I. Общие положения
1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с
постановлением администрации города Липецка от 15.09.2014 № 2007 «О
реорганизации муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей Детско-юношеских центров» в связи с
реорганизацией МБОУДОД ДЮЦ «Диалог», МБОУДОД ДЮЦ «Импульс»,
МБОУДОД ДЮЦ «Матырский», МБОУДОД ДЮЦ «Факел», МБОУДОД
ДЮЦ «Эстафета», МБОУДОД ДЮЦ «Радуга», МБОУДОД ДЮЦ «Ритм»,
МБОУДОД «ЛГ ЦДЮТур» в форме слияния.
1.2. Настоящая редакция устава муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Городской детско-юношеский
центр «Спортивный» принята в соответствии с частью I Гражданского
кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
1.3. Полное
наименование
Учреждения:
муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Городской
детско-юношеский центр «Спортивный» (далее – Учреждение).
1.4. Сокращенное наименование Учреждения: МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный».
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное
бюджетное учреждение. Тип Учреждения: организация дополнительного
образования.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, создается и
регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
может иметь самостоятельный баланс, счета в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), печать и штамп со своим
наименованием, другие реквизиты. Учреждение вправе от своего имени
заключать договора, исполнять обязанности, нести ответственность, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его
регистрации. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
1.8. При смене местонахождения, наименования, других изменений в
Уставе, Учреждение обязано информировать об этом регистрирующий орган
в соответствующие сроки, с последующим внесением изменений в Устав.

1.9. Учреждение обязуется вести воинский учет в соответствии с
действующим законодательством.
1.10. В
своей
деятельности
Учреждение
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой
области и города Липецка, настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.
1.11. Учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за: невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников
учреждения; иные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
1.12. Адрес места нахождения Учреждения: 398035, Россия, Липецкая
область, город Липецк, улица Филипченко, дом 8/1.
1.13. Учреждение может иметь в своей структуре различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся.
1.14. Учредителем Учреждения является департамент по физической
культуре и спорту администрации города Липецка (в дальнейшем
именуемый Учредитель).
1.15. Местонахождение Учредителя: 398005, Россия, Липецкая
область, город Липецк, улица Невского, дом 6.
1.16. В
Учреждении
не
допускаются
создание
и
деятельностьорганизационных структур политических партий, общественнополитических ирелигиозных движений и организаций.
1.17. Учреждение не имеет представительств и филиалов.
II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание
населениюдополнительных
образовательных
услуг,
определенных
Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Основной
целью
деятельности
Учреждения
являетсяобразовательная
деятельность
по
реализации
дополнительныхобщеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
Срок
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программможет быть от 1 года до 5 лет. Учреждение
реализует
дополнительныеобщеобразовательные
(общеразвивающие)
программы в течение всего календарного года, включаяканикулярное время.
2.3. Основные виды деятельности Учреждения:
- образовательная деятельность, осуществляемая на основании
лицензиипо дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам;
- организация досуга для населения по местужительства, в том числе
в каникулярное время;
- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация и проведение конкурсов, соревнований, праздников,
фестивалей идругих мероприятий массового характера.
2.4. Дополнительные виды деятельности:
- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного
движимогоимущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенногоУчреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретениетакого имущества;
- оказание
населению,
предприятиям,
учреждениям
и
организациямплатных образовательных услуг в соответствии сдействующим
законодательством и настоящим Уставом. Платныедополнительные

образовательные услуги (обучение по дополнительнымобразовательным
программам)
–
это
образовательные
услуги,
оказываемыесверх
муниципального задания, обучение в рамках которого осуществляется засчет
средств муниципального бюджета. Виды платныхобразовательных услуг
принимаются Педагогическим советом Учреждения сучетом спроса
населения на конкретные виды услуг и анализа возможностейУчреждения по
оказанию пользующихся спросом видов услуг, утверждаютсяприказом по
Учреждению и согласовываются с Учредителем.
Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на
договорной основе.
Учреждение для организации платных образовательныхуслуг:
- создает условия для их предоставления с учетом требований по
охране ибезопасности здоровья учащихся;
- разрабатывает порядок оказания платных образовательных услуг,
документ
об
утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
общеобразовательнойпрограмме;
- предоставляет информацию потребителю об оказываемых услугах и
обих исполнителе;
- заключает
договор
с
потребителем
на
оказание
платныхобразовательных услуг;
- заключает трудовое соглашение с исполнителем на выполнение
платныхобразовательных услуг;
- издает приказ об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг;
- ведет учѐт платных образовательных услуг идокументацию по их
оказанию;
- осуществляет контроль за работой исполнителя.
2.5. Доход от платных образовательных услуг Учреждение
можетиспользовать на:
- приобретение материалов, оборудования, учебной и учебнометодической литературы;
- ремонт зданий, помещений, оборудования;
- организацию участия учащихся в соревнованиях, выставках,
конкурсах;
- заработную плату сотрудников, занятых в организации данных
услуг;
- материальное стимулирование работников.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаныУчреждением
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счетбюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджета субъектов Липецкой области, местных бюджетов. В противном
случаесредства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются
уУчреждения Учредителем.

2.6. Учреждение устанавливает договорные цены на платные
образовательные услуги в соответствии с утвержденным вустановленном
порядке прейскурантом.
2.7. Учреждение
вправе
вести
приносящую
доход
деятельностьпостольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых
оно
создано,и
соответствует
указанным
в
Уставе
целям.Осуществление указанной деятельности допускается, если это
непротиворечит федеральным законам и Уставу.
Учредитель
вправе
приостановить
приносящую
доход
деятельностьУчреждения, если она идет в ущерб образовательной
деятельности,предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по
этому вопросу.Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное
за счет этихдоходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
III. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
2.2. Учреждение
организует
образовательную
деятельность
всоответствии
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности.Учреждение осуществляет образовательную деятельность по
адресам,указанным в приложении к лицензии на осуществление
образовательнойдеятельности.
2.3. Учреждение
самостоятельно
разрабатывает
и
утверждаетдополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие)
программы
с
учетом
запросовучащихся,
потребностей
семьи,
образовательных учреждений, детских июношеских общественных
объединений и организаций, особенностейсоциально-экономического
развития региона и национально-культурныхтрадиций.
2.4. Содержание
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ исроки обучения по ним определяются
образовательной программой,разработанной и утвержденной Учреждением.
Учреждение
по
мере
необходимости
обновляетдополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы с учетом развития
науки,техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Обучениеможет проводиться по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программамодной тематической направленности,
комплексным, модульным,интегрированным, авторским.
Образовательная деятельность осуществляется в объединениях по
интересам,сформированным в группы учащихся одного возраста или разных
возрастныхкатегорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составомобъединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,
творческиеколлективы, ансамбли, театры).

2.5. Учреждение организует работу с учащимися в течение
всегокалендарного года, включая каникулярное время.
В каникулярное время Учреждение может в установленном
порядкесоздавать различные объединения по интересам с постоянными и
(или)переменными составами учащихся в Учреждении, а также по месту
жительстваучащихся и в общеобразовательных учреждениях. В летний
периодиспользуются как традиционные формы работы, так и массовые,
направленныена организацию содержательного досуга учащихся. В
каникулярное времяобъединения по интересам могут продолжать работу по
реализациидополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ или использовать это времядля проведения массовых мероприятий,
экскурсий и т.п. согласноутверждѐнному директором Учреждения плану
работы на каникулы.
2.6. Организация
образовательной
деятельности
в
Учрежденииосуществляется
в
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными(общеразвивающими) программами и расписанием
занятий, которое составляется для созданиянаиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся администрациейУчреждения, по представлению
педагогических работников с учетомпожеланий учащихся, родителей
(законных представителей)несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся.
Дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие)
программы реализуются Учреждением самостоятельно.
3.7. При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программУчреждение может организовывать и
проводить массовые мероприятия,создавать необходимые условия для
совместного труда и (или) отдыхаучащихся, родителей (законных
представителей).
3.8. При приеме в объединения по интересам необходимо
медицинскоезаключение о состоянии здоровья учащегося.
В работе объединений по интересам, при наличии условий и
согласияпедагога объединения по интересам могут участвовать совместно с
учащимисяих родители (законные представители) без включения в основной
состав.
3.9. Учебный год начинается 1 сентября.
3.10. Организация
образовательной
деятельности
в
Учрежденииосуществляется ежедневно, включая выходные и праздничные
дни.
3.11. Количество
детей
в
Учреждении
определяется
муниципальнымзаданием.
3.12. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность
сучащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, детьмиинвалидами, инвалидами в соответствии с действующим законодательством
иразработанными
дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими) программами,адаптированными при необходимости

для обучения указанных категорийучащихся с привлечением специалистов в
области коррекционной педагогики,а также педагогических работников,
прошедших соответствующую подготовку.
3.13. Основными формами работы с учащимися являются:
- групповые занятия;
- участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, праздничных
программах.
3.14. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется
порешению
Педагогического
совета
и
оформляется
приказом
директораУчреждения.
3.15. Освоение
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы, в томчисле отдельной еѐ части или всего объѐма
сопровождается текущимконтролем успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся.
Формы,
периодичность
и
порядок
проведения
текущего
контроляуспеваемости
и
промежуточной
аттестации
учащихся
определяютсяУчреждением самостоятельно в соответствующем локальном
акте.
3.16. Оценка уровня подготовки учащихся проводится по
результатамучастия в соревнованиях, выставках, конкурсах, выполнения
требованийдополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ, результатам промежуточнойаттестации учащихся.
3.17. Участниками
образовательных
отношений
являются
учащиеся,родители (законные представители), педагогические работники
Учреждения.Возраст учащихся от 6 до 18 лет.
3.18. Все
участники
образовательных
отношений
обязаны
осуществлятьсвою деятельность на основе уважения человеческого
достоинства, прав исвобод личности, заботиться о сохранности и развитии
учебно-материальнойбазы, соблюдать режим работы Учреждения, выполнять
настоящий Устав.
3.19. Правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в части, не
урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются
локальным нормативным актом Учреждения.
В Учреждение в соответствии с имеющимся количеством свободных
местпринимаются все желающие независимо от места жительства и не
имеющиемедицинских противопоказаний.
3.20. При приеме учащихся Учреждение обязано ознакомить их и
(или)их родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения,
лицензией наосуществление образовательной деятельности и другими
документами,регламентирующими
организацию
образовательной
деятельности.
3.21. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано в
следующихслучаях:

- недостижение ребенком возраста, определенного настоящим
Уставом;
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- наличие
медицинского
заключения
о
невозможности
заниматьсяданным видом деятельности.
3.22. Учреждение
вправе
осуществлять
прием
учащихся
сверхустановленного муниципального задания за счет образовательных
услуг наобучение на платной основе.
3.23. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе
уважениячеловеческого достоинства всех участников образовательных
отношений.Применение методов физического и психического насилия по
отношению кучащимся не допускается.
IV. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
сзаконодательством Российской Федерации.
4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
4.3. В управление Учреждением участвует Учредитель в рамках
своей компетенции, к которой относятся следующие вопросы:
- утверждение Устава (изменений и дополнений к нему);
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения,
назначение ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и
разделительного и ликвидационного баланса;
- определение перечня особо ценного движимого имущества;
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества;
- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе
передачи его в аренду;
- установление соответствия расходования денежных средств,
использования иного имущества Учреждением целям, предусмотренным
настоящим Уставом;
- определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
- определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- обеспечение финансирования Учреждения в соответствии с
действующими нормативными документами;
- одобрение
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность;

- формирование и утверждение муниципального задания;
- осуществление
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания;
- контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов
Учреждения;
- назначение и освобождение от должности директора Учреждения;
- оплата периодического медицинского обследования работников
Учреждения по договору с органами здравоохранения в установленном
порядке;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в
коллективе Учреждения, с правом решающего голоса; осуществление мер
социальной защиты Учреждения;
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя,
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Липецкой области и города Липецка.
4.4. К компетенции Учреждения относится:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов;
- материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
- разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
программы развития Учреждения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
- прием учащихся в Учреждение;
- осуществление мероприятий по контролю за освоением учащимися
дополнительных общеобразовательных программ и промежуточной
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
- индивидуальный
учет
результатов
освоения
учащимися
дополнительных общеобразовательных программ, а также хранение в

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
учащихся и работников Учреждения;
- содействие деятельности общественных объединений учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети «Интернет», а также ведение иных сайтов, размещение информации на
которых является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, соответствие качества
подготовки
учащихся
установленным
требованиям,
соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям учащихся;
- создавать безопасные условия обучения и воспитания учащихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье учащихся, работников Учреждения;
- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.
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, а также за жизнь и здоровье учащихся,
работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на
- образование и предусмотренных законодательством об образовании
прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его
должностные лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом Учредителя в порядке, установленном законом порядке.
Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет
ответственность за деятельность Учреждения.
4.7. Директор Учреждения имеет право:
- пользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными
трудовым законодательством, по отношению к работникам Учреждения;
- выступать без доверенности от имени Учреждения по всем
вопросам деятельности Учреждения, представлять его интересы в
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях
различных форм собственности;
- по согласованию с Учредителем распоряжаться средствами и
имуществом Учреждения в соответствии с целями деятельности
Учреждения;
- выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия,
заключать договоры;
- формировать штатную численность персонала;
- осуществлять
расстановку
педагогических
кадров
и
обслуживающего персонала, поощрять работников Учреждения, налагать
взыскания;
- распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную
часть заработной платы работникам Учреждения в соответствии с
действующими нормативными актами по оплате труда работников
бюджетной сферы, а также надбавки, доплаты и другие выплаты
стимулирующего характера в пределах имеющихся финансовых средств;
- заключать от имени Учреждения договоры с общественными
институтами детства, в том числе договор между Учреждением и родителями
(законными представителями) каждого ребенка;
- инициировать заседания коллегиальных органов управления
Учреждением;
- присутствовать на заседаниях органов управления Учреждением;
- утверждать решения, принятые коллегиальными органами
управления Учреждением;
- принимать меры к разработке локальных актов Учреждения и
утверждать их;
- обеспечивает открытие лицевых, расчетных счетов;
- осуществлять
подготовку
и
представление
отчета
о
самообследовании;
- объявлять дисциплинарные взыскания работникам;
- решать иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не
отнесенные к компетенции коллегиальных органов управления.

В пределах своей компетенции директор издает приказы и
распоряжения, обязательные для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
4.8. Директор Учреждения несет полную ответственность за:
- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время
образовательной деятельности, а также во время проведения воспитательных
мероприятий;
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
Директору Учреждения совмещение должности с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается.
4.9. Директор Учреждения обязан:
- создавать
условия
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с
возрастом учащихся, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями
в порядке, установленном настоящим Уставом;
- обеспечивать распределение должностных обязанностей;
- утверждать должностные инструкции;
- обеспечивать прием на работу и увольнение работников;
- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения,
выдаче трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учреждения;
- заботиться о престиже Учреждения, пропаганде его передового
опыта и творческих достижений;
- немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в
Учреждении;
- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по
гражданской обороне в случае чрезвычайной ситуации;
- в полном объеме качественно организовывать воинский учет
согласно действующему законодательству;
- выполнять приказы и распоряжения Учредителя;
- осуществлять контроль за выполнением образовательной,
финансовой деятельности, требований безопасности;
- осуществлять взаимосвязь с семьями учащихся и общественными
организациями;
- распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной
платы на основе нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы и
решения аттестационной комиссии, определять виды доплат и других выплат
стимулирующего характера в пределах имеющихся средств;
- контролировать совместно со своими заместителями деятельность
педагогов, в том числе путем посещения занятий и мероприятий;
- определять перспективу работы Учреждения;
- руководить текущей и опытно-экспериментальной работой
Учреждения;

- направлять педагогических работников на курсы повышения
квалификации в установленном порядке;
- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в Учреждении;
- контролировать соблюдение дисциплины в Учреждении;
- обеспечивать соблюдение в Учреждении и на его территории
санитарно-эпидемиологических
требований
охраны
труда
и
противопожарной безопасности.
4.10. Коллегиальными
органами
управления
Учреждением
являются:Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет и
Родительские комитеты объединений по интересам.
4.11. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются
Общим
собранием
работников,
являющимся
высшим
органом
самоуправления. Общее собрание работников Учреждения действует
бессрочно и включает в себя работников Учреждения на дату проведения
собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному
месту работы в Учреждении.
4.12. К компетенции общего собрания работников Учреждения
относится:
- определяет приоритетные направления деятельности Учреждения,
принципы формирования и использования его имущества, рассматривает и
обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения
образовательной деятельности Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка;
- избирает членов Управляющего совета Учреждения из числа
работников Учреждения;
- утверждает локальные акты Учреждения, регламентирующие
правовое положение всех участников образовательных отношений;
- заслушивает отчеты директора и коллективных органов управления
Учреждением по вопросам деятельности Учреждения.
4.13. Общее
собрание
работников
Учреждения
считается
правомочным,если на нем присутствует более половины списочного состава
работников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается
председатель и секретарь собрания. Решения на Общем собрании
принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов
Общего собрания посредством открытого голосования. В ходе заседания
Общего собрания секретарь ведет протокол, в котором указывается повестка
дня, краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов,
порядок и итоги голосования, принятое решение. Протокол подписывается
председателем и секретарем собрания и хранится в Учреждении. Общее
собрание работников Учреждения созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.

4.14. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет коллегиальный орган, действующий бессрочно и объединяющий всех
педагогических работников Учреждения, включая совместителей.
Компетенция Педагогического совета:
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам,
касающимсясодержания дополнительного образования учащихся;
- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив по использованию и
совершенствованию
методик
образовательной
деятельности
и
образовательных технологий;
- стимулирует педагогическое новаторство, творческий поиск,
самообразование работников;
- принимает решения по поощрению педагогических работников и
учащихся Учреждения, а так же о мерах воздействия недисциплинированных
работников и учащихся;
- обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения;
- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его
внедрения в образовательную деятельность;
- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления
платных образовательных услуг;
- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному
званию и знакам на федеральном, региональном и местном уровнях.
В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического
совета путем открытого голосования простым большинством голосов
избираются председатель и секретарь Педагогического совета.
Педагогический совет правомочен принимать решения в пределах
своей компетенции, если на заседании присутствует более половины его
членов.
Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в
течение учебного года. По инициативе председателя Педагогического совета,
1/3 численного состава членов Педагогического совета может быть
проведено внеочередное заседание Педагогического совета. В ходе заседания
Педагогического совета его секретарь ведет протокол, в котором
указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, краткое
содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и
итоги голосования, принятые решения.
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины присутствующих. При равенстве голосов
право решающего голоса принадлежит председателю Педагогического
совета.
Принятые на заседании Педагогического совета и отраженные в
протоколе решения имеют юридическую силу только с момента издания
соответствующего приказа директора Учреждения.

4.15. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического
совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
договоров, заключенных с Учреждением;
- родители (законные представители) учащихся, при наличии
согласия членов Педагогического совета.
4.16. Родительские комитеты объединений по интересам –
коллегиальные органы самоуправления, действующие в целях развития и
совершенствования
образовательной
деятельности,
взаимодействия
родительской общественности и Учреждения. Родительские комитеты
объединений по интересам формируются в составе не менее 3 человек
(родителей (законных представителей) учащихся в объединении по
интересам). Члены родительских комитетов объединений по интересам
избираются на родительских собраниях, которые проводится ежегодно в
начале учебного года. Родительское собрание является правомочным, если на
нѐм присутствует более половины списочного состава родителей (законных
представителей) учащихся. Решение об избрании родительского комитета
считается принятым, если за него проголосовали более половины
присутствующих на родительском собрании родителей (законных
представителей) учащихся объединения по интересам. Возглавляет
Родительский комитет председатель, избираемый из числа его членов путем
открытого голосования простым большинством голосов.
4.17. Компетенция Родительского комитета:
- защита прав и законных интересов учащихся и родителей
(законных представителей);
- принятие участия в организации и проведении мероприятий
(вечеров отдыха, соревнований, дискотек, праздничных программ,
туристических походов и т.п.);
- формирование списков социально не защищенных учащихся,
нуждающихся в материальной помощи.
4.18. Заседания Родительского комитета проводятся не реже двух раз в
год. Обязанности по организации и проведению заседаний Родительского
комитета возлагаются на его председателя. Решения родительского комитета
принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования.
4.19. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы
самоуправления – советы учащихся и советы родителей (законных
представителей), не являющиеся коллегиальными органами управления
Учреждением и осуществляющие свою деятельность на основе Положения о
них. Учреждение предоставляет представителям этих организаций
необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся и
родителей. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов
обучающихся и советов родителей (законных представителей).

V. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
5.1. Имущество
Учреждения
находится
в
муниципальной
собственности города Липецка.
В целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с
настоящим Уставом, Собственник закрепляет за Учреждением необходимое
для осуществления образовательной деятельности имущество на праве
оперативного управления.
Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.
5.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно и рационально использовать имущество согласно
уставной деятельности;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества
(данное требование не распространяется на ухудшения, связанные с
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- обеспечивать проведение ремонта имущества;
- осуществлять учет результатов амортизации и восстановление
изнашиваемой части имущества, передаваемого в оперативное управление.
5.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и
эффективное использование переданного в оперативное управление
имущества. Контроль осуществляется Собственником.
5.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходы
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
Учреждением
собственником
имущества
или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имущества Учреждению средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
5.6. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
5.7. Учреждение вправе с согласия Собственника и Учредителя или
уполномоченного им органа использовать закрепленные за Учреждением
объекты собственности в осуществляемой им деятельности, связанной с
получением дохода.
5.8. В случае сдачи в аренду с письменного согласия Собственника
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
5.9. Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в
состав имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное
имущество (в том числе в связи с износом) исключается из состава
имущества, переданного в оперативное управление, и оформляется актом
списания. Включение и исключение из состава имущества, переданного в
оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи.
5.10. Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы
деятельности,
используется
Учреждением
самостоятельно
на
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования
образовательной деятельности Учреждения.
5.11. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в
пределах, установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои
отношения с другими учреждениями, предприятиями, организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе
договоров.
5.12. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с
письменного согласия Учредителя.
5.13. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению собственником.
5.14. Директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
сделки с нарушением требований действующего законодательства,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.15. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- бюджетные средства (субсидии из бюджета города Липецка на
выполнение муниципального задания и на иные цели);
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- средства, полученные за предоставление дополнительных платных
образовательных услуг (в случае их оказания);
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц;
- средства, полученные от сдачи в аренду имущества;
- инвестиции из бюджета города Липецка.
5.16. Финансовое
обеспечение
деятельности
Учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на
основе местных нормативов. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из
бюджета города Липецка.
Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует
и утверждает Учредитель.
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.
5.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества
иособо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
5.18. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и
хранит документы по всем направлениям деятельности.
5.19. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей
информации:
1) информации:
- о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения
Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления Учреждения;
- о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах;
- о численности учащихся по реализуемым дополнительным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов Учреждения (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья учащихся, о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ учащихся).
2) копий:
- Устава Учреждения;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи
30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации», правил внутреннего распорядка учащихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Информация подлежит размещению на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений.
VI. Локальные акты Учреждения
6.1. Учреждение
принимает
локальные
нормативные
акты,
содержащиенормы, регулирующие образовательные отношения в пределах

своейкомпетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по
основнымвопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в томчисле регламентирующие правила приема учащихся,
режим занятий учащихся,формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости ипромежуточной аттестации учащихся и другие.
6.3. При
принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагивающихправа учащихся и работников Учреждения, учитывается
мнение советовучащихся, советов родителей (законных представителей),
представительныхорганов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотренытрудовым законодательством, представительных органов
работников (приналичии таких представительных органов).
6.4. Все локальные акты утверждаются директором Учреждения.
VII. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения
7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем
егореорганизации
(слияния,
присоединения,
разделения,
выделения,преобразования) или ликвидации.
7.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано
порешению Учредителя в порядке, установленном законодательством
РоссийскойФедерации и правовыми актами администрации города Липецка,
принятымив пределах их компетенции, с соблюдением прав ребенка, либо по
решениюсуда, в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либодеятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующейего уставным целям и в иных случаях, предусмотренных
действующимзаконодательством Российской Федерации.
7.3. Реорганизация
Учреждения,
связанная
с
изменением
назначенияимущества, не допускается без предварительной экспертной
оценкиуполномоченным органом местного самоуправления последствия
принятогорешения для обеспечения жизнедеятельности, образования,
воспитания,развития, отдыха и оздоровления учащихся.
7.4. При разделении и выделении составляется разделительный
баланс,которым оформляется распределение между юридическими лицами
имущества,прав и обязанностей.При слиянии, присоединении и
преобразовании составляетсяпередаточный акт, которым оформляется
прием-передача
имущества,
прав
иобязанностей
реорганизуемого
учреждения другому юридическому лицу.
7.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением
случаевреорганизации в форме присоединения) с момента регистрации
вновьвозникших юридических лиц. При реорганизации в форме
присоединения кУчреждению другого юридического лица Учреждение
считаетсяреорганизованным с момента внесения в единый государственный

реестрюридических
лиц
записи
о
прекращении
деятельности
присоединенногоюридического лица.
7.6. При
реорганизации
Учреждения
в
форме
преобразования,присоединения к Учреждению другого юридического лица,
не являющегосяобразовательным учреждением, создании автономного
образовательногоучреждения путем изменения типа учреждения Учреждение
вправеосуществлять определенные в настоящем Уставе виды деятельности
наосновании
лицензии
и
свидетельства
о
государственной
аккредитации,выданных Учреждению, до окончания срока действия этих
лицензий исвидетельства.При реорганизации Учреждения в форме
присоединения к немуодного или нескольких образовательных учреждений
лицензия и свидетельствоо государственной аккредитации Учреждения
переоформляется в порядке,установленном Правительством Российской
Федерации, с учетом лицензий исвидетельств о государственной
аккредитации присоединяемыхобразовательных учреждений на период до
окончания срока действия лицензиии свидетельства о государственной
аккредитации Учреждения.При изменении статуса Учреждения и его
реорганизации в иной неуказанной выше форме лицензия и свидетельство о
государственнойаккредитации утрачивают силу, если федеральным законом
не предусмотреноиное.
7.7. Ликвидация
Учреждения
осуществляется
ликвидационнойкомиссией, назначаемой администрацией города Липецка
либо органом,принявшим решение о ликвидации, с уведомлением органа,
осуществляющегогосударственную регистрацию юридических лиц Липецкой
области.
7.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходятполномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная
комиссиясоставляет ликвидационный баланс и предоставляет его
Учредителю.
7.9. При
ликвидации
и
реорганизации
Учреждения
увольняемымработникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
7.10. При
ликвидации
или
реорганизации
Учреждения,
осуществляемых,как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет
на себяответственность за перевод учащихся в другие учебные заведения
посогласованию с их родителями (законными представителями).
7.11. При ликвидации Учреждения все имущество, в том
числеучитываемые на отдельном балансе доходы, полученные от
приносящей доходдеятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество, за вычетомплатежей, связанных с выполнением обязательств,
передается ликвидационнойкомиссией соответствующему уполномоченному
органу.
7.12. При
прекращении
деятельности
Учреждения
все
документысогласно номенклатуре дел относятся к муниципальной
собственности ипередаются в установленном порядке правопреемнику

(правопреемникам). Приотсутствии правопреемника документы постоянного
хранения,
имеющиенаучно-историческое
значение
(управленческие,
финансово-хозяйственные),документы по личному составу (приказы, личные
дела и другие) передаются наархивное хранение. Передача и упорядочение
документов организуютсядиректором и осуществляются силами и за счет
средств Учреждения всоответствии с требованиями архивных органов.
VIII. Порядок внесения изменений в Устав
8.1. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция
Уставапринимаются
и
утверждаются
в
установленном
действующимзаконодательством порядке.
8.2. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция
Устававступают в силу после их регистрации в установленном порядке в
органе,осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

