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1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного 

образования», в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии 

с постановлением Главы   МО «Ленский муниципальный район» № 52 от 1 

июля 2011 года.  

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Комплексный  Центр дополнительного 

образования»; 

сокращенное – МБОУ ДОД КЦДО; 

Юридический адрес: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. 

Яренск, ул. Урицкого, д.57. 

Почтовый адрес: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, 

ул. Урицкого, д.57. 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

165780 Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, 

д.55. 

165780 Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, 

д.57. 

165780 Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, 

д.58. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма – учреждение.  

Вид учреждения - учреждение дополнительного образования детей.» 

1.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» и настоящим уставом. 

1.4.  Учредитель Учреждения – муниципальное образование «Ленский 

муниципальный район».  

1.5. Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование 

«Ленский муниципальный район». 

1.6.  Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» 

осуществляются Администрацией муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», Отделом образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» в установленном порядке. 
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Адрес местонахождения учредителя: 165780, с. Яренск, ул. Братьев 

Покровских, дом 19, Ленского района, Архангельской области. 

1.7. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» 

осуществляются Администрацией муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» в установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами органов и должностных 

лиц местного самоуправления муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» порядке. 

1.8. К компетенции Администрации муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» относится: 

1) принятие решения об изменении типа, реорганизации и (или) 

ликвидации Учреждения;    

2) утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

3) принятие решения об отнесении движимого имущества Учреждения к 

особо ценному движимому имуществу и определение перечня особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 

имущество); 

4) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5)  предоставление согласия на совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

6) одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

7) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе передачи его в аренду; 

8)  согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 

такого имущества; 

9) согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их Учредителя или участника; 

10) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
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движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

11) установление предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

12)  установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

13)  осуществление иных прав и обязанностей органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. К компетенции Отдела образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» относится: 

1) назначение (утверждение) директора Учреждения и прекращение его 

полномочий; 

2) заключение и прекращение трудового договора с директором 

Учреждения; 

3) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Ленский муниципальный район»; 

4)  определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

5) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

6) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в 

соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами 

деятельности; 

7)  осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания Учреждения; 

8) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Ленский муниципальный район»; 

9) подготовка проекта муниципального правового акта муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» о согласии на совершение 

Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 
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в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

10)  подготовка проекта муниципального правового акта муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» об одобрении сделок с 

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

11) утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для 

Учреждения, а также вносимых в него изменений;   

12) осуществление иных прав и обязанностей органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

1.10. Учреждение является юридическим лицом (унитарной 

некоммерческой организацией) с момента государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

Учреждение имеет печать с полным и сокращённым наименованием 

Учреждения на русском языке. 

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Учреждение обладает на праве оперативного управления имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

1.11.   Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств,  выделенных собственником 

его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 

каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за 

счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Учреждения. 

1.12.  Образовательная деятельность подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности. Лицензирование образовательной 

деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, 

по подвидам дополнительного образования. 
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1.13. К компетенции Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации относится: 

- 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, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- предоставление Отделу образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» (далее - Отдел образования), осуществляющему 

функции и полномочия учредителя, 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, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем Учреждения 

программы развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-прием учащихся в Учреждение; 

-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка про 

ведения; 

-поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, внеклассной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-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; 

- 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; 
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-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»; 

-осуществление в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; 

- составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

-ведение бухгалтерского учета (обеспечение ведения бухгалтерского 

учета); 

- установление тарифов (цен) на товары, реализуемые при осуществлении 

иных видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности, и 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

Учреждение создано, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- составление и представление бухгалтерской отчетности; 

-составление и представление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

-установление доплат и надбавок к должностным окладам, порядка и 

размеров премирования работников Учреждения; 

-определение системы оплаты труда работников учреждения в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО 

«Ленский муниципальный район».   

-иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.14. Внутренняя организация структуры и деятельности Учреждения 

определяется его руководителем в соответствии с целями и предметом 

деятельности учреждения. 

1.15. 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; 
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- создавать условия для ознакомления всех работников Учреждения, 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с настоящим уставом. 

1.16. 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 и работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод учащихся, их родителей 

(законных представителей), нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

1.17.  Образование в Учреждении носит светский характер.  

1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

1.19. Расписание занятий должно предусматривать перерывы между 

занятиями достаточной продолжительности в соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

1.20. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством 

Российской Федерации научную и (или) творческую деятельность. 

1.21. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, 

документов и (или) их копий в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.22. Данная информация и документы подлежат размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в 

установленном законодательством порядке. 

1.23. Учреждение оказывает муниципальные услуги в соответствии со 

стандартами оказания муниципальных услуг, утверждаемыми в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом муниципального 

образования «Ленский муниципальный район».  

1.24.  Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 

вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг должен 

использоваться Учреждением в соответствии с уставными целями. 

1.25. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов. 

1.26. Процедура реорганизации или ликвидации Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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1.27. При реорганизации Учреждения его права переходят к 

соответствующим правопреемникам. 

1.28. При ликвидации Учреждения дела по личному составу сдаются в 

архивы на хранение. 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности Учреждения 
 

2.1. Целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по   дополнительным общеразвивающим 

программам. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по основным программам профессионального обучения, реализация которых 

не является основной целью его деятельностью. 

2.2. Предметом деятельности является предоставление общедоступного и 

бесплатного  дополнительного образования детей. Дополнительное 

образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеразвивающие 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

2.3.  Профессиональное обучение обучающихся  направлено  на 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

2.4. Основными задачами учреждения являются: 

- организация дополнительного образования детей с учетом интересов 

потребителей данной услуги и возможностями Учреждения; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, 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; 
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-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. 

- организация культурной, физкультурно-оздоровительной, спортивной и 

туристической работы с детьми по плану районных культурно-массовых 

мероприятий. 

2.5. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

  -выбирать программу из комплекса вариативных программ, утверждённых 

уполномоченными федеральными государственными органами, вносить 

изменения в них, а также разрабатывать собственные авторские программы в 

соответствии с федеральными государственными стандартами; 

 -устанавливать дополнительные связи с учреждениями и организациями 

без привлечения средств и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

 -разрабатывать и внедрять новые технологии обучения и воспитания; 

 -разрабатывать и утверждать годовой план, учебный график и расписание 

занятий; 

-выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

-издавать собственный продукт интеллектуального труда педагогов 

Учреждения; 

-способствовать совершенствованию педагогического мастерства педагогов 

Учреждения;  

-реализовывать дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

и платные, за пределами основных общеобразовательных программ; 

-реализовывать основные профессиональные образовательные программы 

для обучающихся  (профессиональное обучение водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий); 

-привлекать дополнительные финансовые источники за счет 

предоставления платных образовательных услуг, 

- принимать денежные и иные пожертвования от родителей (законных 

представителей) детей, физических и юридических лиц при условии 

соответствия цели пожертвования уставным целям Учреждения и 

осуществлять за счет полученного имущества деятельность согласно цели 

пожертвования; 

-  получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от 

иностранных физических и юридических лиц, а также международных 

организаций, получивших право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов 

деятельность согласно целям грантов. 
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-выступать в качестве арендодателя имущества, переданного на праве 

оперативного управления, по согласованию с Учредителем в установленном 

органами местного самоуправления порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации поступающими доходами, средствами, полученными 

за счёт внебюджетных источников. 

2.6. В своей деятельности Учреждение ставит иные цели: 

-создание условий для физического, интеллектуального и творческого 

развития молодёжи и взрослого населения. 

2.7. Для достижения данных целей Учреждение выполняет следующие 

задачи:  

-содействие физическому, интеллектуальному, психологическому, 

творческому, нравственному развитию различных возрастных групп 

населения; 

-организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и культурной 

работы с молодёжью и взрослым населением. 

3.  Согласно целям и задачам Учреждение оказывает муниципальные 

услуги в соответствии с муниципальным заданием.  

3.1. Для достижения уставных целей Учреждение в соответствии с 

муниципальным заданием за счёт средств субсидии на его выполнение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

3.1.1.Образование дополнительное детей и взрослых. 

Данный вид деятельности включают в себя для Учреждения 

предоставление на добровольной основе дополнительного образования детям 

и взрослым: 

а) по дополнительным общеразвивающим программам различных 

направленностей; 

б) прочие виды образования, включённые в данную группировку 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее 

по тексту – ОКВЭД). 

  3.1.2.Образование профессиональное дополнительное 

а) деятельность Учреждения  по подготовке водителей автотранспортных 

средств ( деятельность по обучению для получения лицензий (удостоверений) 

на вождение легковых автомобилей и мотоциклов). Учреждение вправе 

оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности и 

предусмотренные п. 3.1.2, сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания для физических и юридических лиц 

за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения цены на такие услуги устанавливает орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя.  

Учреждение может, как получать средства из бюджета на такие виды 

деятельности, так и взимать за них плату. К таким видам деятельности 

относится: 
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- услуги детского оздоровительного лагеря в рамках организации отдыха и 

оздоровления детей в период каникул; 

    -реализация дополнительных образовательных программ. 

   - реализация основной программы профессионального обучения.  

3.2. Предмет и содержание муниципальных услуг, оказываемых 

Учреждением:  

3.2.1.Предоставление дополнительного образования: 

1) Предоставление дополнительного образования детям по 

общеразвивающим программам. 

2) Обеспечение образовательного процесса: 

- предоставление обучающимися заданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным и т.п. правилам и нормам; 

- обеспечение помещений услугами тепло-, электро- и водоснабжения, 

услугами водоотведения; 

- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, 

учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения; 

- проведение конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и 

других мероприятий и организация участия обучающихся (воспитанников) в 

районных, областных, российских, международных олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других 

мероприятиях; 

- доступ к информационным образовательным ресурсам (библиотека, 

медиатека, пункты открытого доступа в Интернет). 

3)  Предоставление организованного отдыха детей в каникулярное время. 

-отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе Учреждения; 

- предоставление питания обучающимся (воспитанникам). 

3.2.2.Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа: 

1) Обеспечение доступа граждан к спортивно-оздоровительным объектам; 

2) Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительного характера, в 

т.ч. для реализации досуга граждан; 

3) Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

среди населения района. 

3.3.Для выполнения своих уставных целей Учреждение осуществляет 

следующие дополнительные виды деятельности: 

3.1.1. Предоставление организованного отдыха детей в каникулярное 

время. 

3.1.2. Зрелищно-развлекательная деятельность: проведение фестивалей 

детского творчества, КВН, смотров, конкурсов, выставок, тематических 

вечеров, карнавалов, детских утренников, игровых программ для детей по 

утвержденному плану районных мероприятий. 

3.1.3. Формирование команд-участников, подготовка детей к участию в 

областных мероприятиях. 

3.1.4. Деятельность спортивных объектов, а именно:  
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-укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение 

оборудования и инвентаря для текущей работы и для проведения 

физкультурно-массовых мероприятий;  

-содержание спортивных объектов для проведения текущей работы 

(занятия в спортивно-оздоровительных группах, массовое катание на коньках 

и лыжах, самостоятельные занятия населения), проведения физкультурно-

массовых мероприятий (футбольное поле с раздевалками, открытый 

хоккейный корт, крытый хоккейный корт, ФОК, лыжные трассы, плоскостные 

спортивные площадки). 

3.1.5. Деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества: 

-деятельность концертных и театральных залов, а именно организация 

концертов, спектаклей, театрализованных представлений.  

-деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, а именно проведение 

детских и молодёжных дискотек, балов, танцевальных вечеров. 

3.1.6. Деятельность в области спорта, а именно: 

-организация и проведение физкультурно-спортивных массовых 

мероприятий (по согласованному с Учредителем плану спортивно-массовых 

мероприятий), занятий в спортивно-оздоровительных группах на базе своих 

спортивных сооружений (соревнования, спартакиады, товарищеские встречи, 

традиционные турниры); 

- организация работы по развитию различных видов спорта (футбол, мини-

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей, лыжные гонки и 

другие), организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с 

соседними районами, а также с Коми Республикой; 

3.1.7. Деятельность общественных организаций, не включённых в другие 

группировки, а именно:  

-разработка и реализация молодежных проектов и программ; 

-проведение благотворительных мероприятий для оказания помощи 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации и социально 

незащищённым слоям населения; 

- деятельность ассоциаций молодежи, детских и юношески организаций, 

студенческих организаций, клубов, обществ и проведение спортивных и 

культурно - массовых мероприятий с молодёжью. 

3.2. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 

оказывать обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям, 

организациям платные услуги. 

3.2.1. Платные услуги в сфере образования: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

-обучение по основным программам профессионального обучения; 

- репетиторство с обучающимися; 

-организация субботней школы развития по подготовке будущих 

первоклассников; 

- компьютерные тестирования по различным предметам для обучающихся; 
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-преподавание специальных курсов для обучающихся и взрослого 

населения. 

- обучение для получения лицензий (удостоверений) на вождение легковых 

автомобилей и мотоциклов. 

3.2.2. Платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: 

- организация мероприятий с молодёжью, в том числе туристические слёты, 

- организация досуга обучающихся (дискотеки, лектории, мастер-классы, 

клубы по интересам, концертная деятельность, организация экскурсий, 

туристических походов и т.п.) вне утверждённого плана районных 

мероприятий; 

3.2.3. Платные услуги для взрослого населения: 

-организация досуговых клубов по интересам,  

-творческие мастерские,  

-лектории, 

- мастер-классы, 

- организация экскурсий, туристических походов, зрелищных мероприятий, 

- другая деятельность для взрослого населения. 

-обучение для получения лицензий (удостоверений) на вождение легковых 

автомобилей и мотоциклов. 

3.2.4. Платные услуги в сфере спорта: 

- организация секций, групп, занятий по укреплению здоровья (волейбол, 

баскетбол хоккей, лёгкая атлетика, теннис, лыжи, ОФП, фитнес, аэробика, 

различные игры и др.) для участников групп здоровья, физических и 

юридических лиц; 

- массовое катание на коньках; 

- занятие в тренажёрном зале; 

- биллиард. 

3.2.5. Организационные услуги: 

- услуги ксерокопирования; 

-изготовление полиграфической продукции (фотокалендарей, визиток, 

пластиковых магнитов, и др.); 

- художественное оформление фотографий, тематических фотоальбомов; 

- видеосъёмка и видеомонтаж. 

3.2.6. Услуги проката и аренды: 

- предоставление транспортных средств, спортивного и туристического 

инвентаря, проката сценических костюмов, аудио-видео записей, 

звукоусилительной аппаратуры и оборудования;  

- предоставление в аренду помещений МБОУ ДОД КЦДО и реализация 

имущества, приобретённого за счет собственных средств по согласованию с 

Учредителем. 

3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает Перечень платных услуг и 

их стоимость, предоставляемых обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениям на текущий финансовый год и согласует их с Учредителем. 

3.4. Организация платных услуг осуществляется в соответствии с 

Положением «О порядке предоставления, видах и формах платных услуг 
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муниципального бюджетного образовательного учреждения «Комплексный 

Центр дополнительного образования», утверждённым руководителем 

Учреждения. 

3.5. Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. При этом платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной деятельности. В соответствии с уставными целями и задачами 

Учреждение может оказывать дополнительные услуги на договорной основе и 

сверх установленного учредителем муниципального задания только, если 

осуществление указанной деятельности не противоречит действующему 

законодательству. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Организация образовательного процесса. 

4.1.1. Содержание образования и воспитания строится с учетом запросов 

детей, потребности семьи, образовательных Учреждений, детских 

общественных организаций, особенностей социально-экономического 

развития и национально-культурных традиций. 

4.1.2. Учреждение в своей уставной деятельности реализует 

дополнительные общеразвивающие программы для детей. 

4.1.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Учреждением. 

4.1.4. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4.1.5. Учреждение вправе осуществлять дополнительное образование 

детей по образовательным программам следующих направленностей: 

- технической, 

- естественнонаучной, 

- физкультурно-спортивной, 

- художественной, 

- туристско-краеведческой, 

- социально-педагогической. 

4.1.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

4.1.7. Работа с детьми проводится в течение всего календарного года в 

разновозрастных и одновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

секция, мастерская, ансамбль, студия, группа, кружок, театр, лаборатория и 

другие). 

4.1.8. Каждый воспитанник может заниматься как в одном, так и в 

нескольких объединениях и менять их в течение года. 

4.1.9. Численный состав групп объединения утверждается 

педагогическим советом в пределах от 5 до 20 человек с учетом характера 

деятельности, возраста, условий работы (санитарных норм в том числе), 

психофизического состояния детей и особенностей программы. 
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4.1.10. Занятия проводятся как с полным составом объединения, так и по 

группам или индивидуально (для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

4.1.11. Объединения детей формируются как на весь учебный год, так и 

на более короткие сроки. 

4.1.12.  Исходя из потребностей учащихся, их родителей или законных 

представителей и социальных условий, для детей-инвалидов занятия 

проводятся как индивидуально по месту жительства, так и на базе 

Учреждения. 

4.1.13.  В работе объединения при наличии соответствующих условий 

могут принимать участие родители (законные представители) обучающихся, 

без включения их в основной состав объединения. 

4.1.14. Учреждение может создавать объединения в других учреждениях, 

предприятиях, хозяйственных товариществах и обществах, производственных 

и потребительских кооперативах. Отношения между ними определяются 

договором. 

4.1.15. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и 

заканчивается 25 мая. Для обучающихся первого года обучения обучение 

начинается с 15 сентября. 

4.1.16. Учреждение работает 6 дней в неделю. Начало занятий в 

Учреждении не ранее 9 часов в дни каникул и не ранее 12.20 - в учебные дни, 

окончание занятий - не позднее 19.30. 

4.1.17. Основой учебно-воспитательного процесса является занятие 

кружка, секции, клуба и т.д. Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой в соответствии с возрастными психолого- 

педагогическими особенностями обучающихся и нормами действующего 

СанПиНа. 

4.1.18. К внеурочным мероприятиям относятся: 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, выставки, концерты, 

творческие встречи и фестивали); 

 -внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

театров, концертных и выставочных залов, музеев, классные собрания, 

концерты, творческие встречи и т.д.). 

4.1.19. Расписание занятий объединений составляется педагогом 

дополнительного образования с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей), наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм, утверждается директором Учреждения и 

согласовывается   с руководителями учреждений, на базе которых проводятся 

занятия. 

4.1.20. В группу спортивного физического совершенствования (далее по 

тексту - СФП) зачисляются учащиеся, выполнившие нормативы III 

юношеского разряда, по итогам учебного года групп общей физической 

подготовки. 
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4.1.21. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

4.1.22. Для детей-инвалидов устанавливается норма в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов (далее по тексту СанПиН). 

4.1.23.  Освоение образовательных программ по годам обучения 

завершается аттестацией обучающихся в различной форме (экзамен, реферат, 

выставка, участие в соревнованиях, конференциях и т.д.). Решение о форме 

проведения аттестации обучающихся принимает педагогический совет 

Учреждения. 

4.2. Порядок приёма и отчисления обучающихся в Учреждении 

4.2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 (в виде 

исключения до 20) лет, на основании личного заявления или заявления 

родителей (законных представителей). 

4.2.2. Количество объединений и общая численность обучающихся 

устанавливаются исходя из условий организации образовательного процесса. 

Учреждение ежегодно формирует контингент обучающихся в пределах 

плановой цифры, устанавливаемой Учредителем. 

4.2.3. Правила приёма и отчисления обучающихся разрабатываются 

образовательным Учреждением самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством, на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации (далее по тексту – ФГТ). 

4.2.4. При приеме детей в спортивные, спортивно-технические, 

туристические, хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний у обучающихся. 

4.2.5. Отказано в приеме в Учреждение может быть только по причине 

отсутствия свободных мест и медицинским противопоказаниям. 

4.2.6. Прием детей в Учреждение оформляется приказом директора и 

записью педагогом объединения в журнал учета кружковой работы анкетных 

данных на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

4.2.7. При поступлении в Учреждение обучающиеся и его родители 

(законные представители) имеют право знакомится с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Учреждения. 

4.2.8. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих 

случаях: 

-по желанию обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с изменением места жительства;  

-по желанию обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося, по показаниям, препятствующим 

дальнейшему обучению (медицинское заключение – справка); 
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-в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух 

месяцев; 

-по окончании обучения по образовательной программе. 

4.3. Управление Учреждением 

4.3.1.  Учреждение в пределах своей компетенции принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения.  

4.3.2.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.3.  Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.3.4. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

- Общее собрание работников (далее по тексту – Общее собрание); 

- Совет Учреждения (далее по тексту – Совет); 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет; 

4.3.5. Коллегиальные органы управления Учреждением создаются и 

действуют в соответствии с действующим Положением об этом органе. 

4.3.6. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется 

из всех работников, работающих в Учреждении по основному месту работы. 

Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. 

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. На первом в календарном году 

заседании Общего собрания работников избирается его председатель и 

секретарь. 

 В заседании Общего собрания работников Учреждения могут принимать 

участие все работники Учреждения. Общее собрание работников Учреждения 

собирается по мере необходимости. Общее собрание считается собранным, 

если на его заседании присутствуют 50% и более от числа работников 

Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель и 

секретарь собрания. 

Решение Общего собрания работников Учреждения принимается 

простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

Процедура голосования определяется Общим собранием работников 

Учреждения. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:   

-принятие  коллективного договора; 

-принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для 

последующего его утверждения директором Учреждения; 

-делегирование представителей работников для ведения коллективных 

переговоров с директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, 

дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

-заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных 

переговоров и директора Учреждения о выполнении коллективного договора; 



 19 

-избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, 

определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

-определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по 

выплатам стимулирующего характера работникам Учреждения; 

-выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора;  

-принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

-обсуждение и принятие Устава Учреждения. 

4.3.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении создан Совет Учреждения.   

 Общая численность Совета Учреждения (9 человек) определяется путем 

избрания из числа обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников. 

Члены Совета Учреждения избираются открытым или тайным 

голосованием. 

На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя 

и секретарь. 

Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения, но не 

является его председателем.   

Совет Учреждения избирается сроком на 2 года.  

Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в 3 

месяца. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов Совета Учреждения. 

Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета Учреждения от его списочного 

состава. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

-утверждение программы развития Учреждения; 

-заслушивание отчета о самообследовании; 

-заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по 

вопросам деятельности Учреждения. 

-обсуждение и рассмотрение вопросов, связанных с улучшением 

материально-технической базы Учреждения. 

4.3.8. В целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – 

коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех 
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педагогических работников, работающих в Учреждении по основному месту 

работы. Педагогический совет действует бессрочно. 

Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану 

работы Учреждения. Председателем Педагогического совета является 

директор. На первом в учебном году заседании Педагогического совета 

избирается его секретарь. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических 

работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогических работников. Решения Педагогического 

совета Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения. 

На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения. 

Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

-обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

-организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

-выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение; 

-обсуждение годового плана работы Учреждения; 

-обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения; 

4.3.9. Родительский комитет: 

- оказывает помощь и содействие Учреждению в организации и 

проведении о родительских собраний и мероприятий; 

- может участвовать в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

         Заседание Родительского комитета считается правомочным, если в нем 

участвует не менее половины общего числа членов Родительского комитета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало больше 

половины от числа присутствующих членов Родительского комитета. 

4.3.10. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности заведующим Отделом 

образования на основании распоряжения, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

4.3.11. Директор Учреждения обязан проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности не реже одного раза в пять лет.  

4.3.12. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

4.3.13. Директор Учреждения имеет право на: 
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-осуществление действий без доверенности от имени Учреждения; 

-выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых 

действий; 

-открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения; 

-осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых 

договоров с ними; 

-распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

-утверждение в установленном порядке структуры и штатного 

расписания Учреждения, принятие локальных нормативных актов;  

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

-поощрение работников Учреждения; 

-привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом Учреждения и трудовым договором к 

компетенции директора; 

- получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

-предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

-повышение квалификации. 

4.3.14. Директор Учреждения обязан: 

-соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской 

области, муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», настоящего устава Учреждения, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 

трудового договора; 

-обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 

административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности 

учреждения; 

-обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

-обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 

управление в установленном порядке; 

-обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

и обязательств Учреждения; 

-обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 
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а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

-обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами; 

-не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей; 

-обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

-обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 

своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 

законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

-обеспечивать информационную открытость деятельности Учреждения 

путём своевременного размещения достоверной информации в полном 

объёме на официальных сайтах, определенных законодательством; 

-обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 

Учреждения; 

-обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов 

и локальных нормативных актов муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»; 

-своевременно информировать Отдел образования о начале проведения 

проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными 

органами и об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения 

к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в 

Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью учащихся и 

работников; 

-осуществить при расторжении трудового договора передачу дел 

Учреждения вновь назначенному директору в установленном порядке; 

-представлять в случае изменения персональных данных 

соответствующие документы в Отдел образования в срок не позднее 5 

рабочих дней; 
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-информировать Отдел образования о своей временной 

нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим 

уважительным причинам; 

-представлять в Отдел образования в установленном порядке сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

-обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 

категорий работников Учреждения со средней заработной платой в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в 

дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового 

договора (в случае их установления); 

-выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и уставом Учреждения. 

4.3.15. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки без предварительного согласия Учредителя независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.3.16.  Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями внутри или вне Учреждения не допускается. 

4.3.17. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется 

на основе трудовых договоров (эффективных контрактов) в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации.    

4.3.18. Для работников работодателем является Учреждение.   

4.3.19. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за 

выполнение им функциональных обязанностей, работ, предусмотренных 

трудовым договором. Выполнение работником Учреждения других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3.20. Учащиеся и работники Учреждения обеспечиваются мерами 

социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

4.3.21. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
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нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных п.3.3.17 настоящего устава. 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 

настоящего пункта; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

4.3.22.  К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации отдыха с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по нереабилитирующим основаниям) за преступления указанные 

в абзацах третьем и четвертом пункта 3.3.15. настоящего устава, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.17. настоящего устава. 

4.3.23.  Лица из числа указанных в  пункте  3.3.15, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности, к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации отдыха с участием 

несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске 

их к педагогической деятельности, к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации отдыха 

с участием несовершеннолетних. 

4.3.24. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника, работника в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации отдыха с участием 

несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 

пункта 3.3.15, настоящего устава. Работодатель отстраняет от работы (не 
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допускает к работе) педагогического работника, работника в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации отдыха 

с участием несовершеннолетних на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

- педагогические работники; 

- обучающиеся; 

 - родители (законные представители) 

5.1.  Отношения между Учреждением, обучающимися и его родителями 

(законными представителями) регулируются договором, настоящим Уставом и 

локальными актами, принятыми в Учреждении. 

5.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и иными локальными актами 

Учреждения. 

5.3. Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, локальными 

нормативными актами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и непосредственно затрагивающими 

права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5.4. Обучающиеся в Учреждении имеют право: 

 -на получение бесплатного и платного дополнительного образования;  

 -на получение образования по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

-на выбор формы образования; 

-на участие в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным 

в Совет Учреждения; 

 -на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения; 

-на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 -на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-на получение документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 -иные права в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Обучающимся в Учреждении гарантируется: 

-создание условий для развития творческих способностей и интересов; 

-качество образования; 

- охрана жизни и здоровья; 

-защита чести и достоинства;  

-защита от всех форм физического и психического насилия; 
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-иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 -знать и выполнять Устав Учреждения, решения Педагогического 

совета, приказы (распоряжения) директора Учреждения, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, правомерные 

требования работников Учреждения в части, отнесённой настоящим Уставом 

и локальными актами Учреждения к их компетенции; 

-соблюдать правила установленные в Учреждении для обучающихся; 

-соблюдать общепринятые этические нормы поведения, достойно вести 

себя, соблюдать культуру поведения и внешнего вида; 

-уважительно относиться и быть вежливыми с участниками 

образовательного процесса, уважать их взгляды и убеждения, не допускать 

действий, унижающих честь и достоинство других людей, проявлять 

милосердие; 

 -не допускать курения, употребления спиртных напитков, 

наркотических средств, не сквернословить; 

-соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

 -бережно относиться к имуществу Учреждения;  

- заботиться о здоровье и безопасности своей жизни, жизни участников 

образовательного процесса; 

5.7. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,     

- табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

-использовать любые средства и вещества, способствующие 

возникновению взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья 

всех участников образовательного процесса; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

5.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

5.9.  Родители (законные представители) обучающихся Учреждения имеют 

право: 

-на охрану жизни и здоровья ребенка в Учреждении,  

-на уважение педагогическими работниками Учреждения их личного 

достоинства, сохранение конфиденциальной информации, касающейся семьи 

обучающегося; 

 -на обращение к администрации и Совету Учреждения в целях защиты 

своих прав и прав своего ребенка; 
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-на участие в управлении Учреждением в форме, определенной 

настоящим Уставом;  

-на выбор формы обучения своего ребенка; 

-на ознакомление с содержанием образовательного процесса 

Учреждения; 

-на присутствие с согласия Директора Учреждения на занятиях, 

внеурочных мероприятиях; 

-быть избранными в состав Родительского комитета. 

-на получение исчерпывающей и своевременной информации о 

состоянии знаний, жизни и деятельности ребенка в Учреждении; 

-на защиту законных прав и интересов обучающихся; 

-на внесение добровольных пожертвований и целевых взносов для 

охраны и развития Учреждения; 

-иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.10. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

-создавать необходимые условия для получения своим ребёнком 

дополнительного образования; 

- обеспечивать ребёнка всем необходимым для занятий в Учреждении; 

- осуществлять контроль за организацией рабочего дня обучающегося; 

- соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и 

работниками Учреждения. Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей), обучающихся Учреждения могут закрепляться в 

заключенном между ними и Учреждением договоре, который не может 

противоречить Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», иным федеральным законам и настоящему Уставу. За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

-уважать права, честь и достоинство педагогических работников, 

поддерживать их авторитет, посещать родительские собрания; 

 -возмещать причиненный их ребенком материальный ущерб 

Учреждению в порядке, установленном законодательством;  

 -нести ответственность за обучение и воспитание своих детей, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. Педагогические работники имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением, порядок которого определяется 

Положением о «Педагогическом Совете МБУ ДОД КЦДО»; 
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 -свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений 

обучающихся; 

- разработку авторских программ; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 -социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

 Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые 

 педагогическим работникам в регионе; 

 -добровольное прохождение аттестации на присвоение 

квалификационной категории; 

- иные права, в соответствии с законодательством РФ. 

5.12. Педагогические работники обязаны: 

-выполнять условия трудового договора, должностных инструкций; 

-соблюдать требования Устава Учреждения и других локальных 

нормативных   актов; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять приказы директора Учреждения; 

-в полной мере обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

-способствовать выполнению муниципального задания, утверждённого 

Учредителем; 

-чётко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, 

соблюдать правила ведения учебной документации; 

 - чётко и грамотно вести документацию;  

- посещать заседания Педагогического совета Учреждения; 

- выполнять решения педагогического совета; 

 -постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

 -соблюдать нормы профессионального поведения и этики как в 

отношении родителей (законных представителей) и учащихся, так и в 

отношении коллег по работе, других сотрудников Учреждения; 

-сотрудничать с родителями обучающихся по вопросам обучения и 

воспитания; 

 -нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

5.13. Педагогическим работникам запрещаются следующие действия:  

 -курение в здании и близлежащей территории к Учреждению;  

 -телефонные звонки по личным вопросам во время занятий; 

- обеды и чаепития во время занятий; 

- внесение изменений в расписание учебных занятий;  

-перенос, отмена занятий без письменного согласования с 

администрацией учреждения. 

 Запрещается: 

- оставлять обучающихся без присмотра, что может привести к 

травматизму детей;  

 - самостоятельно изменять продолжительность уроков и перерывов 

между ними;  
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5.14. Работники образовательного Учреждения, занимающие должности 

административно-хозяйственного персонала, имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением; 

- на уважение чести и достоинства; 

-предусмотренные нормативно-правовыми актами Учреждения; 

законами РФ; 

- иные права в соответствии с законодательством РФ.  

Обязаны: 

 -соблюдать Устав Учреждения; локальные акты Учреждения; правила, 

предусмотренные инструкциями; выполнять приказы руководителя; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

 -добросовестно выполнять обязанности, указанные в должностной 

инструкции; 

-не производить действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения; 

-вежливо относиться к сотрудникам Учреждения и участникам 

образовательного процесса Учреждения; 

5.15.  Ответственность работников образовательного Учреждения, 

занимающих должности административно-хозяйственного персонала:   

- за нарушение Устава Учреждения; 

- за нарушение трудовой дисциплины; 

- за невыполнение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- за неподчинение приказам руководителя учреждения; 

-за невыполнение должностных обязанностей, установленных правилами 

и инструкциями; 

-за несоблюдение инструкций по пожарной безопасности; по охране 

труда. 

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним собственником на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

5.2. Имущество Учреждения, закрепленное за ним собственником на праве 

оперативного управления, является собственностью муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное собственником за 

Учреждением; 

2) имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему 

собственником имущества Учреждения, а также за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 30 

5.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним собственником 

имуществом в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, и в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества с согласия собственника имущества Учреждения.  

5.5.  Учреждение вправе сдавать в аренду и (или) передавать в 

безвозмездное пользование имущество, закрепленное за ним собственником, с 

согласия собственника имущества Учреждения. 

5.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

5.7. Учреждение только с согласия собственника вправе передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные 

средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случае и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 

хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в 

качестве их учредителя (участника). 

5.8. Имущество, закрепленное собственником за Учреждением, изымается 

полностью или частично исключительно в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных целей, предоставляется ему собственником на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

5.10. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в 

соответствии с уставом Учреждения. 

5.11. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 

являются: 

1) субсидии из областного и местного бюджетов на финансовое 

обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания; 

2) субсидии из областного и местного бюджетов на иные цели; 

3) доходы от платных услуг, оказываемых Учреждением, и средств от иной 

приносящей доходы деятельности; 

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования; 

5) гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации;  

6) другие не запрещенные законом поступления. 

5.12. Учреждение осуществляет операции со средствами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации через лицевые счета, открываемые в 

органе Федерального казначейства. 

5.13.  Учреждение вправе совершать крупные сделки, соответствующие 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», только с 

предварительного согласия Учредителя. 

5.14. Учреждение вправе совершать сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», только с одобрения Учредителя. 

 

                          6.Порядок изменения устава Учреждения 

6.1. Изменения в устав утверждаются постановлением Администрации 

МО «Ленский муниципальный район» и регистрируются в установленном 

порядке. 

 


