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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования для 

детей № 2 станицы Атаманской муниципального образования Павловский 

район переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества станицы 

Атаманской» муниципального образования Павловский район (далее – 

Бюджетное учреждение) находится в ведении муниципального образования 

Павловский район Краснодарского края. 

1.2. Бюджетное учреждение  является правопреемником Дома 

пионеров (приказ № 268 от 24.06.1987 года по Павловскому РОНО), Дома 

творчества детей и юношества (постановление главы Павловского района от 

13.12.1995 года № 1420), Атаманского муниципального Центра 

дополнительного образования для детей (постановление главы Павловского 

района от 12.10.2001года № 1007), муниципального учреждения 

дополнительного образования детей Центра дополнительного образования 

для детей № 2 (постановление главы Павловского района от 03.06.2004 года 

№ 537), муниципального учреждения дополнительного образования детей 

центра дополнительного образования для детей № 2 станицы Атаманской 

(постановление главы муниципального образования Павловский район от 

26.12.2006 года № 1993), Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра дополнительного образования для 

детей № 2 станицы Атаманской муниципального образования Павловский 

район (постановление администрации муниципального образования 

Павловский район  от 23.01.2011 года № 78). 

        1.3.  Настоящий Устав Бюджетного учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.4.   Наименование Бюджетного учреждения: 

полное – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества станицы Атаманской» 

муниципального образования Павловский район. 

сокращённое: МБОУ ДО «Дом творчества ст. Атаманской» МО 

Павловский район.  

 1.5.      Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

        1.6.      Тип - организация дополнительного образования. 

1.7. Местонахождение Бюджетного учреждения: 352065, Российская 

Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Атаманская, ул. 

Октябрьская, дом № 31. 

Юридический адрес: 352065, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Павловский район, ст-ца Атаманская, ул. Октябрьская, дом № 31. 
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1.8.  Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

уставом и локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность.  

1.9. Бюджетное учреждение является юридическим лицом с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке и от 

своего имени может приобретать гражданские права, соответствующие 

предмету и целям его деятельности, предусмотренные настоящим уставом, и 

нести обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством. 

1.10. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником имущества которой является муниципальное образование 

Павловский район.  

1.11. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное 

образование Павловский район. 

1.12. Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения от 

имени муниципального образования Павловский район осуществляют: 

- администрация муниципального образования Павловский район в части 

создания, ликвидации и реорганизации, финансирования Бюджетного 

учреждения,  

- управление образованием администрации муниципального образования 

Павловский район (далее - Управление) - в части определения структуры, 

целей и задач деятельности Бюджетного учреждения, а также осуществления 

организационного руководства Бюджетного учреждения, контроля за 

выполнением задания учредителя в пределах своей компетенции;   

- управление муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Павловский район – в части наделения 

Бюджетного учреждения имуществом. 

1.13. Бюджетное учреждение имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со своим полным 

наименование на русском языке.  

         Бюджетное учреждение вправе иметь штамп и бланки со своим 

наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 

другие средства индивидуализации. 

1.14. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими 

ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 

через лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.15.  Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за ним учредителем, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет 
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выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества.  

1.16 Собственник имущества не несет ответственности по 

обязательствам Бюджетного учреждения. 

1.17 Учредитель устанавливает муниципальное задание для 

Бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом 

основной деятельностью. 

      Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

      Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

     Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Бюджетным учреждением учредителем или приобретенных Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 

Бюджетного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке. 

      В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением учредителем или приобретенного Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

1.18  Образовательная деятельность, осуществляемая Бюджетным 

учреждением, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.19  Бюджетное учреждение формирует свою структуру по 

согласованию с учредителем. 

     Бюджетное учреждение может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ, формы обучения 

(отделения, методические и информационно - методические подразделения, 

психологические и социально - педагогические службы, обеспечивающие 

социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и 

иные предусмотренные локальными нормативными актами учреждения 

структурные подразделения). 

1.20  На момент государственной регистрации настоящего устава 

Бюджетное учреждение имеет отделения по следующим адресам: 
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352065, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н,, ст-ца 

Атаманская, ул. Шевченко, 30.  

352062, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н, Северный п,  

Школьная ул. 8. 

352067, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н, хутор Красный, 

улица Советская, 40 А. 

352063, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н,, Веселая ст-ца,  

Ленина ул. 41 Д.   

352042, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловская ст-ца, Гражданская 

ул.,21.  

 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 

организация дополнительного образования детей. 

2.2. Основной целью Бюджетного учреждения является: 

  - формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

усвоения содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

создание условий, способствующих расширенному воспроизводству 

знаний, развитию мотивации личности к самообразованию и творчеству; 

  - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

  - развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

  - создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ путём создания условий, 

способствующих профессиональному и личностному самоопределению 

детей, включению их в социальную полезную деятельность, повышению 

их конкурентоспособности и адаптации к жизни в обществе, 

формированию толерантного сознания; 

    - организация  свободного времени детей.   

2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.2 настоящего устава, 

Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет 

деятельности): 

2.3.1. разработка, утверждение и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности;  

2.3.2. разработка, утверждение и реализация досуговых и 

развивающих дополнительные образовательные программы; 

2.3.3. организация и проведение смен оздоровительных лагерей и 



6 
 

туристических баз (профильные, с дневным пребыванием, площадки 

дневного пребывания); 

2.3.4. организация и проведение досуговой и внеурочной 

деятельности детей, массовые мероприятия с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсы, 

конференции, олимпиады, слеты, соревнования, походы, путешествия, 

экскурсии, концерты и т.д.; 

2.3.5. консультирование, ведение всех форм методической работы, 

направленной на совершенствование образовательного процесса в 

Бюджетном учреждении и в учреждениях дополнительного образования 

муниципального образования Павловский район; 

2.3.6. оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей, а также детским и юношеским общественным 

объединениям и организациям на основе договора или соглашения; 

2.3.7. обеспечение условий для работы с одаренными детьми. 

2.4. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами в сфере образования и настоящим уставом. 

2.5. Муниципальное задание для Бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными пунктом 2.3 настоящим пунктом устава 

основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

2.6. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сфере образования. 

2.7. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 

муниципального задания, а так же в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.  

2.8. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным целям: 

2.8.1. оказывает платные дополнительные образовательные услуги, 

выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных 

программ, по договорам с учреждениями, организациями и физическими 

лицами: 
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     - обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не 

предусмотренным учебным планом, или сверх часов и сверх программ по 

дисциплинам, предусмотренных учебным планом; 

     - проведение занятий в группах раннего развития ребёнка; 

     - организация групп кратковременного пребывания дошкольников; 

     - оказание услуг по организации и проведению досуговой, концертной 

деятельности, записи фонограмм, написанию сценариев; 

      - выполнение в установленном порядке заказов учреждений, 

предприятий, организаций, частных лиц на изготовление изделий, тематика 

и содержание которых способствуют творческому развитию обучающихся; 

       - проведение массовых мероприятий с детьми и взрослым; 

       - развивающие, оздоровительные, организационные услуги, в том 

числе организацию присмотра за детьми во время, не занятое 

образовательным процессом.   

       2.8.2. Обеспечивает на договорной основе с соответствующими 

учреждениями, имеющими лицензию на осуществление данного вида 

деятельности и необходимые сертификаты, организацию питания и 

медицинского обслуживания обучающихся и работников Бюджетного 

учреждения. 

       2.8.3. Бюджетное учреждение вправе оказывать иные платные 

дополнительные образовательные и не относящиеся к дополнительным 

образовательным услугам услуги, регламентируемые локальными актами 

по согласованию с Учредителем. 

2.9. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации и др.), возникает у Бюджетного учреждения 

со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не предусмотрено 

законодательством.  

2.10. К компетенции Бюджетного учреждения в установленной сфере 

образовательной деятельности относятся: 

    2.10.1.разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности; 

    2.10.2.материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями; 

     2.10.3.предоставление Учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования; 

    2.10.4.установление штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей; 
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    2.10.5. осуществление подбора, приема на работу и расстановки 

кадров, заключение с ними и расторжение трудовых договоров в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

   2.10.6.установление заработной платы работников Бюджетного 

учреждения в зависимости от квалификации, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (добавки и надбавки компенсационного характера), 

стимулирующие выплаты (премии и иные поощрительные выплаты); 

  2.10.7. принятие, утверждение и реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей различной направленности, видов и 

типов: типовые, модифицированные, сквозные, комплексные, 

интегрированные и другие, разрабатываемые на основе социального заказа, 

учёта интересов детей и родителей (законных представителей); 

 2.10.8. самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учётом запросов детей, потребности семьи, образовательных организаций, 

детских и юношеских общественных организаций и объединений, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций; 

  2.10.9.  самостоятельно разрабатывает и утверждает на каждый учебный 

год образовательную программу Бюджетного учреждения и приложения к 

ней (учебный план, годовой календарный учебный график, расписание 

занятий); 

  2.10.11. выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах в пределах, определённых Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

   2.10.12. самостоятельно выбирает критерии и формы оценки 

результатов образовательной деятельности; 

    2.10.13. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Бюджетного учреждения; 

     2.10.14. прием обучающихся в Бюджетное учреждение; 

    2.10.15. осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

     2.10.16. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

     2.10.17. использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

     2.10.18. проведение самообследования, обеспечение функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования; 

     2.10.19. создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья;  

     2.10.20. содействие деятельности общественных объединений 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Бюджетном учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

       2.10.21. организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций и 

семинаров, направленных на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений;  

    2.10.22. обеспечение создания и ведения официального сайта 

Бюджетного учреждения в сети «Интернет»; 

    2.10.2.  приобщение детей и взрослых к общемировой и национальной 

культурам, создание условий для приобретения ими опыта 

культуросообразного поведения; 

    2.10.24.  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.11 Бюджетное учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности, а также 

образовательную программу дошкольного образования, при наличии 

соответствующей лицензии на данный вид деятельности, в том числе 

платные. 

2.12 Обучение в Бюджетном учреждении проводится по очной форме 

обучения. 

2.13 Бюджетное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством в области образовании, в том числе: 

2.13.1 обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

2.13.2 создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

2.13.3 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников Учреждения. 

2.14 Бюджетное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Бюджетного учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права 

на образование и предусмотренных законодательством об образовании 
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прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации 

и осуществлению образовательной деятельности Бюджетного учреждения 

его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2.15 Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Бюджетном учреждении не допускается. 

 

3. Структура управления Бюджетным учреждением 

 

3.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

3.2 Компетенция Учредителя в отношении Бюджетного учреждения 

определяется Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3 Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Бюджетного учреждения. 

3.4 Директор Бюджетного учреждения назначается Учредителем. 

3.5 Запрещается занятие должности директора Бюджетного учреждения 

лицам, которые не допускаются к педагогической деятельности по 

основаниям, установленным трудовым законодательством. 

3.6 Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству. 

     3.7. К компетенции директора относятся: 

3.7.1.  организация разработки и принятие локальных нормативных 

актов; 

3.7.2. утверждение правил внутреннего трудового распорядка (с учетом 

мнения представительного органа работников); 

3.7.3. организация и контроль работы административно-

управленческого аппарата; 

3.7.4. организация работы по исполнению законодательных актов и 

нормативных документов; 

3.7.5. материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями; 

3.7.6. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования; 

3.7.7. установление штатного расписания; 

3.7.8. прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
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условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

3.7.9. организация разработки и утверждение образовательных 

программ Бюджетного учреждения; 

3.7.10. организация разработки по согласованию с учредителем 

программы развития Бюджетного учреждения; 

3.7.11. прием обучающихся в Бюджетное учреждение; 

3.7.12. изменение образовательных отношений с обучающимися; 

3.7.13. прекращение образовательных отношений с обучающимися; 

3.7.14. организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установления их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

3.7.15.организация индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

3.7.16.организация проведения самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

3.7.17. создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья; 

3.7.18. обеспечение безопасных условий и охраны труда; 

3.7.19. систематическое проведение работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся; 

3.7.20. содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

их законных представителей, осуществляемой в Бюджетном учреждении и 

не запрещенной законодательством РФ; 

3.7.21. обеспечение создания и ведения официального сайта 

Бюджетного учреждения в сети Интернет; 

3.7.22.обеспечение реализации педагогическими работниками 

академических прав и свобод, а также трудовых прав и социальных 

гарантий; 

3.7.23. организация ведения бухгалтерского учета и хранения 

документов бухгалтерского учета; 

3.7.24. организация работы по воинскому учету работников; 

3.7.25. право приостановления выполнения решений коллегиальных 

органов управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

действующему законодательству, настоящему уставу и иным локальным 

нормативным актам; 

3.7.26. решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Бюджетным 

учреждением, определенную действующим законодательством и 

настоящим уставом. 

3.8. Права и обязанности директора, его компетенция в области 

управления Бюджетным учреждением определяется в соответствии с 
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законодательством об образовании, настоящим уставом, должностными 

обязанностями, трудовым договором. 

      В Бюджетном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

1) Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения; 

2) Педагогический совет. 

3) Управляющий совет, 

4) Методический совет.  

  3.9. Трудовой коллектив составляют все работники Бюджетного 

учреждения. Полномочия трудового коллектива Бюджетного учреждения 

осуществляются общим собранием трудового коллектива, которое решает 

вопросы первоочередной важности и действует на основании Положения 

об Общем собрании трудового коллектива.   

Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в 

год. Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор, 

профессиональный союз или не менее одной трети работников. 

3.9.1. Ведение Собрания осуществляет директор. Директор вправе 

привлекать к участию в Собрании любых юридических и (или) физических 

лиц. 

3.9.2. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины работников Школы. 

3.9.3. Решения Собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос директора. В случае если 

директор не согласен с решением Собрания, он выносит вопрос на 

рассмотрение Учредителя. 

3.9.4. Решение Собрания по вопросам его исключительной 

компетенции принимается 2/3 голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

3.9.5. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений. 

3.9.6. Протоколы Собрания в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в Бюджетного учреждения ведет секретарь Собрания, 

избираемый из числа присутствующих на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

3.9.7. Протоколы хранятся в составе отдельного дела.  

3.9.8. Ответственность за делопроизводство возлагается на 

директора. 

3.9.9. К компетенции Собрания относятся: 

- изменение устава Бюджетного учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Бюджетного 

учреждения, принципов формирования и использования ее имущества; 

- утверждение отчета о результатах самообследования; 
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- утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Бюджетного учреждения; 

- контроль за выполнением принятых решений. 

 

 3.10. Педагогический совет создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы Бюджетного учреждения, а также содействия повышению 

квалификации его педагогических работников. Он разрабатывает 

стратегию организации образовательного процесса и определяет основные 

направления развития Бюджетного учреждения.   

3.10.1. Педагогический совет действующий на основании 

Положения о Педагогическом совете Бюджетного учреждения, 

3.10.2. Членами Педагогического совета являются все 

педагогические работники Бюджетного учреждения, включая 

совместителей. Возглавляет Педагогический совет директор Бюджетного 

учреждения. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического 

совета сроком на один год. Решения Педагогического совета реализуются в 

приказах директора Бюджетного учреждения. 

3.10.3. Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в 

учебный год. 

3.10.4. Решение педагогического совета является правомочным, если 

на его заседании присутствуют более половины его членов. Решения на 

заседаниях педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос директора. В случае если директор не 

согласен с решением педагогического совета, он выносит вопрос на 

рассмотрение Учредителя. 

3.10.5. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий и введенные в действие приказом директора, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

3.10.6. Председателем педагогического совета является директор 

(лицо, исполняющее его обязанности), который обязан приостановить 

выполнение решений совета или наложить вето на решения, 

противоречащие действующему законодательству, нормативным 

документам, настоящему уставу и иным локальным нормативным актам.  

3.10.7. К компетенции педагогического совета относятся: 

- определение списка учебной и учебно-методической литературы, а 

также учебных пособий, необходимых для реализации указанных 

образовательных программ; 

- формирование требований к библиотечному фонду по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы; 

- организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- утверждение локальных актов Бюджетного учреждения; 

- контроль за реализацией своих решений. 

  3.11 Управляющий совет Бюджетного учреждения формируется из 

числа работников Бюджетного учреждения, обучающихся, родителей 

(законных представителей). Процедура выборов и количественный состав 

членов Управляющего совета, а также права его членов и регламентация 

деятельности определяются локальным актом - Положение об 

Управляющем совете Бюджетного учреждения. Решения Управляющего 

совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

администрации Бюджетного учреждения и членов трудового коллектива.  

        3.11.1. К компетенции Управляющего совета относятся: 

- утверждение программы развития Бюджетного учреждения; 

- рассмотрение ежегодных отчётов о результатах деятельности 

Бюджетного учреждения; 

- привлечение дополнительных финансовых средств для укрепления и 

развития материально-технической базы Бюджетного учреждения; 

- контроль за рациональным использованием бюджетных средств и 

ассигнований, полученных из других источников финансирования; 

- совместно с администрацией Бюджетного учреждения создаёт 

условия для педагогического просвещения родителей (законных 

представителей). 

        3.11.2. Срок полномочий членов Управляющего совета – 2 года. 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от списочного состава Управляющего 

совета. 

        3.11.3. Заседания и решения Управляющего совета оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем. 

    3.12. Для решения специфических вопросов научно - методической, 

экспериментальной и педагогической деятельности в рамках 

образовательного процесса в Бюджетном учреждении функционирует 

методический совет, состав, структура и деятельность которого 

регламентируется положением о Методическом совете. В состав 

методического совета избираются члены из числа педагогических 

работников Бюджетного учреждения с полномочиями на один учебный 

год. Решения методического совета носят рекомендательный характер. 

 3.13.  В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Бюджетным учреждением и при принятии Бюджетным 

учреждением локальных правовых нормативных актов, затрагивающих их 
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права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Бюджетном учреждении: 

1) могут создаваться советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - 

советы обучающихся, советы родителей); 

2) могут действовать профессиональные союзы работников 

Бюджетного учреждения. 

3.14. Советы родителей, советы обучающихся организуют свою 

деятельность на основании локальных нормативных актов, принимаемых 

Бюджетным учреждением. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

       4.1. Образовательный процесс в Бюджетном учреждении строится на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности и светского характера. 

4.2. Свою деятельность Бюджетное учреждение  строит в соответствии 

с программой развития, образовательной программой и программой 

деятельности Бюджетного учреждения, разрабатываемыми и 

принимаемыми самостоятельно. 

4.3. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведётся на 

русском языке. 

4.4. Учреждение реализует следующие виды дополнительных 

общеобразовательных программ, являющихся общеразвивающими 

программами,: 

- примерные программы, утвержденные Министерством образования 

Российской Федерации; 

- модифицированные; 

- экспериментальные; 

- авторские и другие. 

4.5. Учреждение реализует следующие типы дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- интегрированные; 

- комплексные; 

- одной тематической направленности; 

- модульные и другие. 

4.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также отчисление проводится на условиях, определяемых 

локальным актом Бюджетного учреждения - Положение о порядке приема, 

перевода и отчислении обучающихся. 

4.7 Бюджетное учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. 
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4.8. Учебный год в Бюджетном учреждении начинается 1 сентября для 

групп второго и последующих годов обучения. В группы первого года 

обучения идет набор обучающихся, как правило, с 1 по 15 сентября. 

Продолжительность учебного года - 36 календарных недель. 

4.9.  Режим работы определяется  годовым  календарным  графиком  

работы Бюджетного учреждения и устанавливается на каждый учебный год 

решением Педагогического совета Бюджетного учреждения с учетом 

сменности занятий, лицензионных требований и на основании СанПиН. 

4.10.  Продолжительность учебной недели - семь дней. 

4.11. Бюджетное учреждение работает в две смены. Первая смена - с 

8.00 часов до 11.00 часов, вторая смена - с 12.00 часов до 21.00 часа. 

Занятия детей в Бюджетном учреждении могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресенье и каникулы.  

4.12. Количество детских объединений и групп в Бюджетном 

учреждении определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов. 

4.13. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 

определяется требованиями СанПиН к учреждениям дополнительного 

образования детей, исходя из образовательных задач, педагогической , 

психофизиологической, социально-экономической целесообразности, в 

зависимости от возраста обучающихся, вида деятельности, согласно 

расписанию. 

Ежедневное количество и последовательность занятий, а также 

продолжительность перерывов между ними определяется расписанием, 

утверждаемым директором Бюджетного учреждения. 

4.14. Расписание занятий творческих объединений составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией Бюджетного учреждения по представлению педагогов 

дополнительного образования, с учетом пожелания родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Первый вариант расписания составляется к 

1 сентября, а окончательный – к 1 октября. Общее расписание 

утверждается директором Бюджетного учреждения. В течение учебного 

года расписание может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. Допускается разовый перенос занятий педагогами 

дополнительного образования по согласованию с администрацией 

Бюджетного учреждения. Расписание  занятий объединения записывается 

на первой странице журнала учета работы педагога дополнительного 

образования творческого объединения. Изменение расписания отражается 

в журнале.  

Посещение обучающимся  занятий более чем в двух объединениях не 

рекомендуется, предпочтительно совмещение занятий в разнопрофильных 

объединениях. 
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4.15. Деятельность детей в Бюджетном учреждении  осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях  по 

интересам (клуб, студия, ансамбль, творческая группа, мастерская и 

другие). Порядок работы творческих объединений определяется 

локальным актом. 

4.16. Содержание деятельности творческого объединения определяется 

дополнительной общеобразовательной программой, программой 

деятельности Бюджетного учреждения, планом учебно-воспитательной 

работы творческого объединения.  

4.17. Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

программы определяется самой дополнительной общеобразовательной 

программой. 

4.18. Количество обучающихся в группе творческого объединения 

зависит от характера деятельности, условий и возможностей учебного 

кабинета, их соответствия требованиям  СанПиН к учреждениям 

дополнительного образования  и определяется учебным графиком 

учреждения на каждый учебный год. 

 4.19.Бюджетное учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы, предусматривающие индивидуальное 

обучение (обучение игре на музыкальном инструменте, вокал, обучение 

детей-инвалидов на дому и на базе Учреждения и по другим предметам).  

       4.20. Количественный состав групп творческого объединения на 

каждый учебный год может изменяться и устанавливается решением 

педагогического совета Бюджетного учреждения в соответствии со 

сложившимися условиями и требованиями СанПиН. Для организации 

деятельности концертных коллективов выделяются дополнительно 

репетиционные часы. Занятия хореографических, вокальных, оркестровых, 

музыкальных театральных коллективов сопровождаются работой 

концертмейстеров. 

       4.21. Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или со всем составом объединения.    

    4.22. Система оценок, форма, порядок и периодичность 

промежуточной и итоговой аттестации устанавливается на каждый 

учебный год решением педагогического совета в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся, которое принимается 

педагогическим советом Бюджетного учреждения. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме дополнительными 

общеобразовательные программы, переводятся на следующий год 

обучения.   

    4.23. Бюджетное учреждение вправе выдавать лицам, завершившим 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе, по их 

требованию, документ об освоении дополнительной общеобразовательной 

программы. Форма документа определяется Бюджетным учреждением. 

Указанный документ заверяется печатью Бюджетного учреждения. 
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    4.24. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав (если 

объединение не платное), при наличии условий и согласия администрации 

Бюджетного учреждения и педагога. 

   4.25. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов, организуется образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учётом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по 

месту жительства. 

  4.26. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается. 

 4.27. В период летних каникул Бюджетное учреждение организует 

разнообразную массовую работу с детьми и подростками и их родителями 

(законными представителями). В установленном порядке могут быть 

открыты лагеря дневного пребывания детей, площадки дневного 

пребывания детей, как на базе Бюджетного учреждения, так и на базе 

детских оздоровительных лагерей. Также в период летних каникул 

Бюджетное учреждение вправе открывать творческие объединения с 

постоянным и переменным составом обучающихся на своей базе, на базе 

отделений. 
 

5.Участники образовательного процесса, их основные 

права и обязанности 

 

    5.1. Участниками образовательного процесса в Бюджетном 

учреждении являются: 

   - обучающиеся; 

   - педагогические работники; 

   - родители (законные представители) обучающихся. 

Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и работников Бюджетного учреждения регулируются 

действующим законодательством, настоящим Уставом, иными 

нормативными актами, принимаемыми Бюджетным учреждением. 

5.2. В Бюджетное учреждение принимаются дети и подростки в 

возрасте от 5 до 18 лет на основании положения о порядке приёма 

(отчисления) обучающихся.   

Преимущество при зачислении при прочих равных условиях имеют:  

- лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети из многодетных семей;  

- дети - инвалиды, если обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с заключением 

учреждений медико-социальной экспертизы им не противопоказано;  

- иные лица в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

       5.3.  Приём обучающихся в Бюджетное учреждение осуществляется на 

основе свободного выбора детьми и их родителями (законными 

представителями) образовательной области и образовательных программ в 

соответствии с их пожеланиями, наклонностями ребёнка, с учётом 

состояния его здоровья, возможностей, а также при наличии мест в 

группах. 

       Родители (законные представители) имеют право выбора 

образовательной организации и несут ответственность за своевременность 

и целесообразность своего выбора. 

      5.4. При зачислении в Бюджетное учреждение учитывается состояние 

здоровья детей и отсутствие медицинских противопоказаний для занятий, а 

также принимаются во внимание рекомендации психологов. 

       5.5. Зачисление обучающихся в объединения Бюджетного учреждения 

оформляется приказом директора на основании заявлений родителей 

(законных представителей) или обучающихся, достигших  14 лет. 

       5.6. При зачислении в объединение (и далее ежегодно при 

продолжении образования в Бюджетном учреждении) каждый 

обучающийся предоставляет справку от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю. 

       5.7. Прием обучающихся в Бюджетное учреждение осуществляется на 

основании следующих документов: 

- заявление о приеме от родителей  (законных представителей) на имя 

директора Бюджетного учреждения; 

- свидетельство о рождении  ребенка (паспорта); 

- медицинская заключение о состоянии здоровья ребенка с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 
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персональных данных; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), для установления личности и права представлять интересы 

данного ребёнка. 

       5.8. При приеме документов для зачисления детей в Бюджетное 

учреждение обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с уставом Бюджетного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Правилами 

для обучающихся, с соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Бюджетном учреждении.  

        5.9. Отчисление из Бюджетного учреждения осуществляется на 

основании решения педагогического совета Бюджетного учреждения или 

заявления от родителей (законных представителей) обучающегося. 

Отчисление обучающегося из Бюджетного учреждения производится 

приказом директора на основании: 

1) наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению; 

2) желание обучающегося или мотивированное ходатайство 

родителей (законных представителей); 

3) завершение программы обучения; 

4) длительного непосещения занятий. 

     5.10.  Обучающийся Бюджетного учреждения имеет право на 

свободный выбор дополнительной общеобразовательной программы, 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, обучение по 

индивидуальному учебному плану и иные академические права, 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальным актом о правах и 

обязанностях обучающихся Бюджетного учреждения.  

5.11.  Обучающиеся в Бюджетного учреждении обязаны: 

5.11.1.добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия; 

5.11.2.выполнять требования устава Бюджетного учреждения, правила 

внутреннего распорядка; 

5.11.3.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному, физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

     5.11.4.уважать честь и достоинства других обучающихся и работников 

Бюджетного учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, 

не создавать препятствий для получения образования другими 
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обучающимися; 

      5.11.5. бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения. 

 5.12. Особенности правового статуса отдельных категорий 

обучающихся.  

К отдельной категории обучающимся относятся дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и на дому. Механизм организации обучения 

данной категории обучающихся определяется локальным актом 

Бюджетного учреждения — положением о работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

5.13. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

на: 

5.13.1. свободный выбор образовательного учреждения, форм 

получения дополнительного образования с учётом мнения детей; 

5.13.2. свободный выбор образовательной области и дополнительных 

образовательных программ, количества программ; 

5.13.3. знакомство с уставом Бюджетного учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Порядок 

ознакомления определяется локальным актом Бюджетного учреждения; 

5.13.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

5.13.5. защиту прав и законных интересов обучающихся; 

5.13.6.  получение информации о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся. 

5.13.7.принимать участие в управлении Бюджетным учреждением, в 

форме, определённой данным уставом. 

5.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

соблюдать правила внутреннего распорядка Бюджетного учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Бюджетным учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. Права и обязанности 

родителей (законных представителей) обучающихся закрепляются в 
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договоре о взаимодействии и сотрудничестве в рамках образовательного 

процесса. 

5.15. Для работников Бюджетного учреждения работодателем является 

Бюджетное учреждение. 

        5.16. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, 

подтверждённую документом об образовании. 

       К педагогической деятельности в Бюджетное учреждение не 

допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по 

медицинским показаниям, а также лица, имеющие непогашенную или не 

снятую судимость. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний устанавливается Правительством РФ. 

5.17. Работники принимаются в Бюджетное учреждение директором 

Бюджетного Учреждения на основании документов, определенных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и коллективным договором 

Бюджетного учреждения. 

5.18. Директор Бюджетного учреждения при приёме на работу 

знакомит работников под роспись со следующими документами: 

- приказом о приёме на работу; 

- коллективным договором; 

- уставом; 

- лицензией на право образовательной деятельности, локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- инструкцией по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности и другими локальными актами. 

С вновь прибывшими работниками проводится вводный инструктаж 

по охране труда, ответственным за данное направление работы в 

Бюджетном учреждении. 

5.19.  Права и обязанности работников Бюджетного учреждения 

определены должностной инструкцией, положениями коллективного 

договора Бюджетного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5.20.В Бюджетном учреждении наряду с педагогическими 

работниками осуществляют свою деятельность и непедагогические 

работники по инженерно-техническим, административно-хозяйственным, 

учебно-вспомогательным и иным должностям в соответствии с 

утвержденным штатным расписание Бюджетного учреждения. 

Право на занятие указанных в данном пункте должностей, имеют 

лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике. 
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Права, обязанности и ответственность указанных работников 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом, правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами Бюджетного учреждения, должностными 

инструкциями и трудовым договором. 

5.21. Педагогические работники обязаны не разглашать информацию о 

детях, полученную в ходе работы, так как она является информацией о   

персональных данных и не подлежит разглашению. В противном случае 

работник несёт ответственность в соответствии с законом. 

5.22. Права, обязанности и ответственность педагогических и 

непедагогических работников Бюджетного учреждения устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами 

Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и трудовым 

договором. 

       Заработная плата работнику Бюджетного учреждения выплачивается за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. 

       5.23. Объём учебной нагрузки, условия увеличения (уменьшения) 

определяются коллективным договором Бюджетного учреждения, 

образовательной программой учреждения, укомплектованностью 

творческих объединений. 

 

6. Имущество Бюджетного учреждения 

 

   6.1.Имущество Бюджетного учреждения формируется за счет: 

имущества, находящегося  у Бюджетного учреждения на праве 

оперативного управления; 

средств, полученных от разрешенной Бюджетному учреждению 

деятельности, приносящей доходы; 

иных источников, не противоречащих законодательству. 

        6.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого собственником принято решение о его закреплении за 

Бюджетным учреждением, возникает у Бюджетного учреждения с момента 

передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 

правовыми актами или решением собственника. 

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление 

государственной регистрации права оперативного управления на 

недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. 

  6.3.Сделки Бюджетного учреждения совершаются им в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов и действующим 

законодательством. 

Доходы Бюджетного учреждения, полученные от разрешенной ему 
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деятельности, приносящей доходы, поступают в распоряжение 

Бюджетного учреждения и в полном объеме учитываются на отдельном 

балансе и в смете доходов и расходов Бюджетного учреждения. 

6.4. При осуществлении права оперативного управления Бюджетное 

учреждение обеспечивает сохранность муниципального имущества и 

использование его по целевому назначению. 

 

7. Права и обязанности Бюджетного учреждения 

 

7.1. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет свою 

деятельность в пределах, определяемых законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края и нормативными правовыми актами 

муниципального образования Павловский район и настоящим Уставом. 

7.2. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими 

юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на 

основе муниципальных контрактов (договоров), соглашений. 

7.3. Для выполнения уставных целей, в соответствии с действующим 

законодательством Бюджетное учреждение имеет право: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с видами деятельности 

Бюджетного учреждения; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет и в 

пределах имеющихся у него финансовых ресурсов в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

муниципального образования Павловский район; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами муниципального образования 

Павловский район; 

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества и особо 

ценного имущества  право пользования этим имуществом в пределах, 

установленных действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами муниципального образования Павловский район, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями Бюджетного 

учреждения и назначением имущества; 

создавать по согласованию с учредителем отделения внутри 

учреждения, обособленные структурные подразделения без права 

образования юридического лица, утверждать Положения об их 

деятельности; 

совершать действия, направленные на эффективную организацию 

основного вида деятельности Бюджетного учреждения в рамках 

требований действующего законодательства Российской Федерации, 

Краснодарского края, нормативных правовых актов муниципального 

образования Павловский район, иные действия, соответствующие 
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уставным целям Бюджетного учреждения; 

7.4. Бюджетное учреждение обязано: 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

по направлениям своей деятельности; 

- представлять в управление образованием ежегодный статистический 

отчет, необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме 

по всем видам деятельности; 

- разрабатывать организационную структуру и штатное расписание 

Бюджетного учреждения в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами муниципального образования Павловский район; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

- нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных и расчетных 

обязательств; 

- осуществлять бюджетный учет результатов производственной, 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бюджетную 

отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами муниципального образования Павловский район. 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность Бюджетного учреждения  

 

8.1. Бюджетное учреждение осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

8.2. Бюджетному учреждению в целях реализации его уставной 

деятельности учредителем передаётся на праве оперативного управления 

движимое и недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности муниципального 

образования Павловский район. 

Земельные участки предоставляются Бюджетному учреждению в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

8.3. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными  

последствиями которых является отчуждение или обременении имущества, 

закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Бюджетному учреждению, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральным законодательством. 

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
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распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством. 

8.4. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество. Изъятие финансовых и 

материальных средств Бюджетного учреждения осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.5. Финансирование деятельности Бюджетного учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Павловский район и внебюджетных средств по казначейской системе через 

лицевые счета, открытые в финансовом управлении учредителя. Все 

платежи за счет средств бюджета муниципального образования 

Павловский район и внебюджетных средств осуществляются 

уполномоченным финансовым органом по поручению Бюджетного 

учреждения. 

Содержание здания и оплата коммунальных расходов, предоставление 

компенсации педагогам Бюджетного учреждения за приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования Павловский район. 

8.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Бюджетного учреждения являются: 

бюджетные и внебюджетные средства; 

имущество, переданное Бюджетному учреждению учредителем или 

уполномоченным им органом; 

средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление обучающимся платных дополнительных образовательных 

услуг; 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

доход, полученный от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом; 

иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. Привлечение Бюджетным учреждением дополнительных средств не 

влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров ее 

финансирования из бюджета муниципального образования Павловский 

район. 

8.8. Бюджетному учреждению принадлежит право распоряжения 

денежными средствами, переданными ей физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию. Бюджетное 

учреждение самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этим 
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имуществом и учитывает его на отдельном балансе. 

8.9. В пределах имеющихся в её распоряжении финансовых средств 

Бюджетное учреждение осуществляет материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с требованиями законодательства, иных 

нормативных правовых актов, правовых актов муниципального 

образования Павловский район. 

8.10. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения осуществляется должностными лицами администрации 

муниципального образования Павловский район. 

8.11. Контроль целевого использования денежных средств, 

полученных Бюджетным учреждением из бюджета муниципального 

образования Павловский район, осуществляется финансовым управлением 

администрации муниципального образования Павловский район. 

8.12. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими 

им в соответствии с законодательством средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 

финансовом органе муниципального образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за 

исключением случаев, установленных федеральным законом). 

8.13. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия Совета муниципального образования 

Павловский район. 

 

9. Учёт и отчётность Бюджетного учреждения 

 

9.1. Бюджетное учреждение ведет бюджетный учет и статистическую 

бюджетную отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации через муниципальное казенное учреждение 

«Централизованную бухгалтерию» управления образованием по договору 

поручения ведения бюджетного учета. 

9.2. Бюджетное учреждение предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, а 

также иным органам, организациям и должностным лицам в соответствии с 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, правовыми 

актами муниципального образования Павловский район. 

9.3. Бюджетное учреждение в установленном порядке ведет 

делопроизводство и хранит документы по всем направлениям своей 

деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по личному составу 

обучающихся и работников. 

9.4. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов: 

- учредительные документы Бюджетного учреждения; 

- свидетельство о государственной регистрации Бюджетного 
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учреждения 

- положения об отделениях, представительствах Бюджетного 

учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения; 

- годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения; 

-сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

10. Порядок внесения изменений в Устав 

 

10.1. Бюджетное учреждение действует на основании устава, 

утверждённого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Проект устава, вносимые в него изменения разрабатываются 

Бюджетным учреждением. 

10.3. Устав утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Павловский район.  

10.4. Изменения, внесенные в устав, устав в новой редакции подлежат 

государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

10.5. После утверждения устав подлежит размещению на официальном 

сайте Бюджетного учреждения. 

 

11. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность Бюджетного учреждения 

11.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность 

Бюджетного учреждения являются: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание; 

- номенклатура дел; 

      - приказы, распоряжения, положения, программы, договоры, правила и 

инструкции, утверждаемые директором в установленном порядке. 

    Локальные акты Бюджетного учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

12. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 

 

12.1. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

12.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей 

Бюджетного учреждения к его правопреемнику в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения 

к нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается 

реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого 

юридического лица. 

12.4. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

12.5. Ликвидация Бюджетного учреждения влечёт его прекращение 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного 

учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их администрации муниципального образования город 

Краснодар для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации 

Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством. 

12.6. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершённой, а 

Бюджетное учреждение прекратившим существование после внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

12.7. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.8. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание 

по обязательствам ликвидируемого Бюджетного учреждения, передаётся 

ликвидационной комиссией администрации муниципального образования 

Павловский район. 
 

 
  

13. Заключительные положения 

 

13.1. Внесение изменений в устав, утверждение Устава Бюджетного 

учреждения в новой редакции осуществляются в установленном порядке.  

13.2. Изменения, новая редакция устава Бюджетного учреждения 

garantf1://36860783.1600/


30 
 

вступают в силу после регистрации их в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

13.3. Бюджетное учреждение обеспечивает передачу на государственное 

хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 

13.4. При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 

государственное хранение в соответствующие архивы. Документы по личному 

составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел управления делами администрации 

муниципального образования Павловский район. 

         13.5. Передача и упорядочивание документов осуществляются за счёт сил 

и средств Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных 

органов. 
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