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1. ОбЩЯе,полоr(ения

1,1.Муничипальfiое бюдrкетное образовательное )п{реждеЕие
дополнительного образовайия (Горномарийский дом детского творчествa))
(дмее - Учреlкдение) создано в 1984 году, на основании Федерального
закона от 8 мая 2010 г. Ns 8З-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
праtsового положения государственных (муниципальньгх) 1^rреiкдений>,
иЕыми нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Марий Эл, муниципiлльными правовы}!и актами,
постановлениями и распоряжениями администрации Горномарийского
муЕициilального района, является бюджетным учреждением.

1.2. Наименование Учреждения на русском языке:
Полное - муниципаJIьное бюджетное образовательное rIреждение
дополнительного образования <Горномарийский дом детского творчесткD.
Сокращенное - МБОУ.ЩО <Горномарийский ДДТ>.

1.3 Место нахождения Учреrкдения:
Юридический адрес:

425303, РеспубликаМарий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово,
ул. Садовм, д.7.

Фактический адрес:
425З03,Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово,
ул. Садовая, д.7.

1,4. Учредителем Учреждения выступает Горномарийский
муниципальный район.

Место Еахождения Учредителя (юридический, фактический алрес):
425З50, Республика Марий Эл, г, КозьмодемьяЕск, бульвар KocltoHaBToB,
д.14,

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имеЕи
Горномарийского муниципального района осуществIuIет lчfуниципirльное

учреждение <Отдел образования администации Горномарийского
муниципального районa> в порядке, установленном }rуниципaльными
правовыми актами.

Место нахождение (юридический, фактический адрес): 425350,
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов, д. I 4,

1.5. Собственником имущества Учрежденрш является Горномарийский
муниципальный район (в дальнейшем именуемое <<Собственник
имущества>).

1 .б.Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует
.извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.7.Учреждение по своей организациоЕно-правовой форме является -
муниципальным учреждением.
Тип уrреждения - бюдrкетное учрея(дение.
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1.8.ТИП ОбРазОвательной организации - орган!цtация дополЕительного
образования.

1.9.учреждение обладает правами юридртчёского лица с момента
государственной регистрации в установленЕом законом в порядке, QT своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные
прав&, несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.10.учреждение создано на неопределенный срок и является
юридиlIеским лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, печать со своим полным наименоваЕием, штампьт и бланки со своим
наименованием.

1.1l.учреждеЕие открывает лицевые счета в территориЕIльном органе
Федермьного казнаЧейства в соответствии с законодатеJтьством Российокой
Федерации.

1.12.Учреждение самостоятельно в осуществлепии образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности.

l . l 3,учреждение самостоятельно формирует свою структуру.
1.14.учреждение на момеЕт государственной региýтрации настоящего

Устава в Учреждении филиалов (обособлекных подразделений) и
представительств не имеет.

1.i5.учрехсдение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральньrм законом от 29.|2.20|2 NЬ 272-Ф3 "об образовании в
Российской Федерации", Федершlьцым законом от 12.01.199б Ns 7_Фз ,,о
некоммерческих организациях", другими федеральпыми законами, Указами и
Распоряхениями Президента Российской ФJдерации, Поотановлениями и
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Констиryцией
РеспублиКи МариЙ Эл, ЗаконОм Ресгryблики Марий 5л <об образовании в
Республике муниципаJIьными правовыми актами, постановлениями и
распоряжениями администрачии Горномарийского муЕицип.rльного района,
а также настоящим Уставом.

_ 1:1б. Образовательная деятельность осуществляется в муниципаJIьньж
общеобразовательных учреждениях Горномарийского муниципального
района.

2. Прелмет н цели деятеJtьности Учреrцдения

2,1.Прелметом деятельности
образовательных lrрограмм.

Учреждения явJIяется реаJIизация

2.2.основr*ой целью Учреждения являgтся раlзвитие мотивации
лшIностИ к познанИю и творЧеству, создание благоприятЕьD( условий для
ра:}ВиТия личности, ее саМоопределения и самореаJIизации, а также
реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в
интересах личности, общества, государства.

2.3.Задачами Учреждения являются:
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- формиров ание и развитие творческих способ ностеЙ обучающихся ;

-удовлетворение индивидуальfiых потребностеЙ обlлrающихся в

художественно_ эстетическом, нравственном, интеллектуальном и

физическом развитии, а также в занятиях по туризму и краеведению,

физической культурой и спортом;
-<рормирование культуры здорового и безопасного обрa3а жизни, укрепление

здоровья обучающихся;
-создание и обеспечение пеобходимьк условий для личностного рtLзвития,

укреплеЕие здоровья, профессионального самоопределения и творческого

труда обучаюц{кхся;
-формирование общей культуры обучающихся;
-организациr{ содержательного досуга обучающкхся;
-социализация и адаптация обучающихся к жизни в общеgгве;

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического' трудовогО воспитаниЯ Обl"rающихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обr{ающихся, а таюке лиц,

проявивших выдающиеся способности;
-профессионапьFIая ориентация обучающихся;
.}[овлетворение иных образовательных потребностей и интересов

обу"чощ"хся, не противоречащих законодательству РоссиЙскоЙ Фелераuии,

3.Впды деятельности

3. 1,Учреждение вправе осуществлять образовательнуЮ .Ц,€ЯТ€;-l ЬНОСТЬ ПО

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

следующих направленностей 1

- технической;
- художественной;
- туристско-краеведческой;
- естественнона}п{ной;
- физкультурно-спортивной ;

- социаJIьно-педагогической.
3.2.МядоСтижениЯ целей, указанныХ в пункте 2.2. настоящего Устава,

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, явJUIющиеся

основными:
-дополнительное образование детей и взрослых.

3.3,Дополнительные виды деятельности:
-естестве}tнонаучная деятельность;
-деятельностЬ туристско-краеведческогО характера (тренировочная

деятельность, матчевые встречи, соревнования, слеты, походы);
-тренировочная деятельность в области спорта и игр;

-деятельностЬпоорганизацииконкУрсоВИВыстаВок'нароДных
художественных промыслов;

б"риП""Ш ,о*.р и срок двйФвия мю_ча_п_роверм ЭП,лrcму_,ьllч
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-розничнаЯ тсiрговлЯ сувенирами, изделиямИ, творческими работами,
выполненными обучающимися;
-организаЦия и проведение праздничНых программ, кбнференции, семЕнаров,
дисп)лов, тренингов, конференций;
, оказаЕие помощИ в созданиИ методических ршработок, пособиЙ, сценариев,
положений;
_ деят9льность Ilo организации конкурсов, В том числе с привлечением

основе

f
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муниципаЛьногО заданиЯ на оказанИе мунициПаJIьных усJryг.
учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаJlьного задания.

3.5.УчрежЛение впраВе сверХ установлеЕного муниципального задания,
а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, Республики Марий Эл и Горномарийского
муниципального района в пределах установленного муflиципального
задания выполнять работы, окtr}ывать услуги, относящиеся к его основным
видаМ деятельноСти (целям), прелусмотренным настоящим Уставом, для
граждаЕ и юридических лиц за плату и на одинаковых при окzвании одЕих и
тех же услуг основаниях.

3.б,УЧРеЖДеНИе ВПРаВе осуществлять обрщовательную деятельность за
счет средств физическю( и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

платные дополнительные образовательные услуги оказываются в
Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 2g,l2,2}12 N273-Фз
кОб образОваниИ в РоссийсКой Федерации)), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 <Об утверждении Правил
оказаниЯ платныХ образовательныХ услуг), иными Еормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, муниципаJIьного
образования <<Горномарийский муниципальный раЙон>.

3.7,учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствует указанным целям. .щоходы Учреждения поступают в
его самостоятельное распоряжение и используются им в сOответствии со
следующим целям]
-развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности.

3.8.Учреждение не вцраве осуцIествJIять виды деятельности и
ок(вывать платные услуги, не предусмотренные настояIцим Уставом.

3.9..ЩоходЬi, полученные УчреждениеМ оТ приносящей доход
деятельности, поступают В самостоятельное распоряжение Учреждения и
используютоя в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности, Имущество, приобретенное Учреждением за
счет средСтв, полученньD( оТ приносящей доход деятельности, )литывается
обособленно и поступает в самостаятельное распоряжение Учреждения, если
иное не предусмоТрено закоНодательстВом Росоийской Фелерации.

С3риЙныЙ номер и срок дойствия кrrюча проворки ЭП, кому аыданl N96997770о07аебс8а4063а08Ьо2702сd0, 2З,03,202З
юлия Владимировва, УФнс России по РосWблика маDий эп. II8та состшлgнияl 15.08.2о22 1211



|-

}

jl:.:,.l -

]]i'i..]:

:.:I
jrý.]

,:

.:]i:,:

1i1;.

ý'Ёi,

:ý11-

i!_tll:;

,]i]l}ъ

ai:]

i ||::

i;,l,

.ý::;..

i;*i;1

ý] ,.

-::.у

ji.':

lii',

|:| |

ii:.'

i]*,
]]i}":: '

,:l ,,

;Yiji.
!$З:
_tr"i.{1'

al]l.

ъ:
]Бti
:]iiiii

",f,{l,,lt]:l;

i.:,::],

!i;]l'

'i::,

.,]:

;'l,i
-,i:

]:]

,'l]:

l,il;
i'ii.:

i*l
ý|,

4. Оргапизация образовательшого процесса

4.1.УчремениеобязаноосУщестВлятьсвоюДеяТелЬностьВ
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1 )обеспечивать реализацию в полном объеме образовательньIх программ,

соответствие качества подготовки обlпlающихся установленным

требованi4llм, соответствие применяемых различньж форм, средств, методов

обУ.rенияИвоспитанияВозрастныМ'психофизическимособенЕостяМ,
склонностям, способностям, интересам и потребностяi!,I обучающихся;

2)создавать безопасные уоловия обучения, воспитаниrl обучаюшихся,

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье

обучающихся, работников Учреждения;
3)Ёоблюдать права И свободы обу{ающихся, родителей (законных

прелставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников,
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и

предусмоТренных закоЕодательством об образовании прав и свобод

обуlающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению

образовательЕой деятельности, УчреждеЕия и ее должностные лица несут

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях,

4.2.Организация образовательного процесса в У,Iреждении

осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной

программОй и распИсаниямИ занятий, которое составляется для создани,I

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся

админис.tрацией Учрежления по представлению педагогиtIеских работников

с учетоМ пожел;ниЯ обучаюшlихся и их родителеIi (законных

преiставителей) несоверше}lнолетних обучающихся и tsозрастньж

особенностеЙ обучающихся.
4.3.ЗанятиЯ в УчреЖдениИ ilроводятся по дополнительЕым

общеобраЗовательныМ оdщеразвивающиМ программам (типовым,

модифицированным, авторским) как для детей, так и для взросльн,

+.+.зuнrlтия могут проводиться аудиторные, так и вЕеаудиторЕые

(самостоятельные) по группам, индивидуаJIьно или всем составом

объединения.
4.5.Образовательная деятельность в Учреждении с r{етом

потребностей и возможностей личности обучающихся может осуществляться

в очной, очfiо- заочной или заочной форме. Возможно использованI{е сетевой

формы реализации образовательных программ, применение электронного

оОу"arr" и диста!{ционных образовательных технологий

4.6.[лЯ обучаlощихся с ограниченными возможностями здоровья,

детей- инваJIидOв в Учреждении образовательный процесс может
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осуществЛяться по дополнительflым обчеобразовательЕым программам с
учетоМ особенностеЙ психофизИческогО развития указанных категорий.
ЗанятиЯ по данныМ програJчIмам с детьми- инвали'дами моryт проводиться
индивидуaшьно шо месту жительства.

4.7,Количество обуrающихся в объединении, их возрастной состав, а
также продолжительность уrебных занятий в объединении зависят от
направленЕости дополнительных общеобразовательIJых программ и
определяЮтся локалЬным нормативным актом Учреждения,

4,8.язык образования по реirлизуемым в Учреждении дополнительным
общеобразовательным программам - русский и марийский,

5. Права и обязанности участников образовательных отlлошеннй

5. l .К уlасТникаМ образовательных отношений относятся обучающиеся,
их родители (законные представители), педагогические работники.

5.2.Обl"iаlоЩимся предоставляются академические права на:
-защитУ от применения методОв психического и физического воздействия;
-полr{ение бесплатного образования по дополнительным
общеобразовательным программам;
-обуrение по индивидуальньш утебным планам, в том числе ускоренное
обу. епие, в пределах осваиваемой образовательной проIраммы в порядке,
установлеНном локалЬнымИ нормативными актами Учреждения;
-yrracтиe в управлении Учреждением в форме, опредеJIяемой настоящим
Уставом;
_уважение человечесКого достоИнства, защитУ от всех фор, физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
-свободУ совести, информации, свободное вырФкение собств.п"й взглядов
и убеждений;
_r{астие в управлеНии УчрежДения В порядке, установленным ее Уставом;
-ознакомление сО свидетельýтвом О государственной регистрации, Уставом, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельнЬсти, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими Учреждение и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
-обращение с заявлениями и предложениями к администрации Учреждения;
,бесплатнОе исполЬзование библиотечно-информuц"оr*rr" ресурсaми;
у.rебной материальной базы Учреждения;
-развитие своиХ творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, туристско-краеведческих и
других массовых мероприятиях;
-поощреЕие за успехи В общественной, творческой, экспериментальной и
иЕновационной деятельности;

5.3.Родители (законные
обучающихся имеют право:
-зЕакомитьсЯ с УставоМ Учреждения, лицензией на осуществление
образовательноЙ деятельноQти, с 1"rебной программной документацией и

представители) несовершеннолетних

СеРИЙНЫЙ Номgр и срок дqЙствия мюча лроворкЕ ЭЕ, кому выдах: ]v9699777ОО07а€бс8а4063а08Ьо2702сd0, 23.03,202З
юлия Владимировна, УфНС России по Рёспчблякs МаDий эл. IIата соmшлggп* 75-о8.2о22 72:12l
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательноЙ деятельности;
-знакомиться с содержанием дополнительных общеобразовательных
программ, используемыми методами обучения и воспитаниrt,
образовательными технолог}UIми;
-3ащищать права и законные интересы обуlающихся;
-принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой
Уставом;

5.4.Родители (законные представители) обязаны:
-соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальньж нормативных актов, порядок регламентации образовательных
отношений между Учреждением и обу{ающихся и их родителями
(законными представитеJIями) и оформления возIIикновения,
приостановления и прекращения отношений;
-уважать честь и достоинство обrIающихся и работников Учреждения;

5.5.В целях защиты своих прав родители (законные представители)
несовершеннолетних воспитанников самостоятельно или через своих
представителей вправе:
-направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к
работникам, нарушающим и (или) ущемJIяющим права обучающrхся,
родителей (законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органЕ}ми с
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей);
-обращаться в комиссию по уреryлироваIIию споров между участниками
образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о Е€Iличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работЕика;
-использовать не запрещенные закоЕодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и зaжонньж интересов.

5.6. Работники Учреждения имеют право:
-на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;
-защиту профессиональной чести и достоикства;
-иЕые права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.7.Педагогические работники Учреждевия пользуются следующими
академическими правами и свободами:
-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
срёдств, методов обучения и воспитания;
-право на обраrцение в комиссию по уреryлированию споров между
участЕиками образовательных отношений;
-право на творческую инициативу, разработку и применеЕие авторских
программ и методов обуlения п воспитания в пределах реализуемой
общеобразовательной fiрограммы;
-право на r{астие в разработке образовательньIх програп{м Учреждения;
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_право на осуществление творческой, исследовательской деятельности,уrастие в эксперимент.льной деятельности, рrвработках и во вIIодренииинfiоваций;
5.8.Педагогические работники имеют

социаJIьные гарантии:
следующие трудовые права и

-правО на дополнительное профессиональное образование по профилюпедагогической деятельности не реже чем один рtr} в три года;_сокращеннуЮ продолжиТельностЬ рабочеiО up.*ar", удлиненныйоплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости впорядке, установлеНном закоЕодательством Российской Федерчц"", 
"nrraмеры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством

РоссийскойФедерации; 
' 

J---"'YЧ'LvLL"vl

-длительный (до одного года) отIryск не реже чем через каждые десять летнепрерыьной преподавательской рьбо"ur. Порядок и условия предоставленияотпуска определяются Учредителем и (или) Усrавом;'_дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемыепедагогическим работникам Учреждения;
-иные npaBa, предусмотренные федеральными законами.

5.9.Работники Учреждения обязаны:
-соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка;-удовлетворять требованиям квмификац"о"пrr*' характеристик ипрофессионаJIьных стандартов ;-проходить аттестацию в установленном порядке;_выполнять 

условия трудового договора;
-заботиться о защите прав и свобод ф"чrщ"хся, уважать права родителей(законных представителей);
-уважать честь и д{остоинство обучающихся;
-исполrulть иные обязанности, цредусмотренные федеральными закоЕами.5,10,Применение мер бизичес*ого и психического насилия надличностью обучающихся не допускается.

5,1l.педагогические работники и иные работники Учреждеяия вобязательНом порядке проходят периодическое медицинское обследование,которое проводится за счет средств Учредителя.

б. Управление Учрежслением

6,1,управление Учреждением осуществляетая в соответствии сзаконодательствоМ,РоссийскОй ФедераЦии, на основе сочетания принциповединоначaшия и коллегиальнос,ги.
б,2,Единоличным исполнительным органом Учреждения являетсяруководитель (далее - .Щиректор), который о.ущ"r""п"", текущееруководство деятельностью учрежденшI
б.3.!иректор Учреждения.



6.3.1./{иректор назначается на должность и освобохсдается от

должности муниципальным учреждением <<Отдел образования
администрации Горномарийского муницип.rльнсiго районо> в порядке,
предусмотренком действующим трудовым законодательством Российской
Федерации и Положением о муниципаJIьном rIреждении <Отдел

образования адмиЕистрации Горномарийского муниципального района.
Назначение директора Учреждения на должность оформляется приказом

по муниципtuiьному }п{реждению <Отдел образования администрации
Горномарийского муницип.лJIьного районо>.

Муничипальное учреждение <<Отдел образования администрации
Горномарийского муниципаJIьного районa> закJIючает с директором
Учреждения трудовой договор.

Запрещается заняме должности директора Учреждения лицами, которые
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,

установленным действуlощим трудовым законодательством Российской
Федерации.

Кандидаты на должность директора Учреждения и директор
Учреждения прохомт обязательную аттестацию, порядок и сроки
проведения которой устанавливаются муниципальным r{реждением кОтдел
образования администрации Горномарийского муниципаJIьного района>.

,Щолrкностные обязанности директора Учреждения не могут исполнrлться
по совместительству.

ffиректору Учреждения предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социшIьные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные дJuI педагогIт.Iеских работников
пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от
29,122012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).

,Щиректор Учреждения несет oTBeTcTBeIlHocTb за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Учреждения.

Срок rолномочий руководителя Учрех<дения определяется заключенным
при его назначении трудовым договором. Учрелитель имеет право по

результатам работы в соответствии с действуюшlим законодательством
Российской Федерации, досрочного расторжения заклIOченного трудового
договора.

6.3.2.Компетенция .Щиректора Учреждения:
-действует без доверенности от имени Учреждения;
-представляет интересы Учреждения в органах государственной власти и

местного самоуправления, коммерческих и Еекоммерческих организациях, в
суде по всем вопросам, относящимся к его компетеЕции;
-заключает соглашения, договоры от имени Учреждения;
-выдает доверенности на представлеЕие интересов Учреждения, в том числе
с правом передоверия;
-утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;l
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-организует проведение тарификации работников Учреждения;
-осуществляет руководство промежуточной аттестацией о6l^rающихся;
-осуществляет прием на рабоry работников, зьключение с ними и
расторжение трудовых договоров, распределяет их должноýтные
обязанности;
-устанавливает заработную плату работникам Учрежления, в том числе
надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего характера в пределах
имеющихея средств на основании действующего в Учреждении Попохсения;
-объявляет благодарности, поощряет и наJIагает взысканиrI на работников
Учреждения, вышолняет иЕые функции работодателя;
-организует работу по проведению аттестации педагогических работников
Учреждения;
-в предOлах своей компетенции издает lrрик€lзы, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения;
-обеспечивает разработку, утверждаот и (или) вводит в дейотвие локальные
нормативные акты Учреждения, в т.ч. после принятия (согласования) их
органами управления Учреждения, либо с учетом мнеция представительных
органоВ работников, обучаюrцихся И их родителей (законных
представителей) в установленных случаях;
-обеспечиВает соблЮдение прав И свобод, обучающихся и работников
учрежления, принимает меры по обеспечению правил по o*pune труда и
пожарной безопасности;
-организует формирование контингента обучающихся, принимает решецие о
зачислении и отчиGлеЕии обучающихся;
-утверждает программу развитиJI Учреждения, образовательные программы,
утебныЙ план, годовые календарные 1"rебные грчф"ки, расписаниrI учебных
занятий, распределяет учебную нагрузку;
-обеспечивает соблюдение требований по охране труда и безопасности
условий труда, охранЫ здоровьЯ обучающихся, предъявляемых к условиJ{мобразовательного процесса, образовательным програп.Iмам, результатам
деятельности Учреждения и к качеству образования;
-в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в соответствующие органы, определенные законодательOтвом;
-осуществляет привлечение для обеспечения уставной деятельности
УчрежденИя дополнительных финансовых и материаJIьных средств;
_открываеТ лицевые счета в территОриальпоМ органе федерального
казначейства в порЯдке, предУсмотренном законодчrJльством Российской
Федер4ции;
-оргаЕизуеТ бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной деятельности;
-определяет потребность,. приобретает и распределяет выделенные
материальные ресурсы;

ll
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-осуществляет решеЕие иных вопросов, которые не составляют

исключительнуЮ компетенцию коллегиаJIьньж органов управления
Учреждением, определенную настоящим Уставой.

6.З.З.[иректор несет персональную ответственность за, руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной

деятельностью Учреждения.
6,З.4.,Щиректор несет полную материальную ответственность за прямой

действитеЛьный ущеРб, причипенный УчреяtдениIо, в том числе в случаях

неправомерного использования имущества, При списании либо ином

отчуждении имущества Учреждениц не соответствующих законодательству,

6.3.5.В случаях, предусмотренных законодательством Российской

ФедерациИ И законодательствоМ Ресгryблики Марий Эл, .Щиректор

учреждения возмещает Учреждению убьшки, причиненные его виновными

деЙствиями.
6.4.в учреждении формируются коллегиаJIьные оргаЕы управления, к

которым относятся: Общее собрание работников Учреждения,
Педагогический совет.

6.5.Общее собрание работникоВ Учреждения (даjIее - Собрание)
является постоянно действующим высшим органоь{ колJ]егиаJIьного

управления.
В Собрании работников учреждения участвуют все работники,

работающие в Учреждении на основании трудовьж договоров (кроме

совмести,гелей).
Собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
Собрание избирает из своего состава председателя, которыЙ выполняет

функции по организации работы Собранlтя, и ведет заседания, секретаря,

который выполняет функции по фиксации решений Собрания и ведениrI

протокола. Заседание Собрания правOмочно, если на нем присутствует бопее

половины работников Учреждения.
Решение Собрания принимается большинством голосов членов,

присутствующих на Собрании. Основным способом голосования в засеДаНИИ

Собрания является открытое голосование, с фиксацией общих итогов
голосования.

Собрание работников Учреждения действует бессрочно, созывается по

. мере необходимости, но не реже l раза в }"{ебный год.
К компетенuии Собрания относится принятие решений по следующим

вопрооам:
-внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях
образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
-внесение предложений об изменении и дополнеtlии Устава Учреждения;
-образование представительного органа для ведения коллективньгх
переговоров администрацией Учреждения по вопросам заIgIючения,

изменения и дополнения коллективного договора и контроля его испоЛЕеЕИЯ;

-заслушивание публичного доклада директора Учреждения;
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_согласование иных локальных актов, регламентирующих трудовые
отношения;

б.6.Педагогический совет Учреждения.
ПедагогиЧеский совет явJUIется постоянно деЙствующим оргаЕом

управJIения Учреждения для рассмотрениrI основных вопросов
образовательного процесса.

В состаВ 11едагогиЧескогО совета входяТ все педагогические рабоiники,
работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному
,месту работы. Педагогический совет действует бессрочно.

Председа,rелем ПедагогическоГо совета являетQя .Щиректор, который
выполняет фугrкции по организации работы совета, и ведет заседания. .Щля
ведения протокола засоданий и оформления решений Педагогического совета
из его членоý выбирают открытым голосованием секретаря, со сроком
полномочий * l учебный год.

заседание совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов совета. Решения совета принимаются открьшым
голосованием простым большинство голосов, присутствующих на заседании.
в Слу"rае равенатва голосов решающим являgтся голос председателя,

решения Педагогического совета Учреждения являются
рекомендательнымИ для коллектива Учрехqдения. Решения Педагогического
совета Учреждения, утвержденные прикtr]оМ .Щиректора, явJUIются
обязательными для исполнения.

к компетенции Педагогического совета относятся:
-утверждение плана (планов) работы Учреждения;
-утверждение образовательных программ;
-заслушивание информациИ И отчетоВ педагогических работников
Учреждения по вопросам образования обучающихся;
-согласование локального акта о нормах профессиональной этики
педагогических работников и др, локальных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса
-рассмотрение материаJIоВ по итогаМ проверок над3орных органов, в том
числе по вопросам соблюдения санитарно-гигиенического режима
УчрежденИя, об охраНе труда' жизнИ и здоровьЯ Об1^lающихся;
-принятие решения о проведепии промежуточной аттеотации по результатам
учебного года, О награждении обучающихся за успехи в обучениlrграмотами;
_принrIтие решения об исключении обучающихся из Учрехсдения, когда иные
мýры педагогическоГо и дисциIшиfiарного воздействия исчерпаны, в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации в области
образования и Уставом Учреждения;
-вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими
работниками дополнительных общеобразовательЕьrх программ.
_вопросЫ экспериментальной и исследовательской педагогической работы в
Учреждении;
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-планйрованиё, организация, координация и содействие деятельнооти вУчреждении,меfбдических объединений;
_координация работы педагогов с родит€лями (заltонньlми представителями)обучающихся;
-установление связей И координация педагогической деятельности собразовательными учреждениям и (общеобразо"."* 

""r*" 
^;;;;*;;;;;r",

llреждениями профессионыIьного образования), а также с r{реждениямидополнительного образования, с у{реждеЕиями культуры и спорта.-рассмотреfiие иных вопросов деятельности Учрьждa"* 
""rraaенных 

на его
рассмотрение .Щиректором.6.7.По инициативе обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обуlающихся и педагоги.Iеских
работников в Учреждении могут создаваться советы обуrающихся, совет
родителей (законныХ представиТелей) несоВ.р*.""оr.rних обучающихся.

7. Имущество, хозяйственная деятельность
и фипансовое обеспечение Учрещдення

7.1.имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с"требованиями нормативных правовых актов, втом числе законодательньж, Российской Федерации, Республики Марий ЬлмуниципаJтьными правовыми актами органов местного самоуправJIения.

7,2,НедвиЖимое имуЩество и особо цarrоa о""*"rоa имущество,закрепленнOе за Учреждением или приобретенное'учреждением за счетсредств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,подлежит обособленному_учету в установленном порядке.7,3,Леоечни особо цъп"Ь.о движимого имущества Учрежденияопред:лТР]ся Учредителем. ' аr-'\дvпfr/

7.4.Учреждение не вправе без согласия УчредитеJIя распоряжатьсянедвижимым имуществом И особо ценным движимым имуществом,закрепленным за ним на праве оперативного управлен}ш или приобретеннымучреждением за счет средств' выделенньж ему Учредителем наприобретение такого имущества, включая передачу его в аренду,безвозмездное пользование, заключение иных договоров,предусматривающих переход прав владения и (или) .ron".o"*nr" ,отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на правеоперативного управления, безвозмездного пользования, а такжеосуществлять его списание.
7,5,источниками формирования имущества и финансовых средствУчреждения являются:

-средства районного .бюджета Горномарийского муниципаJIьного района,посtупаемые от Учредителя в рамках финансового обеспечениямуниципЕUIьногО задаЕия в Iторядке, установленном федеральным
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законодательством, законодательством Республики Марий Эл, нормативно-
правовыми актами муниципального образования и настоящим Уставом;
-средства, получаемые по договорам за предоставление дополlIительных
платных образовательных усIryг;
-средства, получаемые от реализации продукции и услуг, произведенных в
Учреждении, lз том числе в ходе образователiного процесса, и от
ПредостаВления платнь]х УслУг организациJIМ и населению, В том числе В
рамках учебно-производственной деятельности;
-имущество, закрепленное за ним В оперативном управлении собственником,
в установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации порядке;
-доброволЬные пожертвованиЯ и целевые (в тоМ 

"r*о. имущественные)
взносы физических и (или) юридических лиц;
-другие, не запрещенные законом, поступления.

7.б.учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
закрепленным за ним в пределах, устаЕовленныN закошодательством, всоответствии с уставными целями деятельности Учреждения и в
соответствии с н&lначением имущества,

7.7.учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитахв кредитных организациях, а также совершать сделки с цсЕными брлагами,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, в том числезаконодательными, Российской Федераuии, Республики Марий Эл,муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

7,8,УчрехtДение не вправе отказатьсЯ от выполнa*""'ф"rципального
задания.

_ 7.9.учреждение без согласия Собственника не вправе распорюкатьсяособо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственникомили приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных емусобственником IIа приобретение такого имущества> а также недвижимым
имуществом.

остальным находяlцимся на праве оперативного управленияимуществом Учреждение вправе распоряжчrч." сайостоятельно, если иное
не предусМотреЕО ФедеральНым законоМ <<о некоммерческих оргаЕизациях>.

7.10.Крупная сделка может быть совер*еrа Уор.ждением только спредварительного согласия Учредителя. Крупнм сдеп*ч, совершеннм с
наручIением требований, установленных Федеральным законом (о
некоммерческих организациях)), может быть признана недействительной поиску Учреждения или Учредителя, если будет до**чпо, *rо друrая сторона всделке знма или должна бьша знать об отсутar"r, предварительного
согласия Учредителя Учреждения.

8. ИзменеНие типа, реорганизация и ликвидация Учреэцдения
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8.i.учреждение может быть реорганшовано в порядке, установленном
Гражданским кодексом и иными_нормативно- пЕ)авовыми актами, в том числе
законодательными, Российской Федерации.

8.2.Изменение типа Учреждения осуществJIяется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами, а именно
законодательными, РоссийскоЙ Федерации, Ресгryблики Марий Эл, а также
муЕиципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

8.3.Принятие Горномарийским муЕиципаJIьным районЪм решениJI о
ликвидации И проведение ликвидации Учреждения осуществляются в
порядке, установленном Грах<данским кодексом Российской Федерачии и в
соответствии нормативно-правовыми актами, в том числе законодательными,
Российской Федерации.

8.4.имущество учреждения, оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными заковами не может быть обрапlено взыскание по
обязательствам Учреждекия, передается ликвидационной комиссией в казну
органов местного самоупрвления.

8.5.ПрИ ликвидацИи УчРе>цдения документы постоянного храненшI и
документы по личному составу передаются в муниципальный ар*"".

9. Порядок внесения пзменений п дополнеппй в Устав

9.1.Изменения И дополненИя в настоЯщий Устав, его новая редакциlI
утверждатотся правовьlми актами Учредителя, и лодлежат государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.2.Изменения и дополнения в Устав УчЬе>rtдения угверждаIотся , HoBfui
редакция вступаIоТ силУ с момента государстВенной регLIстрации в
установленном законом порядке.

10.порядок принятия локальных нормативных актов

10.1.Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты,
содержащие нормы, реryлирующие образовательt{ые отношения, в пределахсвоей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

10.2.УчреждеЕие принимает локаJIьные нормативные акты поосновным вопросам оргапизации й осуществления образовательной
деятельности, в том, числе регламентирующие правила приема Ьбу"ающ"х"",
режим занятий обl"rающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и _основания lrеревода, отчисления и восстановления Об1"lающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
междУ УчрежденИем и обуЧающимися и (или) jодйr.п"r" (законными
представителями) несовершеннолетнйх обучающихся.
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1 0,З,Учреждение принимЕiет' следующие виды нормативньгх локаль,ных
актов: приказы нормативЕого характера, положения, правила, инструкции,
регламенты, плаЕIы, программы и т,п.

УКазанный перечень видов локапьных нормативных актов не является
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности
Учреждения им N,rоryт приниIltаться иные локальные нормативные акты.

10.4.Локальные нормативные акты утверждаются прика*}ом
Руководителя и вступают в силу с даты, указанной в приказе.

10.5.В целях учета мнения обучающихся в Учреждении, родителей
(законвых представителей) обучающихся в Учреждении, работников
Учреждения при принятии локальных нормативЕых актов, затрагивающих
права обучающихся в Учреждении и работников Учреждении настоящим
Уставом предусматривается утверждение или согласование локаJIьных
нормативНыN aK,I,oB с коллегиштьными органами управления Учреждении.
В случае есJIи настоящиМ Уставом предусмотрено утверждение или
согласование JIокальныХ нормативных актов каким-либо органом
УпраВления, То сначала осУЩесТВJUIется УТВерждение или соГласоВание
локального нормативного акта органом управления, а затем его утверждение
ýководителем.

l0.б.Нормы локаJIьных нормативных актов, Ухудшающие положение
обуrающИхся или работников Учреждении по сравнению с установлеЕным
законодательствоМ об образовании, трудовым закоЕодательством
положением либо приЕrIтые с нарушеЕием установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Учреждения.

10.,7.После утвержденI.{JI локальный нормативный акт подлежит
рzвмещению на официмьном сайте Учреждения.

10,8.Учреждением созда]отся условия для ознакомлениrI всех
работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеFIнолетних обучающихся с настоящим Уставом.
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АвтопOмное учреМенпе Респуб.пики Мприй Эл ''.Д,ирекчия многофушкцшQlllJ!ьных центров предоставле}rиfl госУдаРСТВеННЬ]Х ll
мунriципальных успуг в РеспуфIнке Мариfi Элl'.
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