
1 
 

            

 



2 
 

 

           

               

 

Содержание: 

1.Общие положения                                                                                                                 3 

2. Основные направления деятельности                                                                                4 

3. Содержание и организация образовательного процесса                                                  5 

4. Управление учреждением                                                                                                   6 

5. Компетентность и ответственность Учреждения                                                            10 

6. Финансовое обеспечение и имущество учреждения                                                       11 

7. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения, принятия и 

изменения Устава                                                                                                                    13 

8. Устав Учреждения, его принятие и изменение                                                                13 

9. Регламентация деятельности Учреждения                                                                       14 

  



3 
 

            1. Общие положения 

 1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества г. Советска Кировской области (далее - Учреждение) создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», законам Кировской области «Об образовании в Кировской 

области», Порядком принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации муниципальных учреждений,  а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений,   утвержденным постановлением администрации 

Советского района от 01.12.2011 № 1086 

     1.2. Полное наименование Учреждения:  муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества г. Советска Кировской области 

      1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МОУ ДО ДДТ г. Советска 

      1.4. Юридический адрес Учреждения:  613340, Кировская область, г. Советск,  ул.  

К. Либкнехта, д. 41. 

      1.5. Фактический адрес Учреждения: 613340, Кировская область, г. Советск, ул. 

 К. Либкнехта, д. 41. 

      1.6. Тип образовательной организации –  организация дополнительного образования. 

      1.7. Организационно-правовая форма –  учреждение, тип учреждения-казенное. 

       1.8. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Советский 

муниципальный район Кировской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Советского района (далее - Учредитель).  

         Юридический     и     фактический      адрес    Учредителя:    ул. Кирова, д. 5, г.  Советск, 

Кировская область, 613340 

1.9.   Собственником имущества Учреждения является Советский муниципальный 

район Кировской области.  

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Кировской области, решениями Советской 

районной Думы, постановлениями администрации Советского района, настоящим Уставом, 

локальными нормативными актами. 

1.11. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием Советский муниципальный район Кировской области для 

оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования, финансовое обеспечение деятельности которой осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Советский муниципальный район Кировской 

области на основании бюджетной сметы. 
1.12. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,  быть истцом 

и ответчиком в суде. 
1.13. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, штампы, бланки со своим наименованием, а также в соответствии с 

законодательством печать со своим полным наименованием. 

1.14. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

деятельности, а также административной и финансово-хозяйственной деятельности 

возникают с момента его государственной регистрации. 
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1.15. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускается. 

1.16. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение обязано 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

1.17. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

2. Основные направления деятельности Учреждения 
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской 

области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2.Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

         Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам общеразвивающего типа художественно-эстетической 

направленности; 

          осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам общеразвивающего типа социально-педагогической 

направленности; 

          осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам общеразвивающего типа туристско-краеведческой 

направленности; 

         осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам общеразвивающего типа спортивно-технической 

направленности; 

          осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам общеразвивающего типа естественно - научной 

направленности; 

          осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам общеразвивающего типа физкультурно-спортивной 

направленности; 

          осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам общеразвивающего типа эколого-биологической 

направленности. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности при 

условии соответствия целям деятельности Учреждения, предусмотренным настоящим 

Уставом: 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей  к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности 

организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 
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обеспечение создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности:  
реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей,  интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности; 

издание газеты, учебно-методических пособий, распространение, реализация учебных 

и учебно-методических пособий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ 

и информационных материалов, связанных с образовательным процессом; 

предоставление услуг по копированию и реализации учебно-методических и иных 

материалов, документов, статей; 

аренда и сдача в аренду имущества, переданного Учреждению в оперативное 

управление (по согласованию с Учредителем), в установленном порядке. 

2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета муниципального 

образования Советский муниципальный район Кировской области.  

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия и 

др.), возникает у Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и 

прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 
3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кировской области «Об 

образовании в Кировской области» и иными нормативными правовыми актами, настоящим 

Уставом, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 
3.2.Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

            3.3. Режим работы Учреждения определяется Учреждением самостоятельно.  

            3.4. Правила приема и отчисления учащихся из Учреждения 

 3.4.1. Порядок приема детей в Учреждение определяется Учредителем и закрепляется 

в  Уставе. 

 3.4.2. Учреждение обеспечивает прием всех желающих, по личному заявлению или 

заявлению родителей(законных представителей).Максимальный возрастобучающихся-18 лет. 

 3.4.3. При приеме учащегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на  право  ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в 

Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 
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  3.4.4.  Порядок и основания отчисления  учащихся  по следующим основаниям:  

 в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения; 

 прекращения занятий по собственной инициативе (при наличии заявления родителей 

(законных представителей);  

 грубых и неоднократных нарушений Устава  и уставных требований, предъявляемых к  

обучающимся, по решению педагогического совета.     

 Отчисление и исключение обучающихся осуществляется по решению педагогического 

совета и оформляется приказом директора. 

 3.5. Организация учебных занятий  

 3.5.1. Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

 3.5.2. Занятия проводятся по одной тематической направленности и комплексным 

интегрированным программам. Также могут проводиться  в составе всего объединения, по 

группам, индивидуально.  Количество членов объединения определяется в зависимости от 

характера деятельности объединения и возраста воспитанников. Численный состав  должен 

быть не менее 12 человек в первый год обучения, 10 человек во второй, 8 – в третий год и все 

последующие за ним. Объединение комплектуется из обучающихся в возрасте от 4  до 18 лет. 

 3.5.3. Продолжительность обучения определяется программой каждого объединения. 

    3.5.4. Обучающиеся могут заниматься сразу в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. 

 3.5.5. Учреждение работает в режиме  шестидневной рабочей недели, с одним 

выходным днем — воскресенье. 

           Занятия в объединениях проводятся 2-3 раза в неделю, с младшими школьниками 2 

раза, обучающимися старшего возраста 3 раза в неделю в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. В образовательных учреждениях Советского района 

занятия объединений Учреждения проводятся по согласованию с ними. 

 3.5.6.  Расписание занятий объединений составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников в целях установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, соответствующего их возрастным особенностям, 

санитарно-гигиеническим нормам, пожеланиям родителей (законных представителей). 

       3.5.7. Организация объединения оформляется приказом директора Учреждения, этим 

же приказом назначается педагог – руководитель данного объединения. 

  

           4. Управление Учреждением  

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство. 
4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, 

Совещание при директоре.  

4.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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4.6. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов: 

создаются советы учащихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 
действует профессиональный союз работников Учреждения. 
4.7. К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, изменений в него; 
назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения, заключение и 

расторжение с ним трудового договора; 
осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной деятельностью 

Учреждения; 

установление порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 

Учреждения об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 
осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, изменению типа и 

ликвидации Учреждения; 
получение от Учреждения любой информации, связанной с его финансово-

хозяйственной деятельностью, бухгалтерской и статистической отчетности, других 

необходимых сведений; 
осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

действующим законодательством. 

4.8. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
4.9.  Права и обязанности директора Учреждения, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются законодательством и трудовым договором. 
4.10. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие 

полномочия: 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя, иных органов управления Учреждением; 
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения после согласования с 

Учредителем в установленном порядке; 
действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами; 
осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей; 
несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения;  

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении 

работников Учреждения; 
обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых 

средств, принадлежащих Учреждению; 
в пределах, установленных законодательными и другими нормативно-правовыми 

актами, настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения; 
совершает сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает 

доверенности, открывает в установленном порядке лицевые счета; 
имеет право первой подписи на финансовых документах; 
принимает, утверждает локальные акты по регулированию деятельности Учреждения 

и принимает меры к их исполнению; 
обеспечивает предоставление статистической и иной необходимой отчетности в 

соответствующие органы; 
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обеспечивает своевременный учет (кадастровый и технический) недвижимого 

имущества, земельных участков, а также государственную регистрацию возникновения и 

прекращения права оперативного управления на недвижимое имущество и иных прав, 

подлежащих регистрации; 
выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором. 
4.11. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.  

 4.12. Общее собрание работников Учреждения 

 В состав общего собрания работников Учреждения входят все сотрудники, для 

которых Учреждение является основным местом работы. Председатель и секретарь общего 

собрания работников Учреждения ежегодно избираются из числа его участников и работают 

на общественных началах. 

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в учебный год по годовому плану работы Учреждения и правомочно, если на 

нем присутствует не менее половины работников. Принятым считается решение, если за него 

проголосовало не менее 50 % присутствующих членов. 
Необходимость созыва внеочередного общего собрания работников Учреждения 

может инициироваться директором, членами общего собрания, общешкольным родительским 

комитетом. 

Общее собрание работников Учреждения:  

принимает Устав Учреждения и изменения в Устав;  
принимает коллективный договор; 

заслушивает отчеты администрации о проделанной работе. 
4.13. Педагогический совет Учреждения 
4.13.1. Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) является 

коллегиальным органом управления по основным вопросам образовательного процесса в 

Учреждении. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 
Председателем Педагогического совета является директор. Секретарь проводит 

организационную подготовку заседаний Педагогического совета, ведет протоколы, 

обеспечивает контроль за выполнением принятых решений. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже 4 раз в год. 
В случае необходимости, а также по требованию не менее половины членов 

Педагогического совета могут созываться внеочередные заседания. 

4.13.2. Основными задачами работы Педагогического совета являются:  
определение основных направлений образовательной политики Учреждения;  
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 
подведение итогов учебно-воспитательной и методической работы за определенный 

учебный период; 
заслушивание отчетов отдельных педагогических работников, оценка их работы. 

4.13.3. Педагогический совет принимает решение: 
о допуске учащихся к промежуточной аттестации;  

о переводе учащихся в следующий класс по итогам промежуточной аттестации; 
о награждении выпускников, проявивших особые успехи;  

 об отчислении несовершеннолетнего учащегося как меры дисциплинарного 

взыскания. 
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4.13.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих открытым голосованием при наличии на заседании не менее половины его 

членов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 
4.13.5. Протокол заседания Педагогического совета подписывается председателем и 

секретарём. 

 4.14. Совещание при директоре Учреждения 

 Совещание при директоре Учреждения (далее - Совещание) - коллегиальный орган 

управления Учреждением,  главной целью которого является коллективное рассмотрение 

материалов контроля, вопросов, требующих оперативного решения, и принятие 

управленческих решений. 

В постоянный состав Совещания входят директор, заместитель директора, старшая 

вожатая, руководители методических объединений Учреждения. На заседания Совещания 

могут быть приглашены педагогические работники и обслуживающий персонал, родители 

(законные представители) учащихся, представители Учредителя, учреждений 

здравоохранения и другие лица. При рассмотрении вопросов, связанных с узкой спецификой, 

на Совещании могут присутствовать те лица из числа работников, которых данный вопрос 

касается. 

Совещание проводится не менее 2 раз в квартал в соответствии с годовым планом 

работы Учреждения или созывается вне плана по инициативе директора Учреждения. Работа 

членов совещания осуществляется в основное рабочее время и дополнительно не 

оплачивается. 

Председателем Совещания является директор Учреждения, который осуществляет 

общее руководство работой Совещания и контролирует выполнение его решений. В 

отсутствие председателя его функции выполняет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Секретарь Совещания назначается приказом директора Учреждения в начале учебного 

года, работает на общественных началах. В случае отсутствия секретаря его функции 

выполняет один из членов Совещания, назначенный председателем. 

К компетенции Совещания относится: 

заслушивание отчетов (сообщений, актов, справок) ответственных лиц по различным 

направлениям деятельности Учреждения, итогам контроля, организации работы педагогов по 

самообразованию; 

оценка деятельности сотрудников Учреждения по выполнению должностных 

обязанностей; 

решение вопросов о подготовке Учреждения к новому учебному году, проведению 

общих мероприятий для учащихся, родителей (законных представителей) и сотрудников; 

принятие решения о награждении родителей (законных представителей) 

благодарственными письмами; 

обсуждение и принятие решений об участии в конкурсных мероприятиях районного, 

областного и иного уровня. 

Решение Совещания принимается открытым голосованием и считается принятым, 

если за него проголосовало более половины из числа присутствующих. Организацию 

выполнения решений Совещания осуществляют ответственные лица, указанные в протоколе 

заседания Совещания. Фактическое исполнение решений контролирует директор 

Учреждения. По результатам работы Совещания издаются приказы, являющиеся 

обязательными для исполнения всеми участниками, в отношении которых они изданы. 
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5. Компетенция и ответственность Учреждения 
5.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
5.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 
5.3. К компетенции Учреждения относятся: 
разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

установление штатного расписания; 

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 образовательных программ Учреждения; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

прием учащихся в Учреждение; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в физкультурной, спортивной и общественной деятельности; 

индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и 

поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях 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; 

организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья, осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

учащихся в каникулярное время. 
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5.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 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, 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. 
5.6. 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 образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, 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. 

5.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6. Финансовое обеспечение и имущество Учреждения 
6.1. Финансовое обеспечение 

6.1.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.1.2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 

осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и 

категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на 

одного учащегося, а также на иной основе.   
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 

средств Учредителя. 

6.1.3. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством. 
6.1.4.  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Советский муниципальный район Кировской 

области на основании бюджетной сметы. 

6.1.5.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его 

имущества. 
6.1.6. Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре муниципального 

имущества муниципального образования Советский муниципальный район Кировской 

области. 
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6.1.7.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, или 

приобретенное за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение 

этого имущества; 
средства бюджета муниципального образования Советский муниципальный район 

Кировской области, передаваемые Учреждению в соответствии с бюджетной сметой. 

6.1.8. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном главным распорядителем бюджетных средств. 
6.1.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются 

для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 
6.1.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 
6.1.11.  Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования 

Советский муниципальный район Кировской области производится от имени 

муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области в 

пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств. 
6.1.12. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися денежными 

средствами. 

6.1.13. Ежегодно Учреждение предоставляет Учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.  

6.2. Имущество Учреждения 
6.2.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования 

Советский муниципальный район Кировской области и закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с законодательством. 
6.2.2.  Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами 

или решением собственника этого имущества. 
Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 

оперативного управления на недвижимое имущество в случаях и порядке, предусмотренных 

законом. 
6.2.3.  Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждению в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 

актами. 
6.2.4.  Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

Учреждения по решению собственника этого имущества. 

6.2.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 

оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, 

сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 
6.2.6. Учреждение владеет, пользуется имуществом принадлежащим ему на праве 

оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
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деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

6.2.7.  Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

6.2.8. Земельный участок предоставляется Учреждению в постоянное (бессрочное) 

пользование в установленном законодательством порядке. 
6.2.9. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью 

Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или иным лицом, уполномоченным 

Учредителем. 
6.3. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 
6.4. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним 

Учредителем, используются в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

 7. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения, принятия 

и изменения Устава 
7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 
7.2. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано, изменен тип 

Учреждения в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по решению Учредителя. 

7.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

уполномоченным органом Кировской области. 

 7.4. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом 

Учреждения. 
 

8. Устав Учреждения, его принятие и изменение 
8.1. Выполнение норм и требований настоящего Устава обязательно для всех 

работников Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей). 
8.2. Устав, изменения в Устав принимаются общим собранием работников 

Учреждения и утверждается Учредителем. 
8.3. Устав и изменения в него подлежат регистрации в установленном 

законодательством порядке. 
8.4. К Уставу прилагаются локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения. 
8.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

8.6. При утверждении Устава в новой редакции старая редакция утрачивает силу. 
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9. Регламентация деятельности Учреждения 
9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов родителей, 

представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 9.5. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными 

нормативными  и локальными актами: 

9.6. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 

            Должностные инструкции работников; 

 Приказы директора; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об охране труда работников и обучающихся; 

          Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о премиальных выплатах работникам; 

           Положение об оплате труда работников; 

 Положение о методическом объединении педагогов; 

 Положение о методическом совете педагогов; 

 Положение о совещании при директоре; 

 Положение об оздоровительном лагере; 

 Положение о детском объединении  

Положение о порядке приема, перевода, отчисления учащихся  

Положение о массовых мероприятиях с учащимися  

Положение о внутренней системе мониторинга качества образования  

 Программа развития Учреждения; 

 расписание занятий; 

            Правила внутреннего трудового распорядка; 

Правила поведения учащихся в Учреждении 
 

9.6. Учреждение вправе разрабатывать иные локальные акты или вносить изменения в 

существующие, которые утверждаются в установленном порядке, в соответствии с целями, 

стоящими перед Учреждением.   
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