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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского технического творчества (далее – Учреждение) 

создано на основании  решения   исполнительного комитета Благовещенского 

городского совета народных депутатов №321 от 28.12.1984 г. 

На основании постановления администрации г. Благовещенска №16-193 от 

18.03.1993 г. Станция юных техников переименована в Центр научно-

технического творчества учащихся г. Благовещенска.  

На основании постановления администрации г. Благовещенска и 

Благовещенского района № 100 от 11.02.2000 г. Центр научно- технического 

творчества учащихся г. Благовещенска  переименован в муниципальное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества».  

На основании постановления администрации  Благовещенского района  и 

города Благовещенска № 1513 от 15.12.2004 г. муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского технического 

творчества» переименовано в государственное   образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского технического творчества г. 

Благовещенска.  

На основании постановления администрации муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан № 153 от 20.02.2006 г. 

государственное   образовательное учреждение дополнительного образования 

детей центр детского технического творчества г. Благовещенска переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

центр детского технического творчества.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей центр детского технического творчества на основании постановления 

администрации муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан № 956 от 22.05.2008 г. переименовано в муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского технического творчества г. Благовещенска Республики 

Башкортостан (далее Учреждение).   

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского технического творчества г. Благовещенска 

Республики Башкортостан на основании постановления Администрации 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан № 410 

от 17.05.2016 г. переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детский образовательный технопарк 

г.Благовещенска Республики Башкортостан (далее - Учреждение). 

Новая редакция Устава принята в целях приведения учредительных 

документов Учреждения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативно-правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное: Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Детский образовательный технопарк г.Благовещенска  Республики Башкортостан. 

сокращенное: МБУ ДО ДОТ г.Благовещенска.  

1.3. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение,  

тип – учреждение  дополнительного образования. 

1.4. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 453430, Республика Башкортостан, город Благовещенск, 

улица Коммунистическая, 2/1. 

Фактический адрес: 453430, Республика Башкортостан, город Благовещенск, 

улица Коммунистическая, 2/2. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  в 

сфере образования и не имеющей в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. 

Учредителем Учреждения является муниципальный район Благовещенский 

район Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия учредителя, собственника имущества Учреждения 

от имени муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан осуществляет Администрация Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - Учредитель). 

Юридический  и фактический адрес Учредителя: 453431, Республика 

Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 96. 

Отдельные полномочия и функции Учредителя в сфере образования в 

соответствии с постановлением Администрации Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан «О передаче полномочий 

начальнику Муниципального казенного учреждения Управление образования 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

осуществляет  Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.   

Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального 

казенного учреждения Управление образования муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать с полным наименованием на русском  языке, штамп и бланки со своим 

полным или сокращенным наименованием и другие реквизиты, необходимые для 

осуществления своей деятельности. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 



4 

 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных ему Учредителем средств, а также 

недвижимого имущества. 

1.10. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.  

1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Право на образовательную деятельность и получение льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, возникает у Учреждения со дня выдачи ему соответствующей 

лицензии (разрешения). 

Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию 

образовательной деятельности в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

1.13. В Учреждении не допускаются создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). В 

Учреждении образование носит светский характер. 

1.14. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций. 

1.15. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан», постановлениями и распоряжениями Президента 

Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Республики Башкортостан, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в пределах их компетенции, решениями 

Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями главы 

Администрации Муниципального района Благовещенский  район Республики 

Башкортостан, а также настоящим Уставом. 

1.16. Учреждение самостоятельно в выборе и осуществлении 

образовательной, методической, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, подборе и расстановке кадров, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, настоящим Уставом и локальными актами, регламентирующими 

деятельность учреждения.  

1.17. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан порядке ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; реализацию не в полном объеме программ в соответствии с 
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учебным планом; качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье учащихся, работников; нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав  и 

свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности (Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность); иные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.18. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 

учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания учащихся. Структурные подразделения 

Учреждения (методический совет и иные) не являются юридическими лицами и 

действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного приказом директора Учреждения. 

Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.19. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных законодательством, а также локальными нормативными 

актами, и обеспечивает ее обновление.  

1.20. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания учреждения,  Учредителе, о месте нахождения Учреждения 

и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждением; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

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

соответствующей образовательной программой; 

г) о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Учреждения, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении учреждения (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

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

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
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электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

учащихся); 

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

образовательной программе,                                                                            

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

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

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

по итогам финансового года. 

2) копий: 

а) Устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы Учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования, показатели деятельности 

Учреждения, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.24. Информация, указанная в пункте 1.20 настоящего устава, подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и обновлению в 

течение десяти дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

1.25. Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации об 

Учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации». 

consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD58939122BFBA8C9B51375462EA3D30CA7BB54132A434A169E77087FDE7388C34E6KEyFG
consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD58939122BFBA8C9B51375868E53B3BCA7BB54132A434A169E77087FDE7388C30E3KEyBG
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования. 

2.2.  Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере образования, направленное на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 
         Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворении потребности в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

 2.3. Цель деятельности Учреждения: 

- обеспечение реализации права каждого ребенка на получение 

дополнительного образования, создание условий для разностороннего развития 

личности, формирование ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения, положительного имиджа инженерных профессий; 

приобщение детей города и района   к инженерно-технической деятельности через 

популяризацию среди детей и юношества дополнительного образования 

технической направленности.  

Задачи: 

- привлечение подрастающего поколения города в активную творческую, 

техническую, инновационную деятельность на основе освоения современных 

технологий; 

- предоставление возможности учащимся демонстрировать свои 

профессиональные навыки и личные качества через открытый и прозрачный 

механизм системы публичных мероприятий в сфере технического и научно-

технического творчества; 

 - совершенствование  профессиональной квалификации педагогических 

работников путем активизации их участия в мероприятиях различного уровня и 

интегративного взаимодействия;  

- формирование  механизма сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, предприятиями, социальными партнерами;  

- тиражирование и распространение опыта среди заинтересованных 

сообществ, учреждений, организаций, связанных с воспитанием и обучением 

молодежи и школьников в области научно-технического творчества; 

− обеспечение поддержки юным инженерам, новаторам, программистам и 

кибернетикам предоставление возможности демонстрировать свои 

профессиональные навыки и личные качества через открытый и прозрачный 

механизм системы публичных мероприятий в сфере технического и научно-

технического творчества; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 



8 

 

− профессиональную ориентацию учащихся; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

− приобщение детей к инженерно технической деятельности через 

популяризацию технического творчества среди детского сообщества, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

− социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры учащихся; 

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

−  образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

− организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование 

навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и 

культурно-исторического наследия России; 

− организация и проведение массовых мероприятий (конференции, выставки 

и др.);  

 в каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря с постоянным или переменным составом детей на базе 

действующих лагерей и Центра;  

− создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 

2.5. Учреждение реализует следующие виды дополнительных 

общеобразовательных программ: 

− дополнительные общеразвивающие программы технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности; 

− адаптированные общеобразовательные программы. 

 2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями, при 

условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

Виды приносящей доход деятельности: 

 предоставление дополнительных образовательных услуг для детей и 

взрослых; 

 проведение курсов повышения квалификации, семинаров для 

педагогических работников. 

consultantplus://offline/ref=DE2570AE7ED39D040CD66639A8FA67023A3136283E6FCF884A1EC62A8EbA54J
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− предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конкурсов, концертов, мастер-классов и 

иных аналогичных мероприятий; 

 оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, 

включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной 

продукции; 

− оказание услуг молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе (п. 23 Приказа Минобрануки России от 

29.08.2013 г. № 1008). 

2.7. 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, в сфере образования. 

2.8 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством.  

2.9. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения  в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.  

2.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания,  в течение  срока его выполнения осуществляется 

только  при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.11. 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 

Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается муниципальными правовыми актами 

муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.12. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

2.13. Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специальных разрешений (лицензий).Перечень этих видов 

деятельности определяется федеральным законодательством. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
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удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Учреждение организует и осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные 

общеразвивающие программы). 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждением может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов, при наличии условий, Учреждение организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

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

социальной сферы. 

3.2. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, Учреждение. 

3.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке, по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, при наличии возможностей Учреждения, возможна организация 

обучения на родных языках. 

3.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом запросов населения, учащихся  и их 

родителей (законных представителей), других образовательных учреждений, 

детских и юношеских объединений, социально-экономического развития 

общества и национально-культурных традиций. 

3.5. В Учреждение принимаются лица обоих полов независимо от расы, 

национальности, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), языка, происхождения, места 

жительства, социального положения.  

3.6. Прием в Учреждение для обучения и воспитания производится по 

заявлению совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина, оформляется приказом 

Руководителя Учреждения и регламентируется Правилами приема в Учреждение, 

которые не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

Республики Башкортостан и настоящему Уставу. 
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Для зачисления в Учреждение, родители (законные представители)  

несовершеннолетних граждан или несовершеннолетних граждан от 14 лет, 

совершеннолетние граждане предоставляют в Учреждение следующие 

документы: 

 

 заявление; 

- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний (по  

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта). 

 

       Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенном в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на   основании  записи детей  в  паспорте  родителей  (законных   

представителей)  и  их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан или 

несовершеннолетних граждан от 14 лет, совершеннолетние граждане имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.7. При приеме в Учреждение учащийся, его родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся ознакомливаются с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, правами и обязанностями учащегося. 

3.8. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения, а также индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными правовыми 

актами Учреждения.  

Форма обучения в Учреждении – очная. 

Допускается сочетание различных форм обучения.  

3.9. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Учреждения с учетом мнения педагогического коллектива Учреждения и по 

согласованию с органами, в ведении которого находится Учреждение. 

3.10. Годовой план работы утверждается приказом Руководителя 

Учреждения с учетом мнения педагогического коллектива Учреждения.  

3.11. Численность учащихся в группах устанавливается на основе 

государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и 
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техники безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей 

трудовой и профессиональной подготовки, контингента учащихся.  

При проведении практических занятий по профессиональной подготовке 

допускается деление группы на две подгруппы. 

При наличии у Учреждения необходимых средств возможно деление групп 

на подгруппы с меньшей наполняемостью. 

3.12. Начало занятий в Учреждении в 08.00 ч., их окончание не позднее 20.00 

ч. Для учащихся в возрасте от 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 ч. 

3.12.1.Учебные занятия в Учреждении проводятся по расписанию в 

соответствии с календарно-тематическими и учебно-тематическими планами 

образовательных программ. Расписание занятий утверждается Руководителем 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения. 

3.12.2. Обучение в Учреждении может проводиться с организацией 

профильного обучения и производственной практики, в соответствии с 

требованиями учебных программ, при наличии квалифицированных кадров и 

необходимой материально-технической базы. 

Организация практики осуществляется по решению Педагогического и 

Методического советов Учреждения. 

3.13. Численность учащихся в группах устанавливается на основе 

государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и 

техники безопасности в зависимости от форм обучения, дополнительной 

общеобразовательной программы. При необходимости группы могут делиться на 

подгруппы. 

3.14. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии дополнительными общеобразовательными программами, которые 

могут быть типовыми, модифицированными, комплексными, интегрированными, 

авторскими (по усмотрению педагога). Образовательные программы 

рассматриваются и принимаются на Методическом совете Учреждения. 

3.15. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

образовательные программы, которые проходят экспериментальную апробацию, 

по согласованию с Методическим советом Учреждения, не менее 3-х лет, а затем 

проходят утверждение на экспертном совете Института развития образования 

Республики Башкортостан. 

3.16. Продолжительность обучения зависит от выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.17. В Учреждении возможно индивидуальное обучение. Планы 

индивидуальных занятий утверждаются Методическим Советом учреждения. 

3.18. Выбор форм организации образовательного процесса учебных групп 

должен соответствовать возрастным психофизическим особенностям учащихся, 

требованиям охраны труда и здоровья учащихся. 

3.19. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября текущего года и 

заканчивается 31 мая. В летний период Учреждение может организовывать 

летнюю дворовую площадку, многодневные походы, экспедиции, путешествия и 

т.д., вне сетки учебных часов работы учебных объединений Учреждения. 
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Формирование состава учебных групп объединения производится с 1 по 14 

сентября на добровольной основе. Каждое объединение имеет обозначение, а 

также (по желанию участников образовательного процесса) свое наименование. 

3.20.  Предусматриваются следующие основания прекращения учащимися 

обучения в Учреждении: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, указанным в пункте 3.21. настоящего Устава. 

3.21. Образовательные отношения с учащимся могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.22.Учащиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения по своей инициативе и 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся до завершения освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, имеют право на восстановление для обучения в Учреждении в 

текущем или последующем учебных годах с сохранением прежних условий 

обучения. 

3.23. Восстановление учащегося для обучения в Учреждении в текущем учебном 

году осуществляется при наличии вакантных мест. 

3.24. Восстановление учащихся в последующем учебном году для обучения в 

Учреждении, возможно при условии реализации в данный период дополнительной 

общеобразовательной программы, по которой учащийся проходил обучение, 

комплектования группы того года обучения, с которого учащийся был отчислен, 

наличии вакантных мест. 

3.25. Перевод, отчисление, восстановление учащихся в Учреждении 

осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления, граждан» и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

4.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, Учреждение. 

4.1.1. Права, обязанности учащихся устанавливаются Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, локальными актами 

Учреждения.  

Учащиеся в Учреждении имеют право на: 
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- получение бесплатного образования; 

-  на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

формы получения образования; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в 

установленном им порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной и производственной базой Учреждения; 

-  зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

-  каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-  участие в управлении Учреждением в установленном им порядке; 

-  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, , с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения; 
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- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности; 

-  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- защиту персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- другие академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Республики 

Башкортостан, локальными нормативными актами. 

Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду,  не предусмотренному 

образовательной программой в Учреждении запрещается. 

Другие права и обязанности учащихся определяются действующим 

законодательством РФ и локальными правовыми актами Учреждения.  

4.1.2. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных 

взысканий; 

-  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан иные способы защиты прав и законных интересов. 

4.1.3. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) учащихся в сфере образования устанавливаются Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

договором об образовании. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право: 

- выбирать формы получения образования и формы обучения, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого Учреждением; 

-  знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

-  защищать права и законные интересы учащихся; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований учащихся; 

- принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 

-  вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по 

проблемам воспитания и обучения; 

- защиту персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:  

- выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка, требования локальных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации  образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и их родителями(законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

-  уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

Иные обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, не предусмотренные настоящим Уставом, 

устанавливается Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами  Российской Федерации, законами и 

иными правовыми актами Республики Башкортостан, договором об образовании. 

4.1.4. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

− защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

− выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, утвержденные Педагогическим советом Учреждения; 

− участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

− участвовать в конкурсах профессионального мастерства;  

− на защиту от излишнего или неоправданного вмешательства родителей в 

вопросы, которые по своему характеру входят в круг профессиональных 

обязанностей педагога; 
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− аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

− участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим 

Уставом; 

− на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

− на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, установленный 

действующим законодательством; 

− на получение пенсии в порядке, установленном законодательством;  

− на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

− на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, дополнительные льготы, 

предоставляемые Учредителем педагогическим работникам Учреждения; 

− на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, 

поданной в письменном виде, копия которой передана лицу, чьи действия 

(бездействие) обжалуются. 

4.1.5. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

− соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

трудовой договор, должностную инструкцию, иные локальные правовые акты, 

определяющие организацию образовательного процесса; 

− осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

− соблюдать правовые, нравственные, этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

− уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

− учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояния 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

− систематически повышать свой профессиональный уровень; 

− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

− проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

Другие права и обязанности педагогических работников определяются 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

правовыми актами Учреждения. 

4.2. Назначение и увольнение работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DD9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF793B0741A8987760A2A4F8B76568B36BF918CE98D34292C01a3J%26ts%3D1447733439%26uid%3D2637834051428400540&sign=6e66965a434b77a4658a251e7d873a65&keyno=1
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4.3. Права и обязанности работников Учреждения определяются 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, 

настоящим Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения и должностными инструкциями. 

4.4. Работодателем для всех работников Учреждения, в т. ч. работающих в 

обособленных структурных подразделениях, является Учреждение как 

юридическое лицо.  

4.5. Комплектование персонала Учреждения осуществляется согласно 

штатному расписанию, утвержденному директором Учреждения и не может 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. Трудовые отношения работника Учреждения и 

Учреждения регулируются трудовым договором (контрактом). Условия трудового 

договора (контракта) не могут противоречить действующему трудовому 

законодательству. 

4.6. При приёме на работу Учреждение знакомит работника со следующими 

документами: 

− настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения;  

− правилами внутреннего трудового распорядка;  

− коллективным договором; 

− должностными инструкциями;  

− приказами об охране труда, соблюдении правил техники безопасности, 

охране жизни и организации безопасной жизнедеятельности учащихся. 

4.7. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения; 

- к педагогической деятельности также не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
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которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства. 

4.8. К любой трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности, а также имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Указанные лица могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республике Башкортостан о допуске их к трудовой деятельности в 

сфере образования. 

4.9. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в 

Учреждение в течение этого срока. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Совет 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Методический совет. 

5.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении 

создаются и действуют советы учащихся, советы родителей (законных 

представителей) обучающихся, профессиональные союзы работников и их 

представительные органы. 

5.4. К компетенции Учредителя относятся: 

– организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
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содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

– обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

– создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

– утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

– утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

его годовой и бухгалтерской отчетности; 

– назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

– формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг  юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности; 

– предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным действующим законодательством; 

– принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными действующим законодательством; 

– предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 

– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

– определение перечня особо ценного движимого имущества; 

– закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

– установление порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

– согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого 

имущества; 

– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

–осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

5.5. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением, порядок его назначения, срок 

полномочий. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации на основании трудового договора. Срок полномочий директора 

Учреждения определяется Учредителем. 

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреждения 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность директора Учреждения и директора Учреждения 

устанавливаются Учредителем. 

5.5.1 Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность 

Учреждения. Директор имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям, в том числе временно на период своего отсутствия. 

5.5.2. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения: 

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников; 

– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность; 

–принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в 

порядке, установленном настоящим Уставом; 

– открывает и закрывает счета в банках; 
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– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в 

т. ч. доверенности с правом передоверия; 

– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения. 

5.5.3. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

– обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности Учреждения; 

– планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательную 

деятельность в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательной деятельности, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

– организует работу по подготовке к лицензированию образовательной 

деятельности Учреждения, а также по проведению выборов в коллегиальные 

органы управления Учреждения; 

– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

– устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе обучающихся в 

другой класс (на следующий год обучения); 

– готовит мотивированное представление для Педагогического совета об 

отчислении обучающегося, на основании решения Педагогического совета издает 

приказ об отчислении обучающегося; 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников; 

– формирует контингент обучающихся; 

– организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

Учреждения, защиту прав обучающихся; 

– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

учет и хранение документации; 

– организует делопроизводство; 

– устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его 

соблюдение; 

– назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 

– проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми 

работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

– распределяет обязанности между работниками Учреждения; 
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– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и 

работников Учреждения; 

– применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет 

работников к поощрениям и награждению. 

5.5.4. Директор Учреждения обязан: 

– проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются Учредителем; 

– обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном 

объеме; 

– обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных  и иных услуг; 

– обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

–обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджета муниципального района Благовещенский  район 

Республики Башкортостан, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

– обеспечивать согласование с Учредителем открытие и закрытие 

представительств; 

– обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 

Собственником или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

– обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с 

имуществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

– организовывать в установленном порядке аттестацию работников 

Учреждения; 

– создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения; 

– запрещать проведение образовательной деятельности при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся и работников; 

– организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, 

подписывать акт приемки Учреждения; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных 
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контрольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

– принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

– обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских 

обследований работников Учреждения; 

– принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, 

созданию условий для качественного приготовления пищи в Учреждении; 

– выполнять иные обязанности, установленные действующими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района Благовещенский  район Республики 

Башкортостан, а также Уставом Учреждения и решениями Учредителя, 

принятыми в рамках его компетенции. 

5.5.5. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, 

причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

5.6. Структура и компетенция Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения, порядок его формирования, срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений. 

5.6.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является 

коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит принятие 

решений по следующим вопросам: 

– принимает Устав и дополнения и изменения к Уставу Учреждения; 

– обсуждает и принимает «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка», и другие Положения, регламентирующие внутреннюю 

деятельность Учреждения; 

– избирает делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения. 

– рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья детей образовательного учреждения. 

– избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам или 

утверждает работников, делегированных представительным органом работников. 

– в случаях, когда работники учреждения не объединены в какие-либо 

первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных 

профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

учреждения и не уполномочена в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

РФ, может представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на 

локальном уровне. 

– определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции образовательного учреждения;  

– знакомится с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности образовательного учреждения и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 
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– обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Учреждения и принимать решение о вынесении общественного порицания в 

случае виновности; 

– при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) детей образовательного учреждения, 

его самоуправляемости. 

–собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности 

Учреждения. 

5.6.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения действует 

бессрочно и включает в себя работников Учреждения на дату проведения общего 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в Учреждении. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива 

– неопределенный срок. 

5.6.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения проводится не 

реже одного раза в год. Решение о созыве Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения принимает Директор Учреждения. 

5.6.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

состоявшимся, если на нем присутствовало более половины работников 

Учреждения. 

5.6.5. Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 

Директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании 

трудового коллектива Учреждения об исполнении и (или) о ходе исполнения 

решений предыдущего Общего собрания.  

5.6.6. Вопросы, относящиеся к деятельности Общего собрания трудового 

коллектива Учреждения, не  урегулированные  настоящим  Уставом,  

регламентируются  Положением  об Общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

5.7. Структура и компетенция Педагогического совета Учреждения, 

порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и 

принятия решений. 

5.7.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательной деятельности. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности. Председателем Педагогического 

совета является Директор Учреждения. 

Срок  полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос Председателя Педагогического совета является решающим. 
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Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в 

год.  

5.7.2. Педагогический совет: 

– обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения; 

-обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательной деятельности и способов их реализации; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

– определяет направления опытно-экспериментальной и инновационной 

работы, взаимодействия Учреждения с научными организациями; 

– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 

(модулям); 

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

– принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе 

представления Директора Учреждения, награждении обучающихся; 

- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия у обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом « Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения.  

– обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

5.7.3. Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета 

Учреждения, не  урегулированные  настоящим  Уставом,  регламентируются  

Положением  о Педагогическом совете Учреждения. 

5.8. Структура и компетенция Методического совета Учреждения, 

порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и 

принятия решений. 

Методический совет Учреждения является коллегиальным и экспертно-

консультативным органом. 

       5.8.1. Структура Методического совета. 

Председатель и члены в Методический совет избираются педагогическим 

советом из числа педагогических работников и методистов, утверждаются 

Руководителем Учреждения. 

      5.8.2. Компетенция Методического совета. 

К компетенции Методического совета относится: 

− организация и управление методической работой в Учреждении; 

−  организация деятельности педагогических работников Учреждения по 

повышению квалификации; 

−  оказание  организационной  и методической помощи педагогам 

дополнительного образования в вопросах аттестации; 
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− организация системы информационно-методической работы, направленной 

на овладение педагогическим коллективом концептуальной, нормативно-

правовой и методической базами стандартизации образования; 

− организация работы  с целью анализа реализуемых в Учреждении 

образовательных программ; 

−  определение стратегии образовательного процесса; 

− осуществление выбора  программ; 

- организация  методических направления работы с учащимися; 

−  изучение состояние преподавания, качества знаний учащихся, уровня их 

развития; 

−  анализ  эффективности методической работы; 

−  руководство  мероприятиями по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования; 

−  работа  по развитию педагогического творчества педагогов 

дополнительного образования; 

−  изучение  и распространение передового опыта. 

       5.8.3. Порядок формирования и сроки полномочий Методического 

совета. 

Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости по 

инициативе председателя Методического совета, свою работу организует 

согласно Положению о Методическом совете Учреждения. 

Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, формируется из числа педагогических работников Учреждения и 

методистов, действует бессрочно. 

      5.9. Структура и компетенция Совета Учреждения, порядок его 

формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия 

решений.   

5.9.1. Совет Учреждения - коллегиальный  орган управления, который 

создается  с целью содействия осуществления самоуправленческих начал, 

развития инициативы коллектива, реализации прав Учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательной  и финансово-

хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления, и действует на основании Положения.  

В состав Совета входят: администрация Учреждения, руководители 

предметных методических объединений (кафедр), родителей (законных 

представителей) обучающихся,  обучающихся старше 14 лет, представителей от 

родительской общественности.  

Совет Учреждения избирает его председателя. Руководитель Учреждения 

входит в состав Совета на правах сопредседателя. Для ведения протокола 

заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 
5.9.2. В период между родительскими собраниями (конференциями) Совет  

Учреждения осуществляет общее руководство в рамках установленной 

компетенции. При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не 

менее чем на треть. Состав Совета Учреждения определяется общешкольным 
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родительским собранием. Собрание избирает прямым открытым голосованием 

Совет Учреждения. Срок полномочий Совета Учреждения – один учебный год. 

5.9.3. Совет Учреждения: 

 рассматривает и принимает Программу развития Учреждения;. 

 участвует в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в обучении. 

 организует общественный контроль за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

 организует изучение спроса жителей микрорайона на предоставление  

Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе  платных. 

 оказывает  практическую помощь администрации Учреждения в 

установлении функциональных связей с  учреждениями культуры и  спорта для 

организации досуга учащихся. 

 организует контроль за реализацией в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 организует контроль за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств Учреждения. 

 представляет кандидатуры работников Учреждения к награждению 

 организует  взаимодействие с другими органами управления в 

Учреждении. 

 согласовывает локальные акты Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией.  

5.9.4. Решения Совета  Учреждения, принятые в пределах его компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета Учреждения участниками 

образовательных отношений. 

5.9.5. Совет  Учреждения собирается согласно плану работ , но не реже 1 раза 

в полугодие. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

5.9.6. Вопросы, относящиеся к деятельности Совета Учреждения, не  

урегулированные  настоящим  Уставом,  регламентируются  Положением  о 

Совете Учреждения. 

5.10. Компетенция совета родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее–совет родителей). 

Компетенция совета родителей: 

- рассмотрение, согласование и разработка предложений по 

совершенствованию локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников; 

- участие в разработке и обсуждении Программы развития Учреждения; 

- выборы в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 



29 

 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в 

том числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

- привлечение средств от приносящей доход деятельности; 

- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения 

и воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их 

здоровья и организации питания, в пределах своей компетенции; 

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

Совет родителей избирается из числа представителей родителей 

объединений Учреждения.  

Организационной формой работы Совета родителей Учреждения являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Совет родителей Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

Деятельность Совета родителей Учреждения регламентируется соответствующим 

локальным актом, принимаемым Советом родителей Учреждения.  

5.11. Компетенция Совета учащихся. 

Компетенция Совета учащихся: 

 представление интересов учащихся в процессе управления 

Учреждением; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в жизни Учреждения; 

 защита прав учащихся; 

  развитие системы самоуправления как механизма, обеспечивающего  

социализацию каждого ребенка; 

 организация групповой, коллективной и индивидуальной 

деятельности, вовлекающей учащегося в общественные отношения; 

 развитие и упрочнение детской организации как основы для 

межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося. 

В Совет учащихся Учреждения формируется из числа учащихся 14-17 лет на 

выборной основе из числа учащихся  объединений Учреждения на 1 год. 

Организационной формой работы Совета учащихся Учреждения являются 

заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы Совета 

обучающихся, но не реже двух раз в год. 

Ученическое самоуправление формируется на выборной основе сроком на 1 

год; 

Состав ученического самоуправления формируется учащимися  

Совет обучающихся Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

Деятельность Совета учащихся Учреждения регламентируется соответствующим 

локальным актом, принимаемым Советом учащихся Учреждения. 

 

 6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее локальные 
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нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан в 

порядке, установленном её Уставом.   

Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению 

директора Учреждения, коллегиальных органов управления Учреждением и 

участников образовательных отношений в зависимости от их компетенции, 

определенной законодательством и Уставом Учреждения. 

6.2. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность, принимаются на Общем собрании (конференции) 

работников Учреждения, утверждаются и вводятся в действие приказом 

директора. 

6.3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение организации 

образовательной деятельности и его методического сопровождения, принимаются 

на Педагогическом совете Учреждения, утверждаются и вводятся в действие 

приказом директора. 

6.4. Локальные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных 

органов управления Учреждения, принимаются коллегиальными органами 

управления Учреждения, утверждаются и вводятся в действие приказом 

директора. 

6.5. Локальные акты, регламентирующие обеспечение делопроизводства 

учреждения и трудовых отношений, разрабатывает лицо, ответственное за 

ведение кадровой работы самостоятельно, либо с участием привлеченных 

специалистов и утверждаются и вводятся в действие приказом директора. 

6.6. Локальные акты организационно-распорядительного характера, проекты 

разрабатываются ответственными лицами, утверждаются и вводятся в действие 

приказом директора. 

6.7. Локальные акты, регламентирующие трудовые отношения работодателя 

с работниками, согласуются с первичным профсоюзной организацией работников 

Учреждения, утверждаются и вводятся в действие приказом директора. 

6.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 

обучающихся, Совета родителей, а также в ряде случаев с профсоюзным 

комитетом работников. 

6.9. 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.  

6.10. Перечень локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Учреждением могут 

приниматься иные локальные акты. 

6.11. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 

принятия соответствующим органом управления, нанесенная утвердившим его 
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должностным лицом на грифе утверждения, если иное не предусмотрено самим 

локальным нормативным актом.  

6.12. О принятых локальных актах должны быть обязательно извещены 

участники образовательных отношений, которых касаются принятые нормы 

(правила), путем вывешивания публичного объявления (в том числе с 

размещением на официальном сайте в Интернете) в 5-дневный срок с момента 

принятия данного локального акта. 

6.13. Локальные нормативные акты, непосредственно относящиеся к 

служебной деятельности работников и должностных лиц, предъявляются им для 

личного ознакомления. По результатам ознакомления с локальным нормативным 

актом сотрудник собственноручно расписывается в Листе ознакомления с 

указанием фамилии, инициалов и даты ознакомления. 

6.14. Порядок внесения изменений и дополнений в локальные акты 

Учреждения определяется в самих локальных актах. В остальных случаях 

изменения и дополнения осуществляются в следующем порядке: 

  внесение изменений и дополнений осуществляется в порядке, 

установленном в локальном нормативном акте, на основании которого вносятся 

изменения; 

 изменения и дополнения в локальные акты: положения принятые без 

согласования с коллегиальным органом управления (самоуправления), правила, 

инструкции, программы, планы, постановления, решения, приказы и 

распоряжения директора Учреждения - вносятся путем издания приказа 

директора Учреждения о внесении изменений или дополнений в локальный 

нормативный акт; 

 изменения и дополнения в положения, принятые после согласования с 

органом общественного управления (самоуправления), вносятся путем издания 

приказа директора Учреждения о внесении изменений или дополнений в 

локальный акт с предварительным получением от него согласия. 

6.15. Нормы локальных актов, ухудшающих положение учащихся 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. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления (Приложение № 1,2). 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом.  
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Распоряжаться этим имуществом Учреждение вправе с согласия 

Учредителя. 

7.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, местного бюджета, если иное не установлено законодательством. 

7.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

7.5. Сделки Учреждения осуществляются с предварительного уведомления 

и одобрения указанных сделок Учредителем. 

7.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено  

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества 

осуществляется с согласия Учредителя. 

7.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

1) имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

3) средства бюджетов всех уровней; 

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

5) другие не запрещенные законом поступления. 

7.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим 

Уставом приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансовом счете 

7.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

1) зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 

управления закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

2) эффективно использовать имущество; 
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3) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

4) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом данного имущества в процессе эксплуатации); 

5) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества за счет 

выделенных Учредителем средств. 

7.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято у него полностью или частично собственником 

имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

7.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет Комитет по управлению собственностью Министерства земельных 

и имущественных отношений Республики Башкортостан по Благовещенскому 

району и городу Благовещенску, а также Учредитель в установленном 

законодательством порядке. 

7.13. Учреждение имеет лицевой счет, открытый в финансовом органе 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.   

7.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов всех уровней. 

7.15. 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. 

7.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.17. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в установленном 

порядке. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

8.2. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, ликвидационной комиссией 

(ликвидатором), назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. 
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8.3. При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования 

муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан. 

8.4. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные 

фонды по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами Учреждения и за счет его средств в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Устав Учреждения (внесенные в него изменения) в десятидневный срок 

после принятия коллегиальным органом управления Учреждения представляется 

Учредителю для утверждения. 

9.2. Все  изменения и дополнения, вносимые   в Устав,  регистрируются в 

установленном законодательством порядке. 

9.3. Изменения и дополнения к Уставу являются его неотъемлемой частью и 

приобретают  силу с момента их государственной регистрации. 
9.4. Новая редакция Устава Учреждения, а также изменения и (или) 

дополнения, вносимые в Устав Учреждения, разрабатываются и принимаются 

Учреждением и утверждаются постановлением Администрации Муниципального 

района Благовещенский  район Республики Башкортостан.  
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Приложение № 1                                                            

к Уставу муниципального  

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Детский образовательный 

технопарк  г.Благовещенска                                                              

Республики Башкортостан 

   

  
 

  
  

Перечень муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

МБУ ДО Детский образовательный технопарк г. Благовещенска на 01.09.2016г. 

№ 

п/

п 

Наименование, технические 

характеристики 

Инвентарный 

номер 
Местонахожден

ие 

Балансовая 

стоимость 

Кол

-во 

Остаточная 

стоимость 

1 ЗДАНИЕ, 638,4 кв.м. 000000000338 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

1 227 062,24 1 823 455,95 

2 ГАРАЖ КАПИТАЛЬНЫЙ,    44,7 кв.м. 000000000597 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

118 747,91 1 102 369,23 

3 Забор  металлическ., 35 м. В-0000000646 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

7 959,00 1 0 

4 Автомаш.ВАЗ -21053  М 432 РО В-0000000633 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

132 580,80 1 0 

5 МУЗ ЦЕНТР РАНАСОНИК 000000000791 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

7 324,80 1 0 

6 Телевизор  LED 32 В-00000628\9 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

19 990,00 1 0 

7 Видеопроектор NEC NP 115 3D 1В-00000628\119 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

17 145,00 1 0 

8 Гололедный станок с лесенкой В-000006278\923 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

11 040,00 1 0 

9 Компьютер " Кламс -Офис"1 В-000006218\934 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

13 588,00 1 0 

10 Компьютер " Кламс -Офис"2 В-000006219\935 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

13 588,00 1 0 

11 Компьютер " Кламс -Офис"3 В-000006220\936 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

13 588,00 1 0 

12 Компьютер " Кламс -Офис"4 В-000006221\937 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

13 588,00 1 0 

13 Компьютер " Кламс -Офис"5 В-000006222\938 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

13 588,00 1 0 

14 Компьютер " Кламс -Офис"6 В-000006223\939 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

13 588,00 1 0 

15 Ноутбук В-00000628\941 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

14 500,00 1 0 

16 Принтер  ЕПСОН В-00000628\942 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

5 650,00 1 0 

17 Принтер  лазерный В-000001628\943 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

3 450,00 1 0 

18 Спец. станок сверлильный вертикальный В-

00000006298\999 

Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

3 900,00 1 0 

19 Спец. аппарат сварочный инвекторный 

спец-мини 

В-
000000006298\999 

Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

3 999,00 1 0 

20 Ноутбук emachines (б/у) В-000006298\9990 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

4 800,00 1 0 

21 Датчик силы В-000006298\973 Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, 

ул.Коммунистическая, 2/1 

7 050,00 1 0 
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