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 Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (далее – учреждение) является 

некоммерческой организацией, созданной Ирбитским муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 

образования в сфере дополнительного образования. 

1.2.  С 10 декабря 1998 года   учреждение действовало с наименованием 

«муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

Центр внешкольной работы», зарегистрированное постановлением главы 

администрации муниципального образования Ирбитский район от 10.12.1998 г. 

№422, регистрационный номер 1055, серия III-ИИ.  

    Межрайонной инспекцией МНС России № 8 по Свердловской области 22 

ноября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за 

основным государственным регистрационным номером 1026600879073. 

    Постановлением Главы Ирбитского муниципального образования от 

17.05.2006 г. № 208 муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной работы переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы. 

    Постановлением Главы Ирбитского муниципального образования от 

15.08.2011г. № 315-ПГ создано муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы 

путем изменения типа муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр внешкольной работы.  

 1.3.   Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» является правопреемником всех прав 

и обязанностей муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр внешкольной работы. 

1.4.  Полное наименование – муниципальное образовательное учреждение    

дополнительного образования «Центр внешкольной работы». 

 Сокращенное наименование – МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – автономное учреждение. 

Тип образовательной организации – образовательная организация 

дополнительного образования. 

 1.5.  Место нахождения учреждения: 623847 Свердловская область, 

Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 189.   

1.6. Учредителем и собственником имущества учреждения является 

Ирбитское муниципальное образование. 
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1.7. Полномочия учредителя учреждения и собственника имущества 

осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования.      

      Постановлением администрации Ирбитского муниципального 

образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании полномочий учредителя 

Управлению образования Ирбитского муниципального образования» 

осуществление полномочий Учредителя делегировано Управлению образования 

Ирбитского муниципального образования». 

1.8.  Администрация Ирбитского муниципального образования: 

1) принимает решения о реорганизации, ликвидации учреждения, изменении 

его типа принимает решения о реорганизации, ликвидации учреждения, 

изменении его типа; 

2) утверждает устав учреждения, а также вносимые в него изменения; 

3) рассматривает предложения руководителя учреждения о создании или 

ликвидации филиалов учреждения, открытии или закрытии представительств; 

4) вносит в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 

имущественных отношений предложения о закреплении за учреждением 

недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

5) наделяет учреждение муниципальным имуществом, а также производит 

его изъятие; 

6) определяет перечень 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), а также вносит в него изменения; 

7) согласовывает внесение учреждением денежных средств, иного имущества 

в установочный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

8) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за учреждением учредителем либо приобретенным учреждением за 

счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом учреждения; 

9) принимает решения об одобрении сделки с имуществом учреждения, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в 

ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, а 

также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества; 

1.9. Управление образования Ирбитского муниципального образования: 

 1) назначает директора учреждения и прекращает его полномочия, 

применяет к нему меры поощрения и взыскания; 

2) заключает и прекращает трудовой договор с директором учреждения; 

3) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 

учреждения основными видами деятельности; 

4) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие учреждения; 
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5) представляет на рассмотрение наблюдательного совета учреждения 

предложения: 

о внесении изменений в устав учреждения; 

о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии или закрытии 

его представительств; 

о реорганизации или ликвидации учреждения; 

об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления; 

6) представляет в установленном порядке предложение о создании 

бюджетного учреждения путем изменения типа автономного учреждения; 

7) определяет показатели эффективности деятельности учреждения; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, Положением об Управлении 

образования, а также настоящим уставом. 

1.10. Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.11.Учреждение находится в ведомственном подчинении главного 

распорядителя бюджетных средств Управления образования Ирбитского 

муниципального образования. 

1.12. В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативно 

правовыми актами Ирбитского муниципального образования и Управления 

образования Ирбитского муниципального образования, настоящим уставом, 

иными правовыми актами. 

1.12. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

1.13. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 

учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

форм обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, 

учебные и учебно-производственные мастерские, библиотеки, музеи, школьные 

спортивные клубы, интернаты, психологические и социально-педагогические 

службы и другие,  предусмотренные законодательством). 

1.14. Структурные подразделения учреждения, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 

устава учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденного приказом директора учреждения. Осуществление образовательной 

деятельности в представительстве учреждения запрещается.  

1.15. Филиал учреждения создается и ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.16. Представительство Учреждения открывается и закрывается 

учреждением. 

1.17. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
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1.18. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускается. 

 

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения 

 

2.1.  Предмет деятельности учреждения – реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2.2.  Целями деятельности учреждения является: 

1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2)удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

5) выявление, развитие  и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

6) профессиональная ориентация обучающихся; 

7) создание и  обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

8) социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

9) формирование общей культуры обучающихся; 

10) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

2.3.  Для достижения указанных целей учреждения осуществляются 

следующие основные виды деятельности:  

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

2)  организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, 

конференций с участием обучающихся;  

3) организация консультативно-методической работы, направленной на 

совершенствование образовательно-воспитательного процесса, форм и методов 

деятельности детских объединений по интересам. 

2.4. Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными: 

1) организация деятельности по содержанию и эксплуатации 

имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке; 

2)  деятельность по организации летнего отдыха и оздоровления, 

обучающихся в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе 

учреждения; 
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3) организация информационно-методической и консультационной помощи 

образовательным учреждениям по вопросам дополнительного образования;  

4) реализация программ дополнительного образования на базе иных 

образовательных учреждений на основе договора. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральным законом, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом 

в сфере, указанной в пункте 1.2 настоящего Устава для граждан и юридических 

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

2.6. Для достижения целей, ради которых создано учреждение, учреждение 

вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие указанным 

целям: 

1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими дополнительными общеобразовательными 

программами. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- дополнительные занятия с обучающимися раннего дошкольного и 

дошкольного возраста (3-6 лет); 

- реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением, программ, 

информационных материалов, фотографий, методической, справочной 

литературы, аудио и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных; 

- осуществление копировальных и множительных работ; 

- организация и проведение ярмарок, выставок, семинаров, культурно-

массовых, развлекательных и других мероприятий. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется учреждением в соответствии с уставными целями.  

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет местного бюджета. Средства, полученные учреждением при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 

лицам. 

2.8. Образовательное учреждение для оказания платных образовательных 

услуг: 

- создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

санитарными правилами нормами; 

- заключает с потребителями договора на оказание платных образовательных 

услуг. 
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Глава 3. Права и обязанности учреждения 

 

3.1. Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и 

выполняет обязанности, связанные с этим статусом, имеет самостоятельный 

баланс и лицевой счет в финансовом органе муниципального образования, 

использует в соответствии с настоящим Уставом финансовые и материальные 

средства, имеет печать с собственным наименованием, фирменные бланки и 

другие атрибуты юридического лица. 

3.2. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, учреждение получает с момента 

выдачи ему лицензии. 

3.4. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

учреждения. 

3.5. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

3.6. Все участники образовательного процесса пользуются равными в 

пределах установленного законодательства и настоящего Устава; 

3.7. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

3.8. К компетенции учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) 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; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ учреждения; 
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7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития учреждения; 

8) прием обучающихся в учреждение; 

9) поощрение обучающихся в соответствии с установленными учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях;  

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников учреждения; 

14) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

17) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

18)  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской 

Федерации научную и (или) творческую деятельность.  

3.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания учреждения, об учредителе, учредителях учреждения, о 

месте нахождения учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления учреждения; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 
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д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

учреждения (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

м) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

п) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) устава учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями); 

в) бюджетной сметы учреждения; 

г) локальных нормативных актов, предусмотренных федеральным 

законодательством, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
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6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.11. Информация и документы, указанные в пункте 3.10. если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

подлежат размещению на официальном сайте учреждения в сети "Интернет" и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 

3.12. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием). 

3.13. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  
Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

учреждении осуществляется закрепленным за учреждением медицинским 
персоналом, который наряду с администрацией учреждения несет 
ответственность за проведение профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий.  

Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, обеспечивает: 

– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

–проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении. 

3.13. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения. 



12 

 

3.14. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным 

планом, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников учреждения. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Глава 4. Основные характеристики образовательного процесса 

 

4.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы  в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа, включая 

каникулярное время, продолжительность учебного года  - 38 учебных недель, 

летние каникулы – не менее 8 недель. 

4.2. В учреждение образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

4.3.  Образовательный процесс осуществляется на основании 

разрабатываемых и утвержденных учреждением учебного плана, календарного 

учебного графика и расписания занятий; 

4.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой учреждением. 

4.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность, реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время; 

4.6. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами  в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения ( клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально; 

4.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами учреждения; 

4.8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической); 
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   Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

  Допускается сочетание разных форм получения образования и форм 

обучения. 

  Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

    Количество обучающихся, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом учреждения. 

   Каждый обучающихся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

4.9. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и 

социальной сферы. 

4.10. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

учреждения, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

4.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

учреждение  может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

4.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения их в 

основной состав. 

4.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.14. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.15. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов учреждение осуществляет образовательную деятельность, 

организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

      Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 
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педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку. 

       Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической 

комиссии – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

в соответствии и индивидуальной программой реабилитации – для обучающихся 

детей- инвалидов и инвалидов. 

    Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и (или) детьми-

инвалидами, инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

     Занятие в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов могут быть организованы 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

4.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

4.17.  Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности обучающихся, а также детским объединениям и организациям на 

договорной основе. 

4.18. Система оценивания результатов обучающихся, разрабатывается 

каждым педагогом дополнительного образования самостоятельно в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной программой. 

4.21. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, в две 

смены, с одним выходным днем (воскресенье). Начало занятий не ранее 8.00 

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.   Для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

    При наличии двух смен занятия организуются не менее 30 — минут 

перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений. 

    Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х 

академических часов, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. 

 После 30-45 минут теоретические занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 

   Продолжительность занятий составляет для обучающихся в возрасте: 

- от 3 до 5 лет – 30 минут; 

- от 6 до 10 лет –  от 30 до 45  минут; 

-  11- 18 лет – 45 минут; 

- индивидуальные занятия – 40-45 минут. 
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Глава 5. Управление учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

5.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

к компетенции которого относится осуществление текущего руководства его 

деятельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности учреждения;  

организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

учреждении; 

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

установление штатного расписания;  

прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей; 

создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления учреждения, определенную 

настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени учреждения без доверенности.  

5.3. Директор назначается на должность и освобождается от нее начальником 

Управлением образования Ирбитского муниципального образования.  

5.4. Кандидаты на должность директора учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам.  

5.5. Запрещается занятие должности директора учреждения лицами, которые 

не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

5.6. Кандидаты на должность директора учреждения и его директор проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность директора учреждения устанавливаются Управлением образования 

Ирбитского муниципального образования.  

5.7. Должностные обязанности директора учреждения не могут исполняться 

по совместительству.  

5.8. Директор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение   обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, трудовым договором и настоящим Уставом.  
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5.9. Права и обязанности директора, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются срочным трудовым договором или 

эффективным контрактом, заключаемым учредителем с директором.  

5.10. Органами коллегиального управления учреждением являются: 

общее собрание работников учреждения; 

общественный совет Центра; 

наблюдательный совет; 

педагогический совет. 

5.11. Общее собрание работников учреждения (далее – собрание) является 

постоянно действующим органом коллегиального управления.  

  В состав собрания входят все сотрудники, для которых учреждение является 

основным местом работы.  

  Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. Собрание может собираться по 

инициативе директора учреждения, либо по инициативе педагогического совета, 

иных органов, по инициативе не менее одной трети от общего числа работников 

учреждения.  

  Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений собрания.  

Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников учреждения.  

5.12. Компетенция Общего собрания работников:  

- определяет основные направления деятельности учреждения, перспективы 

ее развития; 

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, ликвидации 

и реорганизации учреждения; 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения; 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда; 

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, заслушивает отчет директора учреждения о его исполнении; 

- принимает положение о социальной поддержке работников учреждения и 

решения о социальной поддержке работников учреждения; 

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  
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- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

учреждения; 

- рассматривает иные вопросы деятельности учреждения, принятые Общим 

собранием трудового коллектива к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором учреждения.  

5.13. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем 

собрании. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания работников. 

  Общее собрание вправе представлять интересы учреждения перед любыми 

лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами по вопросам, относящимся к компетенции собрания. 

Защищать права и законные интересы учреждения всеми допустимыми законом 

способами, в том числе в судах. 

 5.14. Коллегиальным органом, реализующим принцип государственно-

общественного управления учреждением, является Совет Центра (далее – Совет). 

Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

- работников учреждения; 

- обучающихся. 

В состав Совета также входит директор учреждения. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или), общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию учреждения.  

Совет избирается сроком на 3 года открытым голосованием на собрании 

учреждения, в котором участвуют педагогические работники, представители 

обучающихся, представители родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы Совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений заседаний Совета.   

5.15. К компетенции Совета относится:  

1) принятие программы развития, а также  локальных актов учреждения,  

определенных Положением о Совете;  

2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития 

учебно-методической и материально - технической оснащенности учреждения;  

3) организация комиссий учреждения по направлениям деятельности 

учреждения, создание конфликтных комиссий;  

4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников учреждения государственными и отраслевыми 

наградами;  
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5) внесение предложений директору учреждения предложения в части:  

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса,  оборудования  помещений  учреждения  (в пределах выделяемых 

средств);  

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;  

- мероприятий    по    обеспечению    безопасности    образовательного 

процесса;  

- организации иных мероприятий, проводимых в учреждении;  

- организации     работы     учреждения     по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

- соблюдения     прав     и     свобод     обучающихся     и     работников 

учреждения;  

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления учреждения;  

- порядка и оснований исключений обучающихся;  

6) участие: 

- в     разработке     локальных     актов,     предусмотренных    Уставом 

учреждения;  

- в принятии решения об оказании мер социальной поддержки 

обучающимся и работникам учреждения из средств, полученных учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных 

источников; 

7) оказывает содействия деятельности педагогических организаций 

(объединений) и методических объединений; 

8) информирование участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 

8) участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

учреждения;     

9) участие в разработке и принятии локальных актов учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения; показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников учреждения;  

10) участие в разработке и принятии локальных актов учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников; 

Решения Совета считаются принятыми, если за решения проголосовало более 

половины членов Совета от их списочного состава. 

Совет вправе представлять интересы учреждения перед любыми лицами и в 

любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

Защищать права и законные интересы учреждения всеми допустимыми законом 

способами, в том числе в судах. 
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5.14. Наблюдательный совет учреждения является 

коллегиальным высшим органом управления учреждением. 

Наблюдательный совет создается в составе пяти членов. В состав 

Наблюдательного совета входят:  

представители Администрации Ирбитского МО – 1 человек;  

представители Управления образования Ирбитского МО – 1 человек;  

представители работников Учреждения – 1 человек;  

представители общественности – 2 человека, сотрудничающие с 

Учреждением и заинтересованные в её развитии. 

       Количество представителей Учредителя в составе Наблюдательного 

совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 

совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 

одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.  

      Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.  

      Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем.  

      Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается Общим собранием трудового коллектива.  

      Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного 

совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.  

       Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз.   

      Учреждения не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.  

      Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.  

     Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета.  

     Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. В отсутствии председателя Наблюдательного 

совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного 

совета, за исключением представителя работников Учреждения.  

     Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя.  

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.  

5.15. Компетенция Наблюдательного совета учреждения. 

Наблюдательный совет рассматривает: 
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1) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении 

изменений в устав учреждения;  

2) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и 

ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств;  

3) предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации 

учреждения или о его ликвидации;  

4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;  

5) предложения директора учреждения об участии учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

7) по представлению директора учреждения проектов отчетов о деятельности 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения;  

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно;  

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;  

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;  

11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждения может открыть банковские счета;  

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и утверждения аудиторской организации.  

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 5.15. Наблюдательный 

совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.  

По вопросу, указанному в пункте 6 части 5.15. Наблюдательный совет дает 

заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным 

в пунктах 5 и 11 части 5.15. Наблюдательный совет дает заключение. Директор 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета.  

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 5.15. 

утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются Учредителю.  

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 5.15., Наблюдательный 

совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.   
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Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11 

части 5.15., даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета.  

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 5.15., принимаются 

Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета.  

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 5.15., принимается 

Наблюдательным советом в соответствии с Порядком совершения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и последствий его нарушения, 

установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».  

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.  

5.16. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 

созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения.  

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 

Наблюдательного совета.  

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. 

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается.  

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 

проведения заочного голосования.  

5.17. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 

голосования.  

Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения 

заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета.  
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5.18. Педагогический совет учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательно-воспитательным процессом.  

В педагогический совет входят администрация и все педагогические 

работники учреждения.  

Педагогический совет действует бессрочно.  

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы педагогического совета, ведет заседание, избирает секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений совета.  

 Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но 

не реже 4-х раз в год.  

5.19. Компетенция педагогического совета учреждения:  

- рассматривает вопросы развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, учебно-

методической работы в учреждении;  

- вносит предложения для представления к награждению работников 

учреждения государственными и отраслевыми наградами;  

- определяет приоритетные направления развития учреждения;  

-  утверждает цели и задачи учреждения, план их реализации;  

- разрабатывает и принимает дополнительные общеобразовательные 

программы  

   учреждения;  

- обсуждает содержание учебного плана, календарного учебного графика;  

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательно-воспитательного процесса и способов 

их реализации;  

- выносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

-  выносит для обсуждения на педагогических советах представления 

администрации по интересующим педагогов вопросам деятельности Центра;  

- заслушивает администрацию учреждения по вопросам, связанным с 

организацией образовательно-воспитательного процесса;  

- подводит итоги деятельности Центра за полгода, год;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений;  

-  требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов 

в реализации целей и задач деятельности; 

 5.20. Заседание педагогического совета учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 членов педагогического совета 

учреждения. 

Решения педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. Решения совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. Решения 

педагогического совета учреждения оформляются протоколом.  
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Педагогический совет вправе представлять интересы учреждения перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе 

обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами по вопросам, относящимся к 

компетенции педагогического совета. Защищать права и законные интересы 

учреждения всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах. 

 

Глава 6.  Финансово-хозяйственная деятельность  

и имущество учреждения 

 

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет свою бухгалтерию, самостоятельно ведет бухгалтерский 

учет, налоговую и статистическую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.3. Муниципальное задание для учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

уставом к основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг.  

6.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.  

6.5. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением 

или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие 

учреждения, перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в 

аренду с согласия собственника недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за учреждением или приобретенных 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется.  

6.6. Финансовое обеспечение основной деятельности учреждения и 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий на основе нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности, установленных за счет средств бюджета Ирбитского 

муниципального образования.  

6.7. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за учреждением.  

6.8. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

6.9. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним Учредителем или приобретенными им за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.  

6.10. Учреждение использует имущество, принадлежащее ему на праве 

оперативного управления, праве собственности или ином праве, для достижения 

своих уставных целей и распоряжается им в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

6.11. Учреждение по согласованию с собственником и Наблюдательным 

советом для реализации уставных целей вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя, а также использовать имущество других юридических и 

физических лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству.  

6.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждение являются:  

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

2) бюджетные поступления в виде субсидий;  

3) средства от оказания платных дополнительных услуг;  

4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;  

5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  

6.13. Имущество и средства учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за учреждение или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у учреждение особо ценное движимое имущество подлежат 

обособленному учету в установленном порядке.  

6.14. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника лишь с согласия Учредителя.  

6.15. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за учреждением Учредителем, или приобретенных за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 
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обеспечение развития учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке.  

6.16. Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кредиты в 

кредитных организациях.  

6.17. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества.  

6.18. В пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств, 

учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормативами.  

6.19. Учреждение вправе осуществлять деятельность по привлечению 

внебюджетных средств.  

6.20. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять виды приносящей доход деятельности на 

возмездных условиях на основе договоров, заключенных с юридическими и (или) 

физическими лицами. Стоимость выполняемых учреждением работ и 

оказываемых услуг определяется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

6.21. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим уставом постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

Учреждение по своему усмотрению, кроме муниципальных заданий Учредителя 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном Учредителем.  

6.22. Доходы, полученные учреждением от иной приносящей доходы 

деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований 

российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за 

счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и учитываются на отдельном балансе.  

6.23. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования всех своих бюджетных средств и средств из внебюджетных 

источников, включая определение их доли, направляемой на оплату труда и 

материальное стимулирование работников.  

6.24. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.  

6.25. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

используется учреждением на непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса, в том числе и на увеличение 

заработной платы.  

6.26. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 
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противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное 

действие Учредителя в суде.  

6.27. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 

Глава 7. Учет, отчетность и контроль 

 

7.1. Финансовый год Учреждения совпадает с календарным годом и 

заканчивается 31 декабря.  

7.2. Директор и главный бухгалтер несут личную ответственность за 

соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.  

7.3. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 

соответствии с действующим законодательством.  

7.4. Учредитель, Наблюдательный совет осуществляют контроль за 

деятельностью учреждения, соблюдением законодательства, сохранностью 

собственности. Ревизии производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности производятся Учредителем и другими организациями, в чью 

компетенцию это входит, комплексно, не чаще 1 раза в год.  

7.5. Документация учреждения ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Глава 8.  Крупные сделки 

 

8.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества (которым учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 

с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату.  

8.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет учреждения обязан 

рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в 

течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета учреждения.  

8.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований условий устава, 

может быть признана недействительной по иску учреждения или его Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом учреждения.  
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8.4. Директор учреждения несет перед учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных учреждением в результате свершения крупной 

сделки с нарушением требований настоящего устава, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной.  

8.5. Лицами, заинтересованными в совершении учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, 

указанных Уставе, члены Наблюдательного совета учреждения, директор 

учреждения и его заместители.  

8.6. Порядок, установленный условиями настоящего устава для совершения 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 

совершении сделок, связанных с выполнением учреждением работ, оказанием им 

услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно 

не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.  

8.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

директора учреждения и Наблюдательный совет учреждения об известной ему 

совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 

которых оно может быть признано заинтересованным.  

8.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в течение 10 календарных дней 

с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного 

совета.  

8.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 

Наблюдательного совета учреждения, не заинтересованных в совершении этой 

сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 

Наблюдательном совете учреждения большинство, решение об одобрении сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность принимается Учредителем.  

8.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску 

учреждения или её Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она 

не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 

сделки или об отсутствии ее одобрения.  

8.11. Заинтересованное лицо, нарушившие обязанность, предусмотренную 

частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет 

перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 

результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 

нарушением требований пунктов 8.9 и 8.10 настоящего устава, не зависимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что она не 

знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности 

в ее совершении. Такую же ответственность несет директор учреждения, не 

являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
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которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог 

знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.  

8.12. В случае если за убытки, причиненные учреждению в результате 

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 

нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономные 

учреждения», отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.  

 

Глава 9. Локальные нормативные акты учреждения 

 

9.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в 

соответствии законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 

настоящим уставом.  

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области и в порядке, 

установленном настоящим уставом.  

9.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

9.4. Локальные нормативные акты принимаются в порядке, утвержденном 

учреждением самостоятельно.   

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся 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. 

9.7. Для обеспечения уставной деятельности учреждение издает следующие 

локальные правовые акты: приказы и распоряжения директора учреждения, 

инструкции, в том числе должностные, положения, договоры, программы, 

протоколы, правила, планы. 

 

Глава 10. Реорганизация и ликвидация учреждения и изменение его 

типа 

10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

10.2. Принятие администрацией Ирбитского муниципального образования 

решения о реорганизации или ликвидации учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения. 
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10.3. 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 государственной 

власти Свердловской области. 

10.4. Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном администрацией Ирбитского муниципального 

образования. 

10.5. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются 

за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

10.6. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 

учреждения. 

 

Глава 11. Порядок внесения изменений в устав учреждения 

 

11.1. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Ирбитского 

муниципального образования 

11.2. Устав учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются 

постановлением администрации Ирбитского МО. 

11.3. Устав учреждения, а также вносимые в него изменения вступают в силу 

после их государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
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