
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Куженерский центр дополнительного образования для детей» в 

дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Постановлением 

администрации Куженерского муниципального района № 18 от 29 января 2016 года. 

1.2 Учреждение является правопреемником по всем обязательствам и долгам, 

ранее заключенным договорам муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Куженерская детско-юношеская 

спортивная школа» и муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Куженерский центр детского творчества». 

1.3 Учреждение является образовательным учреждением дополнительного 

образования детей и взрослых по дополнительным общеобразовательным программам 

в области дополнительного образования. 

1.4 Официальное наименование Учреждения: 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Куженерский центр дополнительного 

образования для детей». 

Сокращённое наименование – МБОУ ДО «Куженерский центр дополнительного 

образования для детей». 

1.5 Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, 

пгт.Куженер, улица Кирова, дом № 2а 

Фактический адрес: 425550, Республика Марий Эл,  Куженерский район, 

пгт.Куженер, улица Кирова, дом № 2а 

1.6 Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение; тип  

образовательного учреждения – организация дополнительного  образования; 

форма собственности – муниципальная. 

1.6.1 Собственником имущества Учреждения, закреплённого на праве  

оперативного управления, является муниципальное образование «Куженерский 

муниципальный район». 

1.7  Учреждение является юридическим лицом, создаётся и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную  деятельность, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в органах Федерального казначейства, печать установленного образца, 

штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица. 

1.7.1 Учреждение самостоятельно от своего имени заключает договоры, 

приобретает имущественные и личные неимущественные права и исполняет 

обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах, совершает любые не противоречащие законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу сделки. 

1.8 Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Куженерский муниципальный район». 

1.9 Функции и полномочия Учредителя в соответствии с Положением об 

Отделе образования и по делам молодёжи администрации Куженерского 



муниципального района осуществляет Отдел образования и по делам молодёжи 

администрации Куженерского муниципального района (далее – Учредитель). 

1.10 Место нахождения Учредителя: Фактический и юридический адрес  

Учредителя: 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. 

Кирова, д. №14. 

1.11 Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.12 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за ним Учредителем 

или приобретённых Центром за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. 

1.13 Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по 

обязательствам  Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

Собственника. 

1.14 Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

1.15 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также настоящим Уставом. 

1.16 Права юридического лица  у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникает с момента его государственной 

регистрации. 

1.17 Право на ведение образовательной деятельности, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня выдачи 

лицензии. 

1.18 Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского 

учёта граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Ответственность за организацию этой работы возлагается на директора. 

1.19 В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций. 

1.20 Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в эти 

организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

организаций и участие в агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.21 Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 

законодательством. 

1.22 Учреждение выполняет муниципальные задания в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. 



Муниципальное задание формируется Учредителем и является обязательным. Наряду 

с видами основной деятельности Учреждения  может осуществлять иные виды 

деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующие 

этим целям. 

1.23 Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

                                

2 Предмет, цели и виды деятельности и иной  

деятельности приносящей доход 

 

2.4  Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования. 

2.4.1 Учреждение осуществляет в качестве основной цели образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.5 Основными задачами являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовке, в том числе из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- 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 поставленных задач Учреждение осуществляет   

следующие виды деятельности – реализация дополнительных                  

общеобразовательных программ различной направленности: 

- технической; 

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- туристическо-краеведческой; 

- социально-педагогической. 

2.4.   Учреждение вправе осуществлять иную деятельность, выполнять работы, 

оказывать услуги, относящие к его основному виду деятельности,                 для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и 

тех же услуг. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход, предусмотренную его 

Уставом, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 



2.6. При осуществлении иной деятельности Учреждение: 

- самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития, исходя из имеющихся финансовых средств, заключённых договоров и 

спроса на услуги; 

- самостоятельно осуществляет взаимоотношения с юридическими и 

физическими лицами посредством заключения договоров; 

- самостоятельно распоряжается доходами от иной деятельности. 

2.7.  К компетенции Учреждения относятся: 

- разработка Устава; 

- установление штатного расписания; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего распорядка работников и иных локальных                     

нормативных актов; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы                    

развития; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчёта 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 

а также отчёта о результатах самообследования; 

 - приём на работу работников, заключение и расторжение трудовых, 

 если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- распределение должностных обязанностей; создание условий и 

 организация повышения квалификации педагогических работников; 

- установление заработной платы работникам, в том числе надбавки 

 и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- приём обучающихся; 

 - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

- индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об их 

результатах; 

- использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников; 

- создание условии для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

не запрещённой законодательством Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта в сети Интернет; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 



государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- привлечение для осуществления деятельности дополнительных     

источников финансовых и материальных средств; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования  

внутренней системы оценки качества образования; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и  

(или) о квалификации. 

 2.7.1. Учреждение обязано: 

- обеспечивать реализацию в полном объёме 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; 

- оказывать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их  

содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся и работников; 

 - соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников. 

2.7. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями,  

предприятиями и иными организациями, в том числе и иностранными. 

2.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства  Российской Федерации, решениями соответствующего 

муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования и 

Уставом Учреждения. 

2.9. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 

- реализацию не в полном объёме дополнительных общеобразовательных 

программ; 

-качество образования обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и      

целями деятельности, определёнными в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами. 

3.1.1. Локальные нормативные акты не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Республики Марий Эл, 

нормативным правовым актам местного самоуправления, Уставу Учреждения. 

3.2. Обучение и воспитание осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 



3.3. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, 

учебные отделения, учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные, 

танцевальные залы, учебные театры, учебные манежи, музеи, библиотеки, фоно и 

видеотеки, общежития и другие объекты социальной инфраструктуры. 

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой Центром. 

3.5. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Учебный год начинается с 01 

сентября, для групп первого года обучения с 15 сентября. С 01 по 14 сентября 

проходит комплектование групп первого года обучения. Продолжительность обучения 

устанавливается исходя из продолжительности соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.6. В Учреждении ведётся методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его 

деятельности. 

3.7. Учреждение оказывает консультативную помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности 

обучающихся, а также детским общественным организациям и организациям на 

договорной основе. 

3.8. 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 (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее – объединения), а также индивидуально. 

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

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения. 

3.10. Количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий зависит от направленности 

дополнительных программ и определяются локальными нормативными актами 

Учреждения, исходя из педагогической целесообразности с учётом возраста 

обучающихся, благоприятного режима работы и отдыха на основе санитарно-

гигиенических норм. 

3.11. В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы 

могут быть расформированы или объединены. Высвобожденные при этом часы могут 

быть использованы для открытия новых объединений. 

3.12. Каждый ребёнок вправе заниматься в нескольких объединениях по 

интересам, менять их. 

3.13. Зачисление обучающихся для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта. 



3.14. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно 

с другими обучающимися , так и в отдельных классах, группах. 

3.15. Расписание занятий объединений по интересам составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Центр, 

может организовать и проводить мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

3.16.1. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

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

порядок и периодичность проведения промежуточного контроля. 

3.18. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

дополнительной общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением. 

3.19. Учреждение вправе самостоятельно выбирать систему оценок, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации. Система оценок, формы, сроки, порядок и 

периодичность входного контроля, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся определяется в соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся, учебными планами и дополнительными общеобразовательными 

программами. 

3.19.1. Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного 

уровня знаний обучающихся перед началом образовательного процесса. 

3.19.2. Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программой в период 

обучения после предварительной аттестации до промежуточной и(или) итоговой 

аттестации. 

3.19.3. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися конкретной дополнительной общеобразовательной  программой по 

итогам учебного периода (этапа, года обучения).  

3.19.4. Итоговая аттестация – это оценка уровня обучающимися достижений, 

заявленных в дополнительных общеобразовательных  программах по завершению 

всего образовательного курса программы. 

3.20. Содержанием аттестации является: 

- входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень знаний, 

умений, навыков по данному предмету; 

- текущей – содержание изученного текущего программного материала; 

- промежуточной – содержание дополнительной общеобразовательной  

программы определённого года (этапа) обучения; 

- итоговой – содержание всей дополнительной общеобразовательной  

программы в целом. 



3.21. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеобразовательной программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам дополнительной общеобразовательной 

программе. В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут 

быть следующие: тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские 

работы, контрольные уроки, практические работы, зачёты, выставки, отчетные 

концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, 

олимпиады, конференции, турниры, контрольные уроки, спектакли, итоговые занятия, 

экзамен, концертное прослушивание, защита творческих работ, проектов и докладов, 

тематического чтения, собеседования и т.д. 

  3.22. Формы и критерии оценки результативности определяются самим 

педагогом в его дополнительной общеобразовательной программе таким образом, 

чтобы можно было определить отнесённость обучающихся к одному из трёх уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. 

  3.23. Критерии оценки результативности не должны противоречить 

следующим показателям: высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 

70% содержания дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации; средний уровень -  успешное освоение обучающимися от 50% до 70% 

содержания общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; низкий 

уровень -  успешное освоение обучающимися менее 50% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации. 

  3.24. Критерием оценки результативности обучения также являются:  

  - критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся; 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора; свобода восприятия теоретической информации; разновидность 

практических навыков работы со специальной литературой, осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии; 

   - критерии оценки практической подготовки обучающихся: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения 

практического задания; технологичность практической деятельности; 

   - критерии оценки развития обучающихся детей: культура организации 

практической деятельности; культура поведения; творческое отношение к 

выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных способностей. 

   3.25. Параметры подведения итогов: 

   - уровень знаний, умений, навыков обучающихся (высокий, средний, низкий); 

  - количество воспитанников, полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших программу в необходимой степени 

(количество и проценты); 

  - совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью, совпадают в основном); 

  - перечень основных причин невыполнения детьми дополнительной 

общеобразовательной программы; перечень факторов, способствующих успешному 

освоению дополнительной общеобразовательной программы; 

  - рекомендации по коррекции дополнительной общеобразовательной  

программы, изменению методик преподавания. 



  3.26. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

  3.27. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 

свидетельство о дополнительном образовании, образец которого самостоятельно 

устанавливаются Учреждением. 

  3.28. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об его деятельности и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

  3.29. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации: 

  - о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

  - о структуре и об органах управления Учреждением; 

  -  о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программой; 

  - о численности обучающихся по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с муниципальным заданием и по 

договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; 

 - о языках образования; 

 - о руководителе Учреждения, его заместителях; 

 - о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

 - о материально-техническом обеспечении Учреждения (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

3.29.1. Копий документов Учреждения: 

 - устава; 

 - лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

 - плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждённого в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы; 

 - локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 

3.29.2. Отчёт о результатах самообследования. 

3.29.3. Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной общеобразовательной 

программе. 

3.29.4. Предписание органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний. 



3.29.5. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.30. Информация и документы, 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. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

и обновления информации об Учреждении, в том числе её содержание и форма её 

представления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.31. Внесение изменений в размещённые сведения осуществляется в случае 

принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из 

которых была ранее размещена на официальном сайте. 

3.32. Внесение изменений должно быть осуществлено не позднее десяти 

рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в 

документы. 

3.33. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. Права и 

обязанности участников образовательного процесса определяются Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

3.34. Учреждение обязано ознакомить участников образовательного процесса: 

обучающегося и (или)  его родителей (законных представителей), работников со своим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

3.35. Отношения между Учреждением, обучающимися и их родителями 

(законными представителями) регулируются настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

3.36. Правила приёма обучающихся в части, не урегулированной 

законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Республики Марий Эл и нормативными правовыми актами МО «Куженерский 

муниципальный район», определяются Учреждением самостоятельно. 

3.37. Учреждение вправе осуществлять приём обучающихся сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

обучению на платной основе. 

3.38. Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии с 

конвенцией ООН «О правах ребёнка» и действующим законодательством. 

3.39. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются Уставом и иными локальными 

нормативными актами. 

3.40. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения  

устанавливаются Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, должностными инструкциями и трудовым 

договором.   



3.41. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором 

(эффективным контрактом), коллективным договором, условия которого не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

3.42. Отношения обучающихся и работников Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.43. Применение мер физического и психического насилия над личностью 

обучающегося не допускается. 

 

4. Управление образовательной организацией. 

 

4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 4.2. Непосредственное руководство осуществляет директор Учреждения. 

Директор назначается учредителем. К компетенции директора относится: 

- 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; 

- 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; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает 

локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего распорядка 

Учреждения; 

 - решает учебно – методические, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы, возникающие в процессе деятельности; 

- действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

организациях, в независимости от форм собственности, государственных и 

муниципальных органах без доверенности; 

 - заключает договоры, соглашения; 

 - организует разработку Устава (изменений в него), иных локальных актов 

Учреждения; 

 - организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

образовательных программ; 

 - обеспечивает условия для реализации дополнительных общеобразовательных  

программ; 

  - распределяет учебную нагрузку педагогическим работникам и устанавливает 

заработную плату работникам; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров и 

работников Учреждения; 

 - проводит совещания со всеми работниками по вопросам деятельности 

Учреждения. 



4.3. Органами коллегиального управления Учреждения являются: общее 

собрание работников Учреждения и педагогический совет. 

4.4. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы. 

 Общее собрание работников действует бессрочно.  Общее собрание созывается 

по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание избирает 

председателя, который выполняет функции по фиксации решений общего собрания. 

Заседание общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения. 

4.5. К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся:  

 - рассмотрение и принятие основных направлений деятельности Учреждения; 

 - согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем    

году; 

- рассмотрение и принятие коллективного договора; 

- рассмотрение и принятие результатов самообследования Учреждения;  

- рассмотрение и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

4.6. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

Педагогический совет действует бессрочно.  Совет собирается по мере надобности, но 

не реже двух раз в год. Совет может собираться по инициативе директора 

Учреждения, Общего собрания Учреждения. Совет избирает председателя, который 

выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений совета. Заседание совета 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов совета. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3     

присутствующих. 

4.7. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает основную общеобразовательную программу Учреждения; 

- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, доклады и 

сообщения представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, об организации 

итоговой аттестации выпускников в различных формах; 

- принимает решение о переводе обучающихся на следующий год обучения; 

- принимает концепцию развития Учреждения, принятие и разработка мер 

действия по совершенствованию содержания образования, внедрение инновационных 

технологий; 

- принимает решения  о награждении благодарственными письмами и грамотами 

за особые успехи в обучении, о награждении педагогических работников, 

представлении кандидатов на ведомственные награды; 



- принимает решения о приеме, отчислении и восстановлении обучающегося в 

соответствии с законодательством; 

- принимает решения о распределении  симулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда Учреждения; 

- осуществляет взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. 

4.8. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

педагогического коллектива. Решения, утверждённые приказом по Учреждению, 

являются обязательными для исполнения. 

4.9. В Учреждении могут создаваться: попечительский совет, Совет Учреждения 

и другие коллегиальные органы управления, деятельность которых регламентируется 

нормативными локальными актами. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение. 

 

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 

своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. Учреждение обеспечивает исполнение своих 

обязательств в соответствии с муниципальным заданием, планом финансово-

хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных в 

установленном порядке от приносящих доход видов деятельности. 

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде субсидий из 

районного бюджета на выполнение муниципального задания.  

Поступления от Учредителя осуществляются в сроки и на условиях, 

установленных соглашением на выполнение муниципального задания, заключенным 

между Учреждением и Учредителем. 

5.2. Учреждению открываются лицевые счета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в территориальном органе Федерального 

казначейства.  

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на 

основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности. 

5.3. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель.  

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности.  

5.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания.  

5.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 



основным видам деятельности, предусмотренные настоящим Уставом для граждан и 

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

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 

иное не предусмотрено федеральным законом.  

5.7. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном администрацией 

муниципального образования «Куженерский муниципальный район», полномочия 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

5.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем 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.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется.  

5.9. Финансовое обеспечение в случае осуществления Учреждением полномочий 

Учредителя по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном Учредителем. 

5.10. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации решением 

Отдела оперативного  управления. 

Учреждение пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с целями и видами деятельности Учреждения 

и в соответствии с назначением имущества. 

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

подлежит учету в реестре муниципального имущества муниципального образования. 

5.11. Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.12. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях».  

5.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. Крупная сделка, совершенная с нарушением 

требований, установленных Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», может быть признана недействительной по иску Учреждения или 

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

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 



5.14. Директор  Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки 

с нарушением требований, установленных Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.15.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

5.16.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Собственником имущества 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.  

5.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению Собственником Учреждения, за исключением случаев, если совершение 

таких сделок допускается федеральными законами. 

5.18. За исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться, в том числе 

самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное 

пользование, закрепленное за ним имущество без согласия Собственника имущества. 

5.19. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник 

этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

5.20. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения являются:  

- средства районного бюджета муниципального образования, поступаемые от 

Учредителя в рамках финансового обеспечения муниципального задания в порядке, 

установленном федеральным законодательством, законодательством Республики 

Марий Эл, нормативно-правовыми актами муниципального образования и настоящим 

Уставом; 

- имущество, закрепленное за ним в оперативном управлении Собственником, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- средства спонсоров и  добровольные пожертвования и целевые (в том числе 

имущественные) взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- другие, не запрещенные законом, поступления. 

5.21. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч приносящие 

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан и соответствующих указанным целям: 

- организация и проведение массовых мероприятий различного уровня; 



- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей и 

родителей (законных представителей). 

5.21.1. Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность за счёт 

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

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Центром в соответствии с Уставными целями. 

5.21.2. Формы и виды платных дополнительных образовательных услуг; 

- платные образовательные услуги (обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц); 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Центра; 

- проведение мероприятий различного уровня, в том числе по заявкам 

населения, организаций, учреждений; 

- стажировки, лекции, тренинги, консультационные, методические, 

технологические, информационные услуги, клубы по интересам для обучающихся и 

взрослых; 

- оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

- представление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и 

иных аналогичных мероприятий. 

5.22. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт субсидий, предоставляемых из 

бюджета на выполнение муниципального задания. 

5.23. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и 

приобретённое за счёт этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Центра и учитываются на отдельном бланке. 

5.24. При использовании имущества, принадлежащего Учреждению на праве 

оперативного управления, Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- использовать имущество строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

- обеспечивать сохранность муниципального имущества. 

5.25. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 

Собственника и Учредителя в установленном законодательством порядке. 

5.26. Учреждение с согласия Учредителя на основании договора между 

Учреждением и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому 

учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского 

обслуживания  обучающихся и работников Учреждения и прохождения ими 

медицинского обследования. Указанные отношения могут осуществляться на 

безвозмездной основе. 



5.27. Если Учреждение, являющееся объектом социальной инфраструктуры для 

обучающихся, сдает в аренду закрепленные за ним объекты собственности, 

заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем 

экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления обучающихся, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания обучающихся. Договор аренды не может заключаться, если в 

результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных 

условий. 

5.28. Учреждение вправе проводить муниципальные закупки в порядке, 

установленном Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным Законом от 18 июля  2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  вправе 

заключать договора и муниципальные контракты на поставки товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для муниципальных нужд.  

 

      6. Порядок изменения настоящего Устава 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном федеральным законодательством для бюджетных учреждений, 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах 

регистрации юридических лиц. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

 

7. Порядок принятия локальных актов 

 

7.1. Локальными актами  Учреждения, регламентирующими его деятельность, 

являются приказы, решения, положения, инструкции, правила и другие, которые 

утверждаются в установленном порядке.  

7.2. Локальные акты Учреждения утверждаются Руководителем. 

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

родителей (законных представителей) и воспитанников, учитывается мнение 

родительского комитета Учреждения. 

7.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы работников Учреждения, учитывается мнение Общего собрания 

работников. 

7.5. Порядок учета мнения коллегиальных органов управления Учреждения.  

7.5.1. Руководитель Учреждения в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом, перед утверждением локального документа направляет его проект в 

соответствующий коллегиальный орган управления Учреждения.  

7.5.2. Коллегиальный орган управления Учреждения не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта принимает 

решение  о принятии или непринятии локального акта. Решение оформляется 

протоколом соответствующего коллегиального органа. 

7.5.3. В случае, если мотивированное мнение коллегиального органа не 
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содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, руководитель Учреждения может 

согласиться с ним,  либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с коллегиальным 

органом управления в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

7.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению 

Учредителя. 

8.2. Реорганизация Учреждения в форме преобразования допускается в случаях, 

установленных законом. 

8.3. Реорганизация или ликвидация Учреждения проводится комиссией, 

создаваемой Учредителем.  

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения,  увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. При реорганизации Учреждения вносятся соответствующие изменения в 

Устав Учреждения. 

8.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения 

или их части к его правопреемнику в соответствии с передаточным актом или 

разделительным балансом. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

8.7. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, предусмотренные трудовым 

и гражданским законодательством) передаются в соответствии с установленными 

правилами учреждению - правопреемнику. 

8.8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

8.9. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их Учредителям для утверждения. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения и документы по 

личному составу передаются в соответствующие республиканские и муниципальные 

архивы. 

Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств 

Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

свою деятельность, после внесения записи об этом в единый государственный реестр 



юридических лиц. 

При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 

сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информации на 

бумажных и электронных носителях и в банках данных. 

8.10. При наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования возможно приостановление деятельности 

Учреждения полностью или в отношении отдельных образовательных программ, 

образовательной деятельности филиалов Учреждения, места осуществления 

образовательной деятельности. 

8.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну муниципального образования. 

8.12.  Ликвидация учреждения допускается только с учётом мнения жителей 

населённых пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

Принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации, определение 

предмета и целей деятельности Учреждения находятся в компетенции Учредителя. 

 

 

 


