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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красногорский Дом 

творчества» (далее - Учреждение), находящееся в ведении муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» – является учреждением дополнительного 

образования. 

1.2. Учреждение создано на основании Постановления Главы администрации 

Звениговского района от 19 июля 1993 года №174 путем изменения типа учреждения и 

является правопреемником Муниципального учреждения дополнительного образования детей 

«Красногорский Дом детского творчества», которое было создано в соответствии с 

Постановлением Главы администрации Звениговского района от 19 июля 1993 года №174. 

1.3. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - образовательная организация дополнительного 

образования. 

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Красногорский Дом творчества». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МУ ДО «Красногорский Дом 

творчества». 

1.5. Место нахождения Учреждения 

Юридический адрес Учреждения - 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, 

с. Кожласола, ул. Элмара, д. 80 Б. 

Почтовый адрес: 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. 

Элмара, д. 80 Б. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики 

Марий Эл и муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район» и настоящим Уставом. 

 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, 

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

органах Федерального казначейства, круглую печать и штамп, бланки со своим 

наименованием, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном отделении Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. 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 
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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. 

1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

1.12. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если  

иное не установлено федеральными законами.  

1.13. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем, по месту 

нахождения создаваемого филиала. 

 

 

2. Учредитель Учреждения, сведения о собственнике его имущества 

2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Звениговский 

муниципальный район». От имени муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район» функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования 

администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (далее – 

Учредитель). 

 2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляются Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный 

район. 

 

3. Предмет, цели и виды деятельности и образовательные программы 

Учреждения 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, путем оказания услуг, выполнения 

работ в сфере образования. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

- реализация дополнительных образовательных программ различных уровней и 

направленностей в интересах личности, общества, государства; 

- оказание методической помощи другим образовательным учреждениям в организации 

внеурочной деятельности в соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами 

деятельности; 

- осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации; 

- организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников для детей и населения. 
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3.3. Основная цель деятельности Учреждения – формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени. 

3.4. Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ следующих направленностей: 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- естественно-научная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

3.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности формируется и утверждается 

Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3.6. Учреждение вправе, сверх установленного муниципального  задания, а также в 

случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Марий Эл, Звениговского муниципального района, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности (целям), предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 

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

3.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, служащую 

достижению основных целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом для граждан и 

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

приносящей доход деятельности относятся: 

а) муниципальные услуги (работы) при их предоставлении сверх муниципального 

задания;  

б) услуги, не входящие в перечень муниципальных услуг, являющиеся 

дополнительными к муниципальным услугам, в пределах основных видов деятельности: 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами; выполнение заказов на проведение праздников, экскурсий в музее, аудиозапись 

и видеосъемка; копировально-множительные услуги; издание и продажа учебно-методической 

литературы; 

в) сдача в аренду помещений без права выкупа имущества Учреждения, при условии, 

что это не мешает образовательному процессу; 

г) производство и реализация продукции, изготовленной педагогическими работниками 

Учреждения в ходе профессиональной деятельности; 

д) деятельность детских лагерей на время каникул. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 

организациями в соответствии со следующими целями: 

- развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

 

3.9.   К   компетенции      Учреждения    в установленной сфере деятельности относятся: 
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 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, 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, 

федеральными государственными требованиями; 

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, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

11) обеспечение в Учреждении, необходимых условий содержания обучающихся; 

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Учреждения; 

13) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

14) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет"; 

15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами. 

Локальные нормативные акты принимаются на собрании трудового коллектива и 

утверждаются директором. 

3.11.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 в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников Учреждения. 

3.12. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 
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в соответствии с учебным планом, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения. За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

4. Структура управления Учреждением 

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов  

единоначалия и коллегиальности в соответствии с федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район» и настоящим Уставом. 

4.2. К компетенции Учредителя, в лице уполномоченного органа, осуществляющего 

функции и полномочия Учредителя, относятся: 

-  выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения  при её реорганизации, 

изменении типа и ликвидации; 

- утверждение с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством, Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и дополнений по 

согласованию с органом по управлению имуществом; 

-  назначение директора Учреждения  и прекращение его полномочий; 

-  формирование и утверждение муниципального задания, принятие решения об 

изменении муниципального задания; 

- согласование с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством, совершения Учреждением  крупных сделок; 

-  осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания за 

счёт субвенций из бюджета Звениговского района; 

-  определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с установленными требованиями, определение 

порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- согласование в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, с учетом 

требований, предусмотренных действующим законодательством, передачи некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями предоставления денежных средств); 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- осуществление иных функции и полномочий Учредителя, установленных 

федеральным законодательством. 

 

4.3. К компетенции органа по управлению имуществом относятся: 

- закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления. 

- принятие решения об отнесении соответствующего имущества создаваемого 

Учреждения к категории особо ценного движимого  имущества одновременно с решением о 

закреплении этого имущества за Учреждением. 

- принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого имущества 

объектов, закрепленных за Учреждением.  

- принятие с согласия учредителя решения: 

-  о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 

-  о согласовании  передачи имущества Учреждения,  за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств,  
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выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, некоммерческим организациям  в качестве их учредителя или участника; 

-  об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением  либо приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

-  о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения. 

- осуществление контроля  за деятельностью Учреждения в рамках своей компетенции 

в порядке, определенном администрацией МО "Звениговский  муниципальный район".  

 

4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

 

4.4.1 Директор назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Директор Учреждения имеет право передать часть своих полномочий уполномоченным 

лицам, в том числе на период своего временного отсутствия. 

4.4.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, законодательством Республики Марий Эл  к  компетенции 

Учредителя. 

4.4.3. Директор Учреждения организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

4.4.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые 

договоры от имени Учреждения, по согласованию с Учредителем утверждает  штатное 

расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и 

положения о подразделениях; 

- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы;  

- принимает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, 

издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения. 

4.4.5. Директор Учреждения обязан: 

- обеспечить открытие лицевых счетов в органах федерального казначейства, 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- обеспечить выполнение муниципального задания  в полном объеме; 

- обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечить выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 
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- обеспечить составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечить исполнение договорных обязательств по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

- обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем, в случаях и порядке, установленном федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств 

Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролировать 

работу и обеспечивать эффективное взаимодействие подразделений Учреждения; 

- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Звениговский муниципальный» и 

трудовым договором. 

 

4.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления. Структура, 

порядок формирования органов управления Учреждением, их компетенция и порядок 

организации деятельности в части не урегулированной законодательством Российской 

Федерации определяются настоящим Уставом. 

4.6. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления являются:  

- Общее собрание работников;  

- Педагогический совет. 

В Учреждении могут быть созданы временные творческие объединения. 
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4.7. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

4.7.1. Порядок формирования Общего собрания.  

Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из 

членов Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания 

осуществляет свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

4.7.2. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании присутствует более 

половины  его членов. 

 4.7.3. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общего собрания 

Учреждения. 

4.7.4. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

4.7.5. Компетенция Общего собрания: 

- утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

- согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем 

году; 

- утверждение коллективного договора; 

- утверждение результатов  самообследования Учреждения; 

- утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

- К компетенции Общего собрания работников относится: 

- - принятие Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 

- - принятие Положений об оплате труда и о фонде стимулирующих выплат 

Учреждения; 

- - принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

- - принятие решения о заключении коллективного договора и его утверждение. 

4.7.6. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Директор  Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за один 

месяц до его созыва.  

4.7.8.  Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 

собрания. 

4.7.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.7.9.  Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

4.8. В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов организации 

образовательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в 

Учреждении действует Педагогический совет, объединяющий педагогических работников 

Учреждения. 

4.8.1. Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

- рассматривает и принимает образовательные программы для использования их в 

Учреждении; 

- обсуждает и производит выбор вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- принимает годовой план работы образовательной деятельности; 
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- рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик и технологий, 

передового педагогического опыта; 

- решает иные вопросы, возникающие в ходе педагогической деятельности. 

4.8.2. Заседания Педагогического совета созываются по мере необходимости в 

соответствии с поставленными задачами, но не реже 3 раз в год.  

4.8.3. Педагогический совет Учреждения правомочен решать вопросы, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава. Решения Педагогического состава считаются 

принятыми, если за него проголосовало более 50 % присутствующих. 

4.8.4. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Директор 

назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Ход 

заседания Педагогического совета и решения оформляются протоколами. Протокола хранятся 

в Учреждении постоянно. 

4.9. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие должностей 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.9.1 Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции (далее – Работники), устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.9.2. Работники имеют право: 

- избирать и быть избранными в органы управления; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышать квалификацию, профессиональное 

мастерство; 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

4.9.3. Работники обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- соблюдать должностные инструкции; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- нести персональную ответственность за жизнь и здоровье ребенка; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу учреждения; 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 
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- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

4.9.4. Конкретные функциональные обязанности работников устанавливаются 

директором Учреждения на основе нормативных документов и закрепляются трудовым 

договором. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

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 муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на выполнение 

муниципального задания.  

5.2. Учреждению открываются лицевые счета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства. 

5.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности. 

5.4. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим пунктом Устава основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

5.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

5.7. 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, предусмотренным настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц 

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

Порядок определения указанной платы устанавливается Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

5.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. 

5.9. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном Администрацией 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (далее – Администрация 

района), полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
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подлежащих исполнению в денежной форме. 

5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Администрацией района или приобретенного 

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. 

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации района недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Администрацией района или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

5.12. Финансовое обеспечение в случае осуществления Учреждением полномочий по 

исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией района. 

5.13. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Администрации 

района.  

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 

«Звениговский муниципальный район». 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.14. Учреждение без согласия Администрации района не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Администрацией района или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 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». 

5.15. 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 о сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя Учреждения. 

5.16. Директор 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. 

5.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

федеральными законами. 
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5.18 . Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Администрацией 

района, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Администрацией района или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности 

по обязательствам Учреждения  

5.19. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

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

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

5.20. 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 Администрации района. 

5.21. Администрация района вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Администрация района вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

5.22. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются:  

- средства муниципального бюджета Звениговского района, поступаемые от 

Учредителя в рамках финансового обеспечения муниципального задания в порядке, 

установленном федеральным законодательством, законодательством Республики Марий Эл и 

настоящим Уставом; 

- средства, получаемые по договорам за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе за обучение платных учебных групп; 

- средства, получаемые от реализации продукции и услуг, произведенных в 

Учреждении, в том числе в ходе образовательного процесса, и от предоставления платных 

услуг организациям 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 числе имущественные) взносы 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.23. 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. 
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5.24. Контроль над использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Администрация района в установленном законодательством порядке. 

5.25. 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. 

5.26. Если Учреждение 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 детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может 

заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения 

указанных условий. 

5.27. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

6. Порядок внесения изменений в Устав.  

6.1. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения разрабатываются 

Учреждением. Утверждение Устава,  внесение в него изменений и (или) дополнений 

осуществляется правовым актом Учредителя.   

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

регистрации в установленном законом порядке. 
 

7. Порядок принятия локальных нормативных актов. 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы 

нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут 

приниматься иные локальные нормативные акты.  

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

директор.  

Проект локального нормативного акта до его утверждения директором: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 
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случаях направляется в представительный орган работников – общее собрание  работников 

Учреждения  для учета его мнения; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с их 

компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе.   

7.6. 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. 

7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления обучающихся, всех родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом,  

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими  организацию образовательного процесса. 

 

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. 
 

8.1. Учреждение  может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами. 

8.2. Реорганизация Учреждения  может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, 

если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в 

порядке, установленном Администрацией района. 

8.4. Учреждение  считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций). 

8.5. При реорганизации Учреждения  в форме присоединения к ней другой 

некоммерческой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

8.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 

8.7. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят 

права и обязанности Учреждения в соответствии с передаточным актом. 

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 
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8.8. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения, а также 

изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения 

осуществляются в порядке, устанавливаемом  Администрацией района. 

8.9. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения, а также 

изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или 

казенного учреждения осуществляются в порядке, Администрацией района. 

8.10. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные 

настоящим Уставом виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных 

документов, выданных Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия 

таких документов. При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих 

наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов 

деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 

8.11. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами. 

 

____________________________________________________________ 
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