


1.1. Настоящий Устав муниципального бюджетного.. образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п. 
Увельский (далее Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 27Э-ФЗ, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7- 
ФЗ, приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения его в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» п. Увельский зарегистрировано на 
основании Постановления Главы Увельского муниципального района № 1064 
от 08.12.1993 года.

1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Увельский, создано 
путем изменения наименования и типа, существующего муниципального 
образовательного учреждения на основании Постановления администрации 
Увельского муниципального района от 31 мая 2011 года.

1.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Увельский, 
переименовано на основании Постановления администрации Увельского 
муниципального района от 02.11.2015 г. № 1138 года.

1.5. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» п. Увельский.

1.6. Сокращённое наименование Учреждения: МБОУ ДО «ДШИ» п. 
Увельский.

1.7. Организационно-правовая форма: учреждение
1.7. Тип учреждения: бюджетное
1.8. Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования.
1.9. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности
1.10. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Муниципальное образование «Увельский муниципальный район».
1.11. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Комитет по делам 

культуры и молодежной политики Администрации Увельского 
муниципального района Челябинской области (далее -  Учредитель).

1.12. В части осуществления полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет по управлению 
имуществом Увельского муниципального района Челябинской области (далее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



-  Собственник имущества). *
1.13. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический 

адрес): 457000, Челябинская область Увельский район П,: Увельский ул. 
Советская, дом. № 38.

1.14. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.15. Учреждение создано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления по реализации дополнительных образовательных программ.

1.16. Учредительным документом Учреждения является настоящий
Устав.

1.17. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, 
приобретать имущественные и неимущественные права, выступать в качестве 
истца и ответчика в судах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.18. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Челябинской 
области, нормативными актами органов местного самоуправления У вельского 
муниципального района, приказами Учредителя, а также настоящим Уставом, 
локальными нормативными актами Учреждения.

1.19. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и 
утвержденное Учредителем, в соответствии с предусмотренными настоящим 
Уставом основными видами деятельности. Контроль за выполнением 
муниципального задания осуществляет орган, выполняющий функции и 
полномочия Учредителя.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

1.20. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 
актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 
путем ведения информационного сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня 
сведений, установленного федеральным законодательством, обеспечивает ее 
обновление.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования в интересах 
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 
здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего развития 
личности, в том числе, возможности удовлетворения потребности обучающихся 
в самообразовании и получении дополнительного образования, путём



осуществления в установленном порядке, предусмотренного настоящим 
Уставом, основного вида деятельности Учреждения.

Деятельность Учреждения направлена на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно - 
нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании.__________

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ. 
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам, реализация которых не является основной 
целью его деятельности -  образовательным программам дошкольного 
образования.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных общеобразовательных программ художественной 
направленности:

- дополнительных общеразвивающих программ;
- дополнительных предпрофессиональных программ.
2.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность с учетом 

йозрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
2.5 Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, 
создания условий для их художественного образования и эстетического 
воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного 
вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки 
к получению профессионального образования в области искусств.

2.6. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 
должны способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению 
наибольшего их количества к музыкальному образованию.

2.7. В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. основными видами 
деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 
формируется и утверждается Учредителем.

2.8. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными 
правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним 
иными локальными нормативными актами.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации -  русском.

3.2. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, лицензией. Форма освоения образовательных программ в 
Учреждении -  очная.



3.3. Право на образовательную деятельность Учреждение приобретает с 
момента получения лицензии. Лицензирование Учреждения осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Процедура и порядок приёма обучающихся в Учреждение 
регламентируются локальными актами Учреждения, не противоречащим 
Федеральному закону.

3.5. Учреждение самостоятельно:
-  осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией;
- разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 
учреждений, особенностей социально-экономического развития и национально
культурных традиций региона;

- определяет формы обучения;
-  определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся и 
текущего контроля успеваемости.

3.6. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации 
с учетом запросов граждан, особенностей социально-экономического развития 
и национально культурных традиций региона.

3.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательными программами, 
разработанными и утвержденными Учреждением в соответствии с 
рекомендациями Минкультуры России по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств.

3.8. Занятия в Школе проходят индивидуально, в форме мелкогрупповых 
и групповых занятий.

3.9. Наполняемость групп по программам дополнительного 
предпрофессионального образования:

1) музыкальное искусство: Фортепиано:
- индивидуальные занятия;
- мелкогрупповые занятия -  от 3 до 7 человек (по ансамблевым 

инструментам допускается от 2 человек);
2) декоративно-прикладное' творчество, живопись: - мелкогрупповые 

занятия -  от 4 до 10 человек; - групповые занятия -  от 11 человек.
3) хореографическое творчество: - мелкогрупповые занятия -  от 4 до 10 

человек;



- групповые занятия -  от 11 человек.
3.10. Наполняемость групп по программам общеразвивающей 

направленности: - 5
1) музыкальное искусство: фортепиано, струнные инструменты, народные 

инструменты, эстрадное пение, сольное пение: - индивидуальные занятия;
- мелкогрупповые занятия -  от 2 до 5 человек (ансамбль -  от 2 человек); - 

групповые занятия -  от 2 до 10 человек (хор -  от 10 до 25).
2) изобразительное искусство:
- мелкогрупповые занятия -  от 5 до 7 человек;
- групповые занятия -  до 10 до 15 человек.
3) хореографическое искусство:
- мелкогрупповые занятия -  от 2 до 7 человек;
- групповые занятия -  до 10 до 15 человек.
6) раннее эстетическое развитие детей:
- мелкогрупповые занятия -  от 2 до 7 человек;
3.11. Организация образовательного процесса по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и программам общеразвивающей направ- 
лености, осуществляется таким образом:

1) расписание занятий составляется администрацией организации, по 
представлению педагогических работников, для создания наиболее благоприят 
ного режима труда и отдыха детей, с учётом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 
гигиенических норм;

2) занятия проводятся по пятидневной неделе;
3) предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом,- возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин;

4) для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 
обучающимися учебного материала в Школе, в соответствии с 
образовательными программами и учебными планами помимо групповых и 
индивидуальных занятий установлены следующие виды и формы занятий:

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты), 

организуемые Школой;
- внеурочные классные мероприятия;
- консультации;
- пленэрные занятия.
5) Кроме реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Школе могут осуществляться проекты, программы и разовые формы работы с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В них включены:

- индивидуальные выставки; - встречи;
концертные программы, выступления в больницах, приглашения на 

массовые мероприятия Школе;



индивидуальная работа с родителями, включение детей в общие 
занятия отделений Школы.

3.12. Учреждение вправе осуществлять обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.

3.13. Освоение дополнительных образовательных программ, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Требования к содержанию, системе 
оценок, формам, периодичности и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
определяются соответствующими локальными нормативными актами 
Учреждения.

3.14. Освоение дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств завершается итоговой 
аттестацией обучающихся.

Требования к содержанию, формам, порядку проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
программы, определяются Положением о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 
(утвержденным Приказом Минкультуры от 09.02.2012 г № 86).

Содержание и формы итоговой аттестация обучающихся, освоивших 
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 
искусств, Учреждение устанавливает самостоятельно в соответствии с 
«Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
утверждёнными приказом Министерства культуры России от 19.11.2013 г. № 
191-01

3.14.1. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется по 
следующим причинам:

1) за систематическую неуспеваемость и систематические пропуски 
учебных занятий без уважительных причин (систематическое невыполнение 
требований программ Школы на каждом этапе обучения);

2) за систематические нарушения правил поведения обучающихся;
3) по заявлению родителей (законных представителей).
Отчисление обучающихся по инициативе Школы производится приказом 

по Школе на основании решения Педагогического совета Школы.
3.15. Форма свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств утверждена приказом 
Министерства культуры Российской Федерации № 975 от 10.07.2013 г. «Об 
утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств».



3.16. Форма документа об обучении, выдаваемого лицам, освоившим 
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, 
разрабатывается Учреждением самостоятельно, что - регламентируется 
соответствующим локальным нормативным актом.

3.17. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписанием занятий.

Для создания наиболее благоприятного режима обучения и отдыха 
обучающихся, расписание занятий составляется по представлению 
педагогических работников с учетом возрастных особенностей обучающихся,

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

3.18. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Режим занятий, обучающихся устанавливается соответствующим 
локальным нормативным актом Учреждения.

3.19. Участниками образовательных отношений Учреждения являются 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители.

3.19.1 Участники образовательного процесса имеют следующие права и 
обязанности:

1) педагогические работники имеют право на:
- участие в управлении Школой;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;
- разработку авторских программ, утверждаемых Педагогическим 

(методическим) Советом Учреждения;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства.
2) педагогические работники обязаны:
- выполнять условия трудового договора;
- соблюдать Устав Школы и другие локальные правовые акты; соблюдать
трудовую дисциплину;
- в полной мере обеспечивать выполнение учебных планов и программ;
- четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, 

соблюдать правила ведения учебной документации;
- объективно оценивать знания обучающихся по своему предмету и 

своевременно выставлять оценки в журнал и дневники учащихся;
- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию;
- соблюдать нормы профессионального поведения и этики как в 

отношении к родителям (законным представителям) и обучающимся, так и к 
коллегам по работе, другим работникам организации;



- сотрудничать с семьей ученика по вопросам обучения и воспитания; ,
- нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

учебных занятий и внеклассных мероприятий. - f
> 3) Обучающиеся имеют право:

- на получение дополнительного образования в соответствии с учебным 
планом;

- на уважение человеческого достоинства;
- на перевод с одной образовательной программы на другую.
4) обучающиеся Школы обязаны:
- добросовестно учиться;
- соблюдать правила для обучающихся Школы;
- в соответствии с расписанием посещать занятия;
- в установленный срок выполнять задания, предусмотренные учебными 

планами и программами;
- бережно относится к имуществу Школы;
- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
- уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других 

обучающихся и работников Школы;
- принимать участие в творческой жизни Школы.
5) обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, способствующие 

возникновению взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья 
>-частников образовательного процесса;

- применять физическую силу при выяснении отношений, для запугивания 
и вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих.

6) родители (законные представители) имеют право:
-защищать законные права, интересы ребенка, требовать уважительного, 

доброжелательного отношения со стороны преподавателей и иных работников 
Школы по отношению к ребенку и к себе;

- присутствовать на уроках и академических концертах с разрешения 
директора Школы и согласия преподавателей;

- обращаться с заявлениями и предложениями к директору Школы;
получать полную информацию по вопросам организации 

образовательного процесса в Школе, знакомиться с ходом и содержанием 
образовательного процесса, оценками успеваемости учащегося;

- заслушивать отчеты директора Школы и преподавателей о работе с 
детьми на родительских собраниях.

7) родители (законные представители) обязаны:



- соблюдать Устав Школы и другие локальные правовые акты Школы в 
части, касающейся их прав и обязанностей;

- нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать 
необходимые условия для занятий, осуществлять контроль выполнения 
оомашних заданий и посещения уроков;

- вежливо относиться к сотрудникам Школы;
- обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для занятий;
- посещать родительские собрания и являться в Школу по приглашению 

г.репсдавателей или администрации для собеседования по поводу воспитания 
обучающегося;

- в случае болезни обучающегося своевременно ставить в известность 
Школу о его неявке на занятия;

- возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Школе в соответствии с 
действующим законодательством.

4. ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА

4.1 . В Учреждении создаются здоровые и безопасные условия труда. 
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на 
^д>шнистрацию Учреждения.

4.2. Учреждение обязано внедрять современные средства техники 
безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и 
обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение профессиональных заболеваний работников.

4.3. Учреждение обязано обеспечивать техническое оборудование 
габочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 
: -.ране труда, санитарным правилам, нормам, разработанным и утвержденным в 
“орядке, установленном законодательством РФ.

4.4. На Учреждение возлагается проведение инструктажа работников по 
технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и 
другим правилам охраны труда. Эти инструкции разрабатываются и 
>тверждаются администрацией Учреждения.

4.5. Контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций 
по охране труда возлагается на администрацию Учреждения.

4.6. Учреждение обязано своевременно и правильно производить 
расследование и учет несчастных случаев, происшедших с обучающимися и 
сотрудниками Учреждения, обязано по требованию пострадавшего выдать ему 
заверенную копию акта о несчастном случае не позднее 3-х дней после 
окончания расследования.

4.7. Учреждение обязано своевременно принимать меры для устранения 
причин, вызывающих несчастные случаи.



4.8. Учреждение обязано обеспечивать организацию надлежащего, 
лечебно-профилактического обслуживания работников.

4.9. Учреждение обязано обеспечивать режим т{3уда и отдыха 
общающихся и сотрудников Учреждения, установленный законодательством
рф . 'к # # -  ■ : ; : :

4.10. Учреждение обязано при условии финансирования обеспечить 
выдачу специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, 
кивающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами.

4.11. Работники Учреждения проходят обязательные медосмотры при 
поступлении на работу и периодические медосмотры 1 раз в год.

4.12. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
-  оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;
-  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда;
-  обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

Учреждении.
4.13. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

о:;-чающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
др азоохранения.

Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 
гганизации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

; шествления медицинской деятельности.
4.14. Учреждение при реализации образовательных программ создают 

..говия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;
-  расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

“гебывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,



установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской, 
Федерации» от 29.12.12г. № 273-Ф3 и настоящим Уставом.

5.2. К компетенции Учредителя относятся: - :
-  организация предоставления дополнительного образования детей;
-  утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
-  назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
: ;:<лючение и прекращение трудового договора с ним. Применение к Директору
:ег поощрения и привлечения его к дисциплинарной ответственности;

-  \ становление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя Учреждения;
- гг.ределение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 
тг; лового договора с Директором Учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  формирование и утверждение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными Уставом 
Учреждения основными видами деятельности;
-  предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях»;
-  принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
; свершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
. критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях»;
-  согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
;кого имущества;

-  определение перечня особо ценного движимого имущества;
-  определение порядка составления и утверждения плана финансово- 
-.озяйственной деятельности Учреждения;
-  осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
-  определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества;
-  согласование штатного расписания Учреждения;
-  издание нормативных документов в пределах своей компетенции;

осуществление иных полномочий, установленных действующим 
законодательством.

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения.



Директор Учреждения назначается на должность Учредителем на основании 
трудового договора, заключаемого на срок до пяти лет. В отсутствие директора 
ег: обязанности выполняет лицо, назначенное на основании приказа директора 
Учреждения.

5.4. Директор принимает решения самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Уставом и действует от имени Учреждения без доверенности.

5.5. К компетенции директора Учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- утверждение Положений о коллегиальных органах управления 

Учреждения;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

о: г;- дование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
- дарственными требованиями;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
д:ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания, прием на работу работников, 
: ахлючение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
дрс ; ессионального образования работников;

- организация разработки и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития Учреждения;

- прием обучающихся в Учреждение;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

_ гестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
тро ведения;

- организация индивидуального учета результатов освоения учащихся 
: Ггдзовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
резу льтатах на бумажных и (или) электронных носителях;

- организация использования и совершенствования методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий;

организация проведения самообследования, обеспечение 
I "нкционирования внутренней системы оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
:>бучающихся и работников Учреждения;

- организация приобретения или изготовления бланков документов об 
обучении;

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, 
годителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,



:. ;• лествляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Р ; «сснйской Федерации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
:: ^едение научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

утверждение режима занятий обучающихся, в том числе 
: I : тжнтельности учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени

- _ - a ' и окончания занятий, сроки и продолжительность каникул;
- издание письменных и устных поручений и указаний, обязательных для 

. г : г.нения всеми работниками Учреждения;
- заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения
- директор учреждения несет ответственность за нарушения договорных.

• теза-тных. расчетных обязательств;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ, 

гздосъ^е не составляют компетенцию коллегиальных органов управления
нгеждения, определенную настоящим Уставом.

5.6. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования

- : н: д ̂ тельства Российской Федерации, законодательства Челябинской 
здзсти, нормативных правовых актов органов местного самоуправления,

настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных
- г дативных актов и трудового договора;

- зюеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 
ад -пстративно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности 
Учреждения; “

- зоеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств,
- аемых из всех источников, не запрещенных законодательством

: зссннской Федерации;
- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

-г-гд:ения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 
Iдавление в установленном порядке и его сохранность;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров
> зс-зательств Учреждения, выполнение муниципального задания в полном 
объеме;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 
; : тветствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего 
гр> дового распорядка Учреждения, а также его исполнение;

- обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и 
иных выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством



Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
:т ; 1 :зого распорядка и трудовыми договорами;

- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 
оаняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением

:ь: : должностных обязанностей;
- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Фе дер атлш по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

■люанении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 
сэсеэременной и в полном объеме уплате всех установленных

. - ительством Российской Федерации налогов и сборов, а также
- -: .'7 каление отчетности в порядке и сроки, которые установлены

- гательством Российской Федерации;
- обеспечивать своевременное выполнение требований нормативных 

г_5 5rix актов и локальных нормативных актов Учредителя;
- своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 

::  •  ̂7 ь н ости Учреждения контрольными и правоохранительными органами и
; результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к 

ад :>::-7>:стративной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 
-гсгдении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в
- 7 г - аении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью учащихся и 

работников;
- осуществить при расторжении трудового договора передачу дел

- реждения заместителю директора, курирующему учебную работу 
Учреждения;

- представлять Учредителю в случае изменения персональных данных 
; хтзетствующие документы в течении 10 рабочих дней;

- информировать Учредителя о своей временной нетрудоспособности, а 
тахжг об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

- представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих 
: 7 ч: аах. об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
.7: 7 дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
. 77руги (супруга) и несовершеннолетних детей;

обеспечивать постоянную работу над повышением качества 
77гедоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением 
работ;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
I ннансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
; правления имущества;



- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 
нормативными правовыми актами, распоряжение недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 
аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять 
его списание;

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 
нормативными правовыми актами создание и ликвидацию филиалов, открытие 
и закрытие представительств Учреждения;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 
законов;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 
безопасности и требований нормативных правовых актов, в том числе 
законодательных, Российской Федерации, муниципальных по защите жизни и 
здоровья обучающихся и работников Учреждения;

- проходить обязательную аттестацию в порядке, установленном 
Учредителем;

- запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных 
у словий для здоровья или жизни учащихся 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 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;

- выполнять иные обязанности, установленные законами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, органов 
местного самоуправления, настоящим Уставом Учреждения, а также 
решениями Учредителя.

- в пределах своих полномочий принимать меры по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации



последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории У вельского , 
муниципального района.

5.7. Директор Учреждения имеет право: - f
■в требовать от Учредителя оказания содействия при исполнении своих 

I : г.жностных обязанностей;
- запрашивать и получать в установленном порядке у Учредителя 

«зтериалы и документы, необходимые для исполнения своих должностных 
: Т-.занностей;

- вносить Учредителю предложения по вопросам своей деятельности;
5.8. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

: гразовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Учреждения. Директор Учреждения несет ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения сделки с 
-^рушением требований нормативных правовых актов.

5.9. Права, обязанности и ответственность административно- 
\ : зяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, закреплены в соответствии с Федеральным законом 
?т 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Тру довым кодексом Российской Федерации, в правилах внутреннего трудового 
гвспорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах работников.

5.10. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
:бщее собрание работников Учреждения, педагогический совет, порядок 
деятельности которых регламентируется локальными нормативными актами, 
действующими в пределах учреждения;

5.11. Общее собрание работников Учреждения (далее общее собрание) 
включает в себя всех работников, работающих в Учреждении на основании 
тгудовых договоров, которые обязаны принимать участие в его работе, кроме 
гвэотников, трудоустроенных на условиях внешнего совместительства.

5.12. Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере 
надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может созываться по 
инициативе директора Учреждения или по инициативе не менее половины его 
членов.

5.13. Общее собрание избирает из своих членов на срок не более пяти лет 
.гедседателя, который выполняет функции по организации работы общего 

-обрания и ведет его заседания, и секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений общего собрания. Дата проведения общего собрания 
объявляется директором Учреждения.

С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 
общего собрания. Заседание общего собрания правомочно, если на заседании 
присутствует более половины его членов.

5.14. Общее собрание работников в рамках своей компетентности:
- принимает Устав в новой редакции, изменения, дополнения, вносимые в

Устав;



определяет основные направления деятельности Учреждения, 
перспективы его развития;

- заслушивает отчеты директора и коллегиальных органов управления 
Учреждением по вопросам деятельности Учреждения;

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный 
договор и иные локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие 
правовые положения всех работников Учреждения;

- обсуждает и принимает Программу развития;
- рассматривает и принимает решения по вопросам представления 

работников к наградам и почетным званиям;
- выносит на обсуждение и принимает коллективные требования к 

работодателю;
- выносит предложения директору Учреждения по критериям и 

показателям эффективности деятельности работников, входящих в положение 
об оплате труда и стимулировании работников;

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 
Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально- 
технической базы;

- рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.15. По инициативе директора Учреждения на рассмотрение могут быть 
вынесены и иные вопросы.

5.16. Инициатором созыва Общего собрания работников может выступать 
Учредитель Учреждения.

5.17. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов общего собрания присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Заседания общего собрания оформляются протоколом, в котором указывается 
повестка дня, краткое содержание доклада выступающих, ход обсуждения 
вопросов, порядок и итоги голосования, принятое решение. Протокол 
подписывается председателем, секретарем и хранится в делах Учреждения 
согласно номенклатуре дел Учреждения.

5.18. Общее собрание работников не имеет права выступать от имени 
Учреждения.

5.19.Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления Учреждения, созданным с целью развития и 
совершенствования образовательного процесса в Учреждении, для решения 
основных вопросов образовательного процесса.

5.20. В педагогический совет входят все педагогические работники, 
работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному 
месту работы, директор, его заместители, которые обязаны принимать участие в 
его работе.



5.21. В начале каждого учебного года из числа членов педагогического 
. эета. путём открытого голосования простым большинством голосов,

' п ю т с я  председатель и секретарь Педагогического совета, сроком на один 
у - г ' :-:ый год. Председатель педагогического совета координирует и организует 
: работу, определяет повестку дня, контролирует исполнение решений 
■-игогического совета, на секретаря возлагаются функции по фиксации 
~ ;_е:-:ий педагогического совета, информационно-техническом и методическом 

:е : лечении деятельности педагогического совета.
5.22. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 

■ ->тствует более половины его членов. По решению педагогического совета
: -:едании с правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не 
гд-л̂ :-ощиеся членами педагогического совета, которые участия в голосовании 
i r  принимают.

5.23. Заседания педагогического совета проводятся по мере надобности, 
не реже одного раза в квартал. По инициативе председателя иЛи по

требованию не менее половины состава педагогического совета может быть 
: велено его внеочередное заседание. Все члены педагогического совета о 
гедстоящем заседании должны быть извещены не менее чем за 5 дней до его 
-. г дания. Вопросы для обсуждения на педагогическом совете вносятся 

-.'г нами педагогического совета. С учетом внесенных предложений 
: :  г'.дфуется повестка заседания педагогического совета.

5.24. Педагогический совет в рамках своей компетентности:
- определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении;
- осуществляет выбор различных вариантов содержания образования, 

: :гм. методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- обсуждает и утверждает учебные программы, планы и графики учебно- 

зсс питательной и методической деятельности Учреждения;
- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

5ласти дополнительного образования;
- участвует в разработке, обсуждении и принятии локальных актов, 

: глтдментирующих деятельность Учреждения;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников
чреждения;

- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников 
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 
ззаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания

настающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения
- вннтарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья и 
егнзни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности
> чреждения;



- принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, о предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие

4 медицинские показания, возможности сдать экзамены в «щадящем.-режиме»;
- принимает решения о переводе, выпуске обучающихся, освоивших в 

полном объёме содержание дополнительных общеобразовательных программ в 
области искусств, выдаче обучающимся соответствующих документов об 
образовании;

- принимает решение о награждении обучающихся за образцовое 
выполнение своих обязанностей, безупречную учёбу, победы в конкурсах, 
фестивалях и за другие достижения в учебной и вне учебной деятельности 
грамотами, благодарственными письмами, похвальными листами, дипломами и 
другими видами поощрений; направление благодарственных писем их 
родителям (законным представителям);

- принимает решение об отчислении обучающихся из Учреждения, когда 
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 
порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Учреждения;

'г - определяет список методической литературы и оборудования для 
осуществления образовательной и воспитательной деятельности Учреждения;

- делегирует представителей педагогического коллектива в общественные 
советы, вышестоящие организации;

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 
поощрении педагогических работников Учреждения;

- принимает решение о проведении самообследования и отчёт о 
результатах самообследования деятельности Учреждения;

- решает иные вопросы, связанные с образовательной деятельностью 
Учреждения.

5.25. Решения педагогического совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Заседала? педагоги чес кого совета оформляются протоколом, который ведет 
секретарь. Протоколы подписываются председателем, 
делах Учреждения согласно номенклатуре дел Учреждения.

5.26. Педагогический совет не имеет права выступать от имени 
Учреждения.

5.27. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением 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 образовательной организации могут быть созданы:

-  советы обучающихся;



-  советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

5.28. Учреждение предоставляет представителям этих организаций 
необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов 
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

5.32. Решения, принимаемые коллегиальными органами управления 
Учреждения, в пределах своей компетенции, не противоречащие действующему 
законодательству, вступают в законную силу после их утверждения директором 
Учреждения.

5.33. Решения, принимаемые коллегиальными органами управления 
Учреждения, в пределах своей компетенции, противоречащие действующему 
законодательству, направляются директором Учреждения Учредителю. 
Учредитель в течение семи рабочих дней со дня поступления решения 
направляет директору мотивированное мнение по решению, после чего 
директор самостоятельно утверждает или отменяет принятое коллегиальными 
органами управления Учреждения решение.

5.34. Решения, принимаемые коллегиальными органами управления 
Учреждения по вопросам, не входящим в их компетенцию, не противоречащие 
действующему законодательству, носят для директора Учреждения 
рекомендательный характер.

5.35. Коллегиальные органы управления Учреждения не вправе выступать 
от имени Учреждения.

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом Учредитель закрепляет объекты права 
собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 
необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 
назначения), принадлежащие Учредителю на праве муниципальной 
собственности.

6.2. Собственником имущества Учреждения является Увельский 
муниципальный район Челябинской области, в лице Комитета по управлению 
имуществом администрации Увельского муниципального района.

6.3. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.4. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных Законом, в соответствии с целями своей деятельности,



назначением этого имущества и, если иное не установлено Законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

6.5. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

6.6. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения 
определяются Учредителем.

6.7. Учреждение несет ответственность перед собственником имущества 
за сохранность и эффективное использование закрепленной за ним 
собственности.

6.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 
усмотрению.

6.9. Учредитель устанавливает (утверждает) муниципальные задания для 
Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

6.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:
- субсидии, выделенные из бюджета У вельского муниципального района на 
обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели;
- имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им 
органом);
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
-другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета по каждому виду субсидий, открытых в Финансовом управлении 
администрации У вельского муниципального района в порядке им 
определенном.

6.12. Учредитель устанавливает (утверждает) муниципальные задания для 
Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.



6.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
бюджетным^ учреждением Учредителем или приобретенных бюджетным 
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.

6.14. Учреждение строит свои отношения с государственными, 
муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 
контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 
законодательству, настоящему Уставу. Заключение договоров, соглашений, 
контрактов осуществляется Учреждением от собственного имени.

„ 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению муниципального совета, муниципального района Увельского 
муниципального района в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами органов и должностных лиц 
местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенции с 
соблюдением прав ребенка, либо по решению суда, в случае осуществления 
деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной 
законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям и в иных 
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования.

7.3. Реорганизация Учреждения, связанная с изменением назначения 
имущества, не допускается без предварительной экспертной оценки 
уполномоченным органом местного самоуправления последствия принятого 
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей.

7.4. При разделении и выделении составляется разделительный баланс, 
которым оформляется распределением между юридическими лицами 
имущества, прав и обязательств, включая трудовые обязательства перед 
работниками и обязательства учреждения по отношению к детям. При слиянии, 
присоединении и преобразовании составляется передаточный акт, которым 
оформляется прием-передача имущества, прав и обязанностей реорганизуемого 
учреждения другому юридическому лицу.

7.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь



возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических-лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. '

7.6. Принятию решения о ликвидации Учреждения уполномоченный 
орган местного самоуправления должен провести предварительную экспертную 
оценку последствия принятия этого решения. Экспертная оценка оформляется в 
виде заключения.

7.7. После принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации.

7.8. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Документы 
Учреждения в целях обеспечения учета и сохранности передаются на хранение 
в архив.

7.9. При ликвидации Учреждения работникам гарантируется соблюдение 
их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Учредитель обязан обеспечить перевод обучающихся, по согласию 
их родителей (законных представителей), в другие образовательные учреждения 
дополнительного образования детей для продолжения освоения 
образовательных программ.

7.10. При ликвидации Учреждения денежные средства и имущество, за 
вычетом платежей по исполнению обязательств, направляются на цели развития 
дополнительного образования.

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
8.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав разрабатываются и 

принимаются директором Учреждения, утверждаются Учредителем в порядке 
им установленном, и подлежат обязательной государственной регистрации.

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.


