- внесение Учреждением де' и иного имущества, за
установлено условиями их пред° тва закрепленного за ним
исключением особо ценного и У у  ; дением За счет средств, 
Собственником или приобрете ппиобретение такого имущества, а

s ,  : г “ . ™  » —  " " о,,р"
учоедителя или участника; ™,Мепческим организациям в качестве
УЧР Д - передачу Учреждением иное не установлено
их учредителя или y4acT™ K* f “ * oro имущества, за исключением особо
условиями их предоставления) учреждением Учредителем ил

приобретенного за счет ср д
приобретение такого имущества. обязательствам всем

7.8. Учреждение отвечает управления имуществом, как
находящимся у него на праве операт к и приобретенным за
закрепленным за ним Собственником ^ „ „ и ,  за
счет доходов, полученных ° закрепленного за учреждением
исключением особо ценного щ е с т , Р учреждением за счет
Собственником этого имущества « и о б Р  ст^  ^  ^  Со6ственник

выделенных Собственником иму ofoaTeJIbCXBaM Учреждения,
имущества не несет ответственн ием на праве оперативного

управления, может
ЧаС™ЧТ р Г п Т и Юн ™ иСЛс Г т в е НнИком решения о реорганизации ил 

™ ^ Г " н и «  условий пол—  иГ д еством;

предусмотренных — "  муниципального образования

Х и ” киИй район» Курской не „ yeMOe либо

испол^ П: Г 1 Че Г  имущество Учреждения и распорядиться

ИМ по своему усмотрению ждеНие имущества производится
Иное изъятие и (или) ^ Чу ^теля или с его согласия,

собственником по ^  заКрепленная за Учреждением,
7.9. Муниципальная. со « л в  ^  и на у с л о в №  которые 

может отчуждаться Учредителе,!



установлены законодательством Российской Федерации 
законодательством Курской области и правовыми актами органов местного 
самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий.

7.10. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и
арендодателя имущества с согласия Учредителя и Собственника 
имущества.

Объекты, закрепленные за Учреждением на праве оперативного 
управления, приватизации (разгосударствлению) не подлежат.

сохоан7н ! ^ УТ ЖД! Т е Несет ответственность перед Собственником за 
собственности ^ффективн0е использование закрепленной за ним 
собственности, he допускается ухудшение технического состояния

ущества. Данное требование не распространяется на ухудшение

НОР~ М “ “  в ~

7.12. За счет средств, полученных в результате деятельности 
приносящей доход, за счет грандов (премий) полученных за участие в 
конкурсах среди учреждений дополнительного образования может 
Учреждения0* ИМущество для Укрепления материально-технической базы

осуществляете?™™0060" °беСПеЧе1™е Деятельности Учреждения
деятельности коГрь.й “ ется 7  твеннои
определенном Учредителем. утверждается в порядке,

соответстаиГ^я*ДеНИе осуществляет операции с поступающими ему в 
законодательством Российской Федерации средствами через

если иное не предусмотрено федеральными законами.
7.15. Финансовое обеспечение осуществляется из средств

муниципального бюджета и внебюджетных источников.
7.16. Источниками финансового обеспечения являются бюджетные 

средства, в том числе:
- субсидии, предоставляемые Учреждению из муниципального 
бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением муниципального задания;
- субсидии, предоставляемые Учреждению из муниципального 
бюджета на иные цели;
- имущество, переданное в оперативное управление; 

внебюджетные средства, в том числе добровольные пожертвования,
целевые взносы физических и (или) юридических лиц;

- иные источники, не запрещенные федеральными законами.
7.17. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые



средства за счет осуществления приносящей доход деятельности, в том 
числе предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение 
размеров его финансирования из бюджета муниципального образования
«Дмитриевский район» Курской области.

7 18. У чредт ель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб основной 
образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до
решения суда по этому вопросу.

7.19. Денежные средства и иное имущество, переданные
Учреждению физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию, продукты интеллектуального и 
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также 
доходы от приносящей доход деятельности Учреждения и имущество, 
приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.

7.20. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
тредусмотренными учредительными документами, основными видами 
деятельности формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 
заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
вносящихся к его основным видам деятельности, в сфере образования.

7.21. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 
или приобретенных за счет средств, выделенных Учредителем на 
фиобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

В случае передачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением 

чредителем или приобретенного им за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
■:одержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.22. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 
;ействующим законодательством. Учет и отчетность ведется 
Луниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
чреждений образования» Дмитриевского района Курской области в 

.оответствии с договором, заключенным между Муниципальным казенным
чреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 

Дмитриевского района Курской области и Учреждением.



7.23. Учреждению принадлежит право собственности на денежные 
редства и имущество, переданные ей физическими и юридическими 
ицами в сЬорме дара или пожертвования.

7.24 Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в
то распоряжении денежными средствами.

7.25. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 
скрепленного за ним на праве оперативного управления, обязано 
Согласовывать с У тедителем в случаях и в порядке, установленном 
юрмативными правовыми актами Курской области, муниципального 
образования «Дмитриевский район» Курской области, настоящим Уставом,
Lie дующее: >.

- совершение Учреждением крупных сделок;
- внесение Учреждением денежных средств (если иное не 

етановлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
[сключением особо ценного имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему
чредителем на приобретение такого имущества, в уставной (складочный) 

Ешитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
бразом в качестве их учредителя или участника;
: - передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве 
1; учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
i- :ловиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
энного имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
Ьиобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на 
' жобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

| 7.26. В Учреждении осуществляется делопроизводство, а также учет

(
хранение документов на основе утверждённой инструкции по 
елопроизводству, разработанной в соответствии с действующим 
жоно д ате л ьством.

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

|  8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
I  держащие нормы, регулирующие деятельность Учреждения, в пределах 
I  дей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
(§ едерации в порядке установленном Уставом Учреждения, 
t 8.2 . Деятельность Учреждения регламентируется следующими
I '  дами локальных актов:
В  - приказы и распоряжения Руководителя Учреждения; правила 
К треннего трудового распорядка; штатное расписание Учреждения,
[р - правила приема на обучение по дополнительным 
к  „цеобразовательным общеразвивающим программам,

- положение об организации и осуществлении образовательного
|п€щесса;
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V

- порядок приема на обучение; чащие законодатеяьству

^и зн ач альн ы м
с п Г - ^ ~ м * порядке и на 

;Г и Г и Г л — Х нормативных ^

: р- ” еаеТея ^ Г н и е  ! = * ’ норм—  с

° ^ T J = 3 T f^ = o сГ =

Ь с у " я е т е я Т » г л а " "  лока |н о™
правления, а затек. его sy  / “ ^ п р е д у см о тр е н о  утверждение

согласование) ’ локальных нормативных актов несколькими органами

”  (если

’’^ У т в е р ж д е н и е  (согласование) Общим собранием работников (если 

^ ^ " у т в е р ж д е н и е  (согласование) Родительским комитетом (если

"РебУе_ утверждение Руководителем (если требуется).
8.4 Учреждение принимает локальнь«  ̂ н о р м ати вн ь^ак™  ^ о

основным - " Р ° с“ ^ еГ™ ; Х ™ р у ю Г е  Д авила приема, перевода,
деятельности в том числ р режим зш ят й  обучающихся;
отчисления и восстановл У щего контроля успеваемости и
формы, пеРио«ичн“СТЬ “ Р обучающихся; порядок оформления 
промежуточной аттестац , ппеюэащения отношений между
.юзникновения, " Р И - — И ^ ш Г и с я  и (или) родителями

Г Г Г £ д е £ ~ )  несовершеннолетних о ^ — с,
8.5. Локальный нормативны» акт J J L ,  

его принятия (утверждения) либо с дагы, указанной

нормативном предусмотренных законодательством Российской
8.6. В случая , р У соответствующими локальными 

Федерации, Уставом Учрежден ( - и локальНых нормативных 
нормативными актами Учреждения, р Р Дения Учреждением, 
актов Учреждения, в том числе по ся, родителей 
затрагивающим права и законные интере У обучающИхся,
(законных представителен) несошер учитывается мнение
педагоги ческих и иных раоотников Учреждения, у

ВИВ

ш т
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Родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся или иных органов, созданных в Учреждении по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (при их наличии), а также в порядке и в случаях, которые 
Предусмотрены трудовым законодательством, - профессионального союза 
(работников Учреждения или иного представительного органа работников, 
Розданного в Учреждении по инициативе педагогических и иных 
габотников Учреждения (при наличии такого представительного органа).

8.7. Коллективным договором, соглашениями может быть 
Предусмотрено принятие локальных нормативных актов Учреждения, 
Содержащих нормы трудового- права, по согласованию с 
Профессиональным союзом работников Учреждения или иным 
Представительным органом работников, созданным по инициативе 
педагогических и иных работников Учреждения (при наличии такого 
(представительного органа).I 8.8. Порядок учета мнения указанных органов при принятии локальных 
формативных актов Учреждения, а также порядок согласования 
I станавливается законодательством Российской Федерации, локальными 
формативными актами Учреждения.
I 8.9. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие 
Положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 

становленным законодательством об образовании, трудовым 
аконодательством положением либо принятые с нарушением 
становленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
'чреждением на основании приказа Руководителя Учреждения.

8.10. Локальные нормативные акты Учреждения не могут 
[ротиворечить настоящему У ставу.

IX. ОХРАНА ТРУДА

9.1. Руководитель Учреждения, в соответствии с действующим 
аконодательством об основах охраны труда в Российской Федерации 
юязан:

- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда;
-обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового

збслуживания работников;
-организовать надлежащее лечебно-профилактическое

бслуживание за счет средств Работодателя;
- обеспечить режим труда и отдыха работников, установленных

: аконодательством;
- обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний 

работниками норм, правил и инстру кций по охране труда;
- информировать работников о состоянии условий охраны труда на 

:абочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и



'слагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, 
Ц юмпенсациях и льготах;

-обеспечивать работников средствами коллективной и 
ндивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет 
эедств работодателя;

■ - обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья
*аботников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе 

В  надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим;
- проводить специальную оценку условий труда (СОУТ).

Исходя из результатов специальной оценки условий труда:
- предоставлять работникам установленные законодательством и 

шлективным договором льготы и компенсации;
- предусматривать в Коллективном договоре или соглашении 

ороприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике 
юизводственного травматизма и профессиональных заболеваний с 
казанием средств в объемах, необходимых для их реализации;

- указывать в трудовом договоре достоверные характеристики 
словий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и 
1боту с вредными или опасными условиями труда;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 
■ т  временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от

:счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
И  - обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов

юударственного надзора и контроля и общественного контроля для 
юведения проверок состояния охраны труда и соблюдения 
конодательства об охране труда, а также расследований несчастных 
учаев и профессиональных заболеваний.

возмещать вред работнику причиненный увечьем, 
юфессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, 
(язанными с исполнением ими трудовых обязанностей.

- выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, 
§f„ меющим право на возмещение вреда) единовременное пособие и

хемесячное пособие, а также возмещать потерпевшему моральный вред в 
гтановленном законодательством порядке.

9.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за 
юбеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в 
:тановленном законодательством порядке.

9.3. Работники в соответствии с действующим законодательством о 
)уде и охране труда обязаны:

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
юевременно и точно исполнять распоряжения администрации, бережно 
носиться к имуществу учреждения;

- соблюдать требования охраны труда,
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

циты;
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктажа по охране труда, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профе< сионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования); ;;

- Учреждение обязано выполнять мероприятия по ГО и ЧС в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1.Учреждение может быть реорганизовано в иную
I некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 
^законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
Администрацией Дмитриевского района Курской области.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения или выделения.

10.2. После завершения процедуры реорганизации переоформление 
[Лицензии на образовательную деятельность осуществляется в соответствии 
[с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Ликвидация Учреждения осуществляется:
в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

юрядке, установленном Администрацией Дмитриевского района Курской 
>бласти;

- по решению суда, в случае осуществления деятельности без 
гадлежащей лицензии, либо деятельности запрещенной законом, либо 
[еятельности не соответствующей уставным целям Учреждения.

10.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной 
эмиссией, назначенной Учредителем.

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
Еереходят полномочия по управлению делами Учреждения. 
1иквидационная комиссия осуществляет свою работу в порядке, 
становленном законодательством Российской Федерации.

10.6. При ликвидации Учреждения требования кредиторов 
иквидируемого Учреждения удовлетворяются в порядке, установленном 
ействующим законодательством.

10.7. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные 
бъекты собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за 
ычетом платежей по покрытию обязательств, направляются на цели 
азвития образования в соответствии с Уставом Учреждения.

:и и

37



10.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10.Sr. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) 
передаются в у становленном порядке организации-правопреемнику или на 
хранение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

10.10. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается 
з а в е р ш е н : момента внесения соответствующей записи в единый 
государстзе-.-ьш реестр юридических лиц.

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Учреждение может в установленном порядке на основе 
договоров осу шествлять международные контакты с детскими 
зарубежными объединениями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации.

XII. ИОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

12.1. В Устав Учреждения могут вноситься изменения и дополнения, 
а также Устав Учреждения может быть изложен в новой редакции.

12.2. Разработка новой редакции Устава, а также внесение изменений 
и дополнений в Устав осуществляется в случаях: создания, реорганизации, 
изменения типа Учреждения, вступления в силу изменений в нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность Учреждения.

12.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, его новая 
редакция (далее по тексту — изменения в Устав) разрабатываются 
Учреждением, утверждаются постановлением (распоряжением) 
Учредителя и регистрируются в установленном порядке.

12.4. Изменения Устава Учреждения приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации.
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