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1. Общие положения 
 

1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  ГОРОДА 

ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (в дальнейшем  именуемое – Центр), создано в порядке 

реорганизации в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Межшкольный учебно-производственный комбинат» города 

Тынды Амурской области – на основании Постановления Администрации города Тынды № 

4631 от 08.12.2015  «О реорганизации муниципальных образовательных бюджетных 

учреждений дополнительного образования путем присоединения» (в редакции 

постановлений Администрации города Тынды № 98 от 22.01.2016, № 1207 от 04.05.2016), в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1.2. Центр является правопреемником всех прав и обязанностей  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Межшкольный учебно-производственный 

комбинат» города Тынды Амурской области. 

1.3. Полное наименование Центра: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

1.4. Сокращенное наименование Центра: МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды. 

1.5. Юридический   адрес Центра: 676282, Россия, Амурская область, город Тында, ул. 

Красная Пресня, 8 А. 

1.6. Фактические адреса:    

1.6.1. 676282, Россия, Амурская область, город Тында, ул. Красная Пресня, 8 А; 

1.6.2. 676282, Россия, Амурская область, город Тында, ул. Верхне-Набережная, 1 Б; 

1.6.3. 676282, Россия, Амурская область, город Тында, Амурская, 20 А. 

1.7. Центр по  организационно-правовой форме является бюджетным учреждением.  

По типу – учреждение дополнительного образования.  

Вид предоставляемого  образования – дополнительное  образование.   

 Центр является некоммерческой организацией,  созданной в форме, установленной 

гражданским законодательством для некоммерческих организаций, с целью оказания услуг  

по реализации прав граждан на дополнительное образование. 

1.8. Учредителем Центра является муниципальное образование город Тында. Функции 

и  полномочия учредителя выполняет Администрация города Тынды в лице Управления 

образования Администрации города Тынды (далее – Учредитель).   

Собственником имущества Центра является муниципальное образование город Тында.

 Функции и полномочия собственника имущества Центра осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды (далее – 

Собственник). 

Собственник имущества Центра несет ответственность по обязательствам Центра в 

соответствии с законодательством РФ. Центр не отвечает по обязательствам Собственника и 

созданных им юридических лиц. 

1.9. Центр является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в Финансовом управлении Администрации города 

Тынды.  

Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Центром Собственником 

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

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
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Центром Собственником этого имущества или приобретенного Центром за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимого 

имущества, независимо от того по каким основаниям оно поступило в оперативное 

управление и за счет каких средств приобретено. 

Центр от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права и  несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

Центр имеет право на пользование круглой печатью с изображением герба города 

Тынды и полным наименованием на русском языке:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Центр вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.10. Права юридического лица у Центра в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента его регистрации как 

учреждения дополнительного образования. 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у Центра с момента 

выдачи ему лицензии. 

1.11. В структуру Центра входят отделы: 

1.11.1. отдел детского творчества, 

1.11.2. эколого-биологический отдел,  

1.11.3. туристско-краеведческий отдел, 

1.11.4. отдел профессионального обучения.  

Эколого-биологический, туристско-краеведческий отделы, отделы детского 

творчества и  профессионального обучения не являются юридическими лицами и действуют 

на основании устава Центра и положения о соответствующем отделе, утвержденных 

директором Центра. 

1.12. Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов, а 

также вступать в педагогические, научные и иные образовательные Российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д. 

Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования 

образования и действуют в соответствии со своими уставами. 

1.13. По инициативе обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Центре могут создаваться детские общественные объединения и организации. 

Администрация  Центра оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. 

1.14. Центр проходит лицензирование образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 

Российской Федерации и законодательством Амурской области в области лицензирования. 

1.15. Центр в своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральными законами:  «Об образовании в Российской Федерации», «О 

некоммерческих организациях», иными федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Амурской области, муниципальными правовыми актами, 

уставом  и локальными актами Центра. 

При осуществлении иных видов деятельности, не являющихся основными видами 

деятельности, Центр руководствуется законодательством Российской Федерации, 

регулирующим данные виды деятельности.            

1.16. Центр создается без ограничения срока деятельности. 
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2. Предмет, цели, виды деятельности 

и образовательные программы Центра 
 

2.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Амурской области, 

муниципальными правовыми актами и уставом Центра путем оказания услуг в сфере 

предоставления дополнительного образования. 

2.2. Деятельность Центра основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования. 

2.3. Предметом деятельности Центра является  осуществление деятельности   

направленной на достижение уставных целей. 

Основная цель деятельности Центра - образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.3 настоящего Устава, Центр 

осуществляет: 

2.4.1.основной вид деятельности - реализация дополнительных общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ различной направленности: 

а) технической, 

б) естественнонаучной, 

в) эколого-биологической, 

г) физкультурно-спортивной, 

д) художественно-эстетической, 

е) туристско-краеведческой,  

ё) социально-педагогической, 

ж) культурологической, 

з) военно-патриотической; 

2.4.2. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

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

ради которых он создан, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в Уставе Центра. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

2.4.2.1. виды деятельности, не приносящие доход (на бесплатной основе): 

а) реализация программ профессионального обучения по профессиям, включенным в 

Перечень профессий  рабочих, должностей служащих для профессионального обучения 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций; 

б) организация  оздоровления и  отдыха обучающихся в каникулярное время; 

в) организация культурно-досуговых массовых мероприятий; 

г) организация деятельности детских общественных организаций. 

2.4.2.2. Виды деятельности, приносящие доход (на платной основе, для обучающихся 

и взрослых): 

А) платные образовательные услуги: 

1) реализация программ профессионального обучения; 

2) проведение занятий по различным направлениям деятельности сверх часов, 

предусмотренных учебным планом;  

3) репетиторство; 

4) курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения. 

Центр вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях 

определенных федеральными законами и Уставом, оказывать услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 

юридических лиц за плату. 

Платные образовательные услуги оказываются Центром на основании Положения о 

платных дополнительных образовательных услугах и соответствующего договора. 
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Б) прочие платные услуги: 

1) концертная деятельность; 

2) проведение досуговых и других мероприятий, в том числе и спортивных. 

2.5. Кроме того Центр вправе осуществлять иные виды деятельности приносящие 

доход: 

1) сдача помещений в аренду; 

2) реализация товаров, работ и услуг. 

2.6. Расчет тарифов на платные услуги производится Центром самостоятельно. 

Тарифы на платные услуги устанавливаются в соответствии с порядком, 

утвержденным нормативно-правовым актом органов местного самоуправления города 

Тынды. 

Порядок и условия предоставления платных услуг устанавливаются Положением о 

платных услугах Центра 

Положение о платных образовательных услугах и внесенные изменения в указанный 

документ согласовываются в Администрации города Тынды. 

С целью достоверности расходов, включаемых в расчёт тарифов на платные услуги, 

Центр обязан вести раздельный учёт денежных средств (расходы и доходы) по видам 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Доход от платной деятельности Центр использует  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств городского 

бюджетов. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.7. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования в Центре  содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

2.7.1. Общеобразовательные (общеразвивающие) программы  направлены на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование общей культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни,  на создание основы профессионального самоопределения.  

2.7.2.  Образовательные программы профессионального обучения  обеспечивают 

получение квалификации по выбранной профессии. 

2.8. При реализации образовательных программ педагогические работники могут 

использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение; применять формы организации 

образовательной деятельности, основанные на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

2.9. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий и материально-технической базы может быть введено 

обучение по иным образовательным программам. 

Могут вводиться новые  профессии, элективные курсы, содержание которых 

предусмотрено Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение. 

2.10. Центр выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности  формируется и утверждается 

Учредителем. 

Центр не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
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3. Организация деятельности Центра 
 

3.1. Центр организует свою деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями Учредителя. 

3.2. Центр строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 

сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов. 

Центр свободен в выборе предмета и содержания договоров, контрактов, любых форм 

хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

Центр вправе осуществлять прямые связи с зарубежными образовательными 

учреждениями и организациями, а также вести внешнеэкономическую деятельность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 3.3. Центр самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.4. К компетенции Центра относятся: 

3.4.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

3.4.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными  нормами и требованиями; 

3.4.3. представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

3.4.4. утверждение штатного расписания (по согласованию с Учредителем); 

3.4.5. прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

3.4.6. разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых Центром; 

3.4.7. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Центра; 

3.4.8. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

3.4.9. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

3.4.10. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся и работников Центра; 

3.4.11. приобретение  и выдача бланков (свидетельств об окончании полного курса 

обучения, свидетельств, удостоверений о получении квалификации по профессии); 

3.4.12. содействие деятельности детских общественных организаций, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

3.4.13. организация научно-методической работы; 

3.4.14. прием обучающихся в Центр; 

3.4.15. обеспечение создания и ведения официального сайта Центра в сети 

«Интернет»; 

3.4.16. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Центр имеет право: 

3.5.1. заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для своих нужд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3.5.2. приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у Центра денежных средств; 

3.5.3. планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, учитывая муниципальное задание, а также исходя из спроса 
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потребителей и заключенных договоров; 

3.5.4. иметь в своей структуре различные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых  дополнительных образовательных программ, программ профессионального 

обучения; форм обучения и режима пребывания обучающихся (отделы, подготовительные 

отделения и курсы, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, 

учебные мастерские,  учебные театры, выставочные залы, учебные танцевальные и 

вокальные студии, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные 

клубы,  психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную 

адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами Центра структурные подразделения); 

3.5.5. самостоятельно, в пределах имеющихся средств на оплату труда работников, 

определять размеры оплаты труда, выплаты стимулирующего, компенсирующего характера и 

другие выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Амурской 

области и муниципальными правовыми актами; 

3.5.6. участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или 

союзов, а также вступать в педагогические, научные и иные образовательные Российские и 

международные объединения; 

3.5.7. вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания Центра деятельность, 

в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время. 

3.6. Центр обязан: 

3.6.1. в полном объеме выполнять установленное муниципальное задание; 

3.6.2. составлять и представлять на утверждение Учредителю в случае, если право 

утверждения не предоставлено директору Центра, план финансово-хозяйственной 

деятельности  в порядке, утвержденном Учредителем; 

3.6.3. представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании 

закрепленного за Центром имущества, порядок составления и утверждения которого 

установлен Учредителем; 

3.6.4. представлять Учредителю бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность 

Центра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.6.5. представлять Собственнику карту сведений об объекте учета и о 

правообладателе установленной формы по состоянию на начало очередного года; 

3.6.6. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Амурской области, по требованию Собственника и по согласованию с Учредителем 

заключать договор имущественного страхования; 

3.6.7. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг, 

пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно нарушение иных 

правил хозяйствования; 

3.6.8. обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

3.6.9. обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные); 

3.6.10. обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 

(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу их на хранение в 

архивное учреждение города; 

3.6.11. обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Центра; 

3.6.12. оплачивать труд работников Центра с соблюдением гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, Амурской области и муниципальными правовыми 

актами; 

3.6.13. формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
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содержащие информацию о деятельности Центра, и обеспечивать доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их на официальном сайте Центр в сети «Интернет» в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.6.14. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

3.6.15. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, работников Центра; 

3.6.16. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Центра. 

3.7. Центр несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за: 

3.7.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Центра во время образовательного процесса и проведения 

массовых мероприятий; 

3.7.2. нарушение или незаконное ограничение права на дополнительное образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей), нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности. 

3.8. Контроль за деятельностью Центра  осуществляется Учредителем, 

Собственником  и иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с 

действующим законодательством возложена проверка деятельности Центра. 

3.9. Финансовый контроль в отношении Центра осуществляется уполномоченными 

органами в соответствии с нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

  3.10. В Центре не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе 

в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 3.11. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется Центром. 

 3.12. При наличии условий Центр организует в каникулярный период работу лагеря 

дневного пребывания детей, палаточных оздоровительных лагерей, профильных трудовых 

смен. Их работа осуществляется  в соответствии с Положениями о лагерях с дневным 

пребыванием детей, оздоровительном палаточном лагере, о профильной трудовой смене. 

 3.13. Центр  обеспечивает образовательный процесс учебно-методическими 

материалами, техническими средствами обучения за счет бюджетных средств.  

 3.14. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

обучающиеся без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

 

4. Организация образовательного процесса 
 

4.1. Деятельность Центра основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности,  светского характера образования. 

4.2. Центр создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного дополнительного  

образования.  
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4.3. Обучение в Центре ведется на русском языке. 

4.4. Форма обучения очная. 
Основной формой образовательного процесса является занятие. Могут практиковаться 

уроки, лекции, семинарские занятия, собеседования, консультации, практикумы, 

самостоятельные работы,  деловые и ролевые игры и др. 

4.5. Организация образовательного процесса  осуществляется в соответствии с  

установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, на основании 

образовательных программ или рабочих программ, учебного плана и расписания занятий, 

которые разрабатываются и  утверждаются Центром самостоятельно, если  иное не 

установлено Федеральным законом. 

Рабочие программы разрабатываются ежегодно и утверждаются директором Центра. 

4.5.1. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и программа 

профессионального обучения, сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой Центра. 

4.5.2. Организация деятельности по образовательным программам профессионального 

обучения может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

профессионального обучения по выбранной профессии. 

4.6. Профессиональное  обучение является образованием по выбору обучающегося. 

4.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

4.8. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

 4.9. Деятельность обучающихся в Центре  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и другие далее именуется - объединение) преимущественно в возрасте от 5 до 

18 лет. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях, 

менять их. 

4.10. Образовательные программы дополнительного образования не могут 

пропагандировать насилие, социальное, расовое, национальное, религиозное или языковое 

превосходство, дискриминацию по признаку пола.   

4.11. Центр работает по графику шестидневной рабочей недели, в две смены. 

Режим работы: с 8.00 до 20.00. 

4.11.1. Образовательная  деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программ, осуществляется  в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Учебный год  начинается с 10 сентября и заканчивается  30 мая.  

Продолжительность учебного занятия в группах  5-6 летнего возраста – 30 минут,  7 

лет и старше – 40 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

4.11.2. Образовательная  деятельность  по программам профессионального обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая. Если это число приходится на выходной день, 

то в этом случае, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут. Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут.  

Продолжительность  осенних, зимних и  весенних каникул  не должно превышать 30 

календарных дней.  

4.12. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждается Директором Центра. 

Учебные занятия  в Центре проводятся в свободное время от занятий в 

общеобразовательных организациях. Расписание занятий может корректироваться и 

изменяться. Изменения в расписании занятий допускаются на основании приказа директора 

после письменного заявления педагога. 

4.13. Организация образования в Центре осуществляется в соответствии уровнем 

образовательных программ. Нормативный срок обучения по общеобразовательным 
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(общеразвивающим) программам – до 6 лет, программам профессионального обучения – до 2 

лет.  

4.14. В  каникулярное  время Центр  может  открывать  в установленном порядке 

лагеря, оздоровительные площадки, загородные палаточные лагеря с различной профильной 

направленностью, создавать различные объединения с постоянным и (или)  переменными  

составами детей в лагерях  (загородных или  с дневным пребыванием), на своей базе, а также 

по месту жительства детей. 

В этот период педагоги или продолжают работу по образовательной программе, или 

согласно программе используют это время для проведения в объединении массовых 

мероприятий, походов, экспедиций, профильных смен, лагерей; выезды групп детей на 

основании приказа директора Центра на  конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи 

и т.д. Допускается  работа с переменным составом групп, объединение учебных групп,  

перенос занятий на другое время. 

4.15. При реализации образовательных программ количество учебных часов на одну 

группу в неделю составляет: 

а) для первого года обучения -  до 4 часов в неделю;  

б) для второго года обучения - до 6 часов в неделю; 

в) для третьего и последующих годов обучения до 12 часов в неделю, 

г) для групп профессионального обучения - до 6 часов в  неделю. 

Занятия  проводятся от 1 до 4раз в неделю.  

Предельная учебная нагрузка для обучающихся определяется образовательными 

программами, исходя из психолого-педагогической целесообразности, с учетом возраста 

обучающихся, специфики и направленности деятельности объединений, с учетом требований 

СанПиН и на основании «Положения о режиме занятий обучающихся Центра». 

4.16. Количество обучающихся в группе, их возрастные категории зависят от 

направленности  образовательных   программ и определятся нормами СанПин и локальным  

нормативным актом Центра «Положение о комплектовании и наполняемости учебных 

групп». 

Центр ежегодно самостоятельно формирует контингент и количество обучающихся в 

соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. 

4.17. Освоение дополнительных  общеобразовательных программ  и программ 

профессионального обучения  сопровождается аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных локальным актом Центра «Положение об аттестации обучающихся». 

4.17.1. Итоговая аттестация по дополнительным  общеобразовательным программам   

проводится в формах отчетных выставок, концертов, соревнований, фестивалей, зачетов, 

тестов, экзаменов  и т.д. 

Центр вправе выдавать документ о получении дополнительного образования. Форма  

документа определяется локальным актом Центра «Положение о документе по 

дополнительному образованию». 

4.17.2. Итоговая аттестация для обучающихся 11 классов по программам 

профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся прошедшим итоговую аттестацию выдается  документ установленного 

образца о присвоении квалификации, разряда (категории). 

4.17.3. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения на платной 

основе проводится в форме квалификационного экзамена. Обучающимся прошедшим 

итоговую аттестацию выдается  документ установленного образца о присвоении 

квалификации, разряда (категории)  

4.17.4. Квалификационный экзамен проводится, для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификаций,  разрядов (категорий) по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией.  

Экзаменационная комиссия утверждаются решением педагогического совета Центра. 
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Экзаменационный материал для проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам профессионального обучения  утверждаются решением методического совета. 

4.18. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители) без включения  их в основной состав,  при наличии 

условий и согласия руководителя объединения. 

            4.19. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья,  осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть организованы  совместно с другими обучающимися, в отдельных группах и (или) 

индивидуально. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.20. Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

4.21. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.22. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 

4.23. При наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-

технической базы Центр по согласованию с другими образовательными организациями 

может осуществлять производственную практику обучающихся в данном учреждении, а 

также выполнять в установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций 

на изготовление изделий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать 

творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии. 

4.24. Центр обеспечивает прием всех желающих получить дополнительное 

образование. Прием обучающихся  проводится на основе свободного выбора ими 

объединений, профессии.  

4.25. Прием обучающихся осуществляется на основании: 

а) письменного заявления родителей (законных представителей); 

б) заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет; 

в) медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю (спортивные, 

спортивно-технические, туристские, хореографические), по профессии водитель. 

4.26. Правила приема в объединения в Центр определяется и закрепляется локальным 

актом Центра «Положение о порядке приема и отчисления обучающихся». 

4.26.1. При приеме  в Центр  администрация знакомит обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом Центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  основными образовательными программами, реализуемыми 

Центром и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

4.26.2. Зачисление обучающихся производится,  до 10 сентября и оформляется 

приказом директора. 

4.26.3. Возможен прием обучающихся в Центр в течение всего календарного года по 

желанию ребенка и при наличии мест в учебной группе. 

4.27. Отчисление обучающегося из Центра производится на основании приказа 

директора Центра на основании: 

а) личного заявления  обучающегося, достигшего возраста 14 лет;  

б) заявления родителей (законных их представителей); 

в) пропусков без неуважительных причин (более 2 месяцев); 

г) по болезни (более 4 месяцев). 
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4.28. В   случае   снижения  фактической  посещаемости  в  течение  года, группы 

объединяются или расформировываются приказом директора Центра. Высвобожденные в 

этом случае средства могут быть использованы для открытия новых детских объединений. 

4.29. Отношения Центра с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом. 

4.30. В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование   

образовательного   процесса,   программ,   форм   и   методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников, на определение   приоритетных   направлений   

развития   научно-методической   и   научно-исследовательской   работы обучающихся и  

педагогов,   обобщения   и распространения    передового    педагогического    опыта. С этой 

целью в Центре создан методический совет. 

Порядок работы методического  совета определяется положением, о методическом 

Совете. 

4.30.1. Методический совет под председательством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе: 

- разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях реализации 

методической и исследовательской работы; 

- создает единую программу методической службы; 

- изучает,    обобщает,    распространяет    опыт    работы педагогов; 

- утверждает авторские образовательные программы, планы, содержание публикаций; 

- дает рекомендации по повышению квалификации педагогов.  

4.30.2 Методический совет Центра избирается на Педагогическом совете из числа 

опытных педагогов и методистов и утверждается приказом Директора Центра. Методический  

совет Центра созывается  заместителем директора по учебно-воспитательной деятельности 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

Решения Методического совета реализуются приказами директора Центра 

4.31. Сетевое взаимодействие Центра с образовательными организациями 

осуществляться в форме:  

а) сетевых форм реализации образовательных программ; 

б) открытия объединений различной направленности на базе образовательных 

организаций; 

в) организации и проведения научно-практических конференций по опытно-

исследовательской работе, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований с использованием 

возможностей друг друга; 

г) консультаций для педагогов  образовательных организаций по вопросам 

программно-методического обеспечения дополнительного образования в школах; 

д) деятельности детских общественных организации, которые создают благоприятные 

условия для освоения основ теории лидерства, начальной военной и физической подготовки 

и другое; 

е) организации профильных оздоровительных смен, палаточных и  трудовых лагерей.   

 

5. Участники образовательных отношений 
 

5.1.  К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

5.2.  Наряду со штатными педагогами учебный процесс могут осуществлять педагоги 

дополнительного образования на условиях совместительства или   почасовой   оплаты   труда   

в   порядке,   установленном законодательством Российской Федерации. 

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

работников   определяются   настоящим   Уставом. 

5.4. Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

5.5.  Обучающиеся имеют право на: 
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5.5.1. безопасные условия пребывания в Центре, охрану жизни и здоровья; 

5.5.2.  получение бесплатного дополнительного образования; 

5.5.3.  профессиональное обучение; 

5.5.4.  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

5.5.5. свободный выбор образовательного объединения, времени освоения программ в 

соответствии со склонностями; 

5.5.6.  занятие в нескольких объединениях, их смену в течение года; 

5.5.7.  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

5.5.8. участие в детских общественных объединениях, действующих в соответствии со 

своими Уставами и положениями; 

5.5.9.  участие в управлении Центром через Управляющий Совет Центра; 

5.5.10. уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

5.5.11. на защиту чести и достоинства; 

5.5.12. на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

5.5.13. на развитие творческих способностей и интересов; 

5.5.14. на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 

5.6. Обучающиеся обязаны: 

5.6.1. выполнять Устав Центра, Правила поведения для обучающихся Центра, 

распоряжения администрации; 

5.6.2. регулярно посещать занятия; 

5.6.3. добросовестно учиться; 

5.6.4.соблюдать учебную, трудовую дисциплину, требования гигиены и охраны труда; 

5.6.5. бережно относиться к имуществу Центра; 

5.6.6. соблюдать правила противопожарной безопасности; 

5.6.7. выполнять требования работников Центра в части, отнесенной к их 

компетенции; 

5.6.8. уважать достоинство обучающихся, работников Центра; 

5.6.9. укреплять дружбу, поддерживать традиции Центра; 

5.6.10. другие обязанности обучающихся определяются приказами директора Центра. 

5.7. Обучающимся запрещается: 

5.7.1.  приносить, передавать или употреблять на территории и в зданиях Центра 

табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

5.7.2. использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям; 

5.7.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

5.7.4. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

участников  образовательного  процесса; 

5.7.5. использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

5.7.6. пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

5.7.7. использовать во время занятий мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 

изображений. 

5.8. Родители (законные представители)  имеют право: 

5.8.1. защищать законные права и интересы обучающихся, обращаться к 

администрации Центра с целью защиты этих прав и интересов; 

5.8.2. выбирать программы обучения в Центре; 

5.8.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успехами 

обучающихся; 

5.8.4. избирать представителей родительской общественности в Управляющий совет и 

быть избранными членами Управляющего совета; 

5.8.5. знакомиться с Уставом Центра и другими документами, регламентирующими 

организацию воспитательно-образовательного процесса; 
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5.8.6. получать помощь по проблемам обучения и воспитания; 

5.8.7. принимать участие в управлении Центром в формах, определенных Уставом 

Центра; 

5.8.8. вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, по организации 

дополнительных услуг в Центре; 

5.8.9. создавать различные родительские объединения, клубы в Центре; 

5.8.10. заслушивать отчеты директора Центра и педагогов о работе Центра; 

5.8.11. оказывать благотворительную помощь Центру; 

5.8.12. участвовать в массовых мероприятиях Центра совместно с обучающимися; 

5.8.13. на другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.9. Родители (законные представители) обязаны: 

5.9.1. выполнять требования Устава Центра, Правил внутреннего распорядка, 

обеспечивать посещение ребенком Центр; 

5.9.2. нести ответственность за обучение и воспитание своих детей; 

5.9.3. уважать честь и достоинство обучающихся Центра; 

5.9.4. уважать права, честь и достоинство работников Центра, поддерживать их 

авторитет; 

5.9.5. своевременно ставить в известность Центр о возможности отсутствия или 

болезни ребенка; 

5.9.6. посещать родительские собрания, при необходимости являться в Центр по 

вызову администрации, педагогов для индивидуальной беседы по вопросам воспитания и 

обучения ребенка; 

5.9.7. своевременно вносить плату согласно родительскому договору за оказание 

платных образовательных услуг; 

5.9.8. нести ответственность за порчу имущества Центра, в установленном законом 

порядке; 

5.9.10.  обеспечивать ребенка всем необходимым для проведения занятий. 

5.10. Педагогические работники Центра имеют право: 

5.10.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

5.10.2. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ, методических материалов, методов обучения и воспитания, в пределах 

реализуемой образовательной программы; 

5.10.3. на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5.10.4. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

5.10.5. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

5.10.6. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

5.10.7. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы, стимулирующие выплаты и надбавки, предусмотренные оплатой труда 

установленной в Центре; 

5.10.8. на отдых, который обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

5.10.9. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

5.10.10. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

5.10.11. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 



15 

 

установленном законодательством об образовании; 

5.10.12. на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Центре; 

5.10.13. на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

5.10.14. на участие в управлении Центром в порядке, определяемом настоящим 

Уставом и коллективным договором; 

5.10.15. на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Центра, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

5.10.16. на объединения, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

5.10.17. на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.10.18. на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

5.10.19. на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

5.10.20. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

5.10.21. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

5.10.22. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

5.10.23. на продление отпуска заболевшему в период пребывания в отпуске, на число 

дней нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности. 

Вышеуказанные права должны осуществляться с соблюдением прав других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 

локальных нормативных актах Центра. 

5.11. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

5.11.1. на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю (в зависимости от должности или специальности педагогическим работникам Центра 

с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, устанавливается Трудовым Кодексом 

Российской Федерации); 

5.11.2. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

5.11.3. на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 

длительностью до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

деятельности. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской 

работы устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов. Вопросы исчисления стажа 

непрерывной преподавательской работы рассматриваются администрацией Центра по 
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согласованию с профсоюзным органом; 

5.11.4. на сохранение педагогической нагрузки работнику, находящемуся в 

длительном отпуске. Во время длительного отпуска не допускается перевод на другую 

работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации Центра; 

5.11.5. на получение социальных льгот и гарантий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5.11.6. на прохождение не реже чем один раз в три года профессиональной 

переподготовки и повышение квалификации в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

5.11.7. на проведение дисциплинарного расследования нарушений педагогическим 

работником Центра норм профессионального поведения или настоящего Устава Центра 

только по жалобе, поданной в письменной форме; 

5.11.8. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.12. Педагогические работники обязаны: 

5.12.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательных программ; 

5.12.2. соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к педагогам 

дополнительного образования; 

5.12.3. оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

5.12.4. обеспечивать выполнение режима дня, учебного и годового планов; 

5.12.5. комплектовать состав объединения согласно установленных в Уставе норм и 

принимать меры по его сохранению; 

5.12.6. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

5.12.7. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

5.12.8. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

5.12.9. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5.12.10. аттестоваться на добровольной основе на соответствие занимаемой 

должности, первую или высшую квалификационную категорию; 

5.12.11. стремиться к достижению максимально высокого уровня всей своей 

профессиональной работы; 

5.12.12. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5.12.13. соблюдать Устав Центра, должностные инструкции, условия трудового 

договора и правила внутреннего трудового распорядка; 

5.12.14. нести ответственность и обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса и при организации массовых мероприятий вне Центра; 

5.12.15. знать права и обязанности обучающихся и других участников 

образовательного процесса и обеспечивать реализацию этих прав; 

5.12.16. принимать необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества Центра, воспитывать бережное отношение к ним со стороны воспитанников; 

5.12.17. нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

5.12.18. заботиться о защите прав и свобод детей, уважать права родителей (законных 
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представителей); 

5.12.19. уважать честь и достоинство детей; 

5.12.20. иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

5.13. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. Порядок аттестации 

педагогических работников устанавливается приказом федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.14. Администрация и педагогические работники Центра несут ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.  

5.15. Работникам Центра запрещается применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к обучающимся. 

5.16. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Центра 

норм профессионального поведения и (или) Устава Центра может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Центра, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

5.17. Педагогические работники и иные работники Центра в обязательном порядке 

проходят в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры по направлению работодателя, которые 

проводятся за счет средств Учредителя. 

5.18. Другие права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются законодательством Российской Федерации, Амурской области, а также 

муниципальными правовыми актами, локальными актами Центра, принимаемыми в 

соответствии с полномочиями органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, Учредителя, установленными действующим законодательством. 

 

6. Порядок комплектования персонала 
  

6.1. Для работников Центра работодателем является Центр в лице его  директора.  

Комплектование Центра работниками осуществляется на основе трудовых договоров, 

заключаемых на неопределенный срок. Условия трудового договора не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться 

срочные трудовые договоры. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.2. К трудовой деятельности в Центре не допускаются лица: 

6.2.1. имеющие или имевшие судимость, а равно и 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 незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 
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6.2.2. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

  6.3. К педагогической деятельности в Центре не допускаются лица: 

  6.3.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

6.3.2. 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.4. 

настоящего устава; 

6.3.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в п. 6.3.2 настоящего Устава; 

6.3.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

6.3.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

6.4. Лица из числа указанных в п. 6.3.2. настоящего Устава, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

6.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Выполнение работником Центра других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Системы оплаты труда работников устанавливаются в соответствии со статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Центр в порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации, 

системой оплаты труда работников бюджетной сферы, устанавливает заработную плату 

работников Центра, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 

размеры их премирования. 

Центр в пределах, имеющихся у него средств, самостоятельно определяет размеры 

доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

6.6. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником Центра  являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Центра; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
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Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

  

7. Управление Центром 
 

7.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Центра. 

7.2. К компетенции Учредителя относится: 

7.2.1. утверждение Устава Центра, изменений и дополнений к нему, согласованных в 

порядке, установленном нормативно-правовыми актами Администрации города Тынды; 

7.2.2. издание  правовых актов, регламентирующих деятельность  Центра; 

7.2.3. формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными Уставом 

Центра основными видами деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами  

Администрации города Тынды; 

7.2.4. осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

7.2.5. обеспечение своевременного финансирования оплаты труда работников Центра; 

7.2.6. финансирование периодических медицинских обследований работников Центра;  

7.2.7. принимает решения об одобрении сделок с участием Центра, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

7.2.8. определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Центра в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации и Финансовым Управлением Администрации города 

Тынды; 

7.2.9. контроль деятельности Центра в части сохранности и эффективного 

использования закрепленной за Центром собственности; 

7.2.10. обеспечение своевременного финансирования на содержание зданий и 

сооружений Центра, обустройства прилегающих к нему территорий; 

7.2.11. приостановление приносящей доход деятельности Центра, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу; 

7.2.12. определение в установленном Администрацией города Тынды порядке 

предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Центра, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем Центра по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

7.2.13. контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и 

земельных участков, закрепленных Собственником за Центром, экспертная оценка 

последствий сдачи в аренду этого имущества, предшествующая заключению договора 

аренды. 

7.2.14. назначение и освобождение от должности директора Центра; 

7.2.15. заключение и расторжение трудового договора с директором  Центра; 

7.2.16. утверждение должностной инструкции директора Центра; 

7.2.17. применение поощрительных мер и наложение дисциплинарных взысканий на 

директора Центра согласно действующему законодательству; 

7.2.18. получение полной информации, отчётов о деятельности Центра; 

7.2.19. согласование штатного расписания в пределах утверждённого фонда оплаты 

труда; 

7.2.20. согласование тарификационного списка работников Центра; 

7.2.21. согласование годового плана работы Центра; 

7.2.22. осуществление проверок организационной, финансово-хозяйственной, 

основных видов деятельности Центра;    

7.2.23. контроль расходования средств, выделенных на оплату труда работников 

Центра; 

7.2.24. дает согласие на совершение Центром крупных сделок, соответствующих 
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критериям, установленным в Федеральном законе «О некоммерческих организациях»; 

7.2.25. осуществление других функций и полномочий, делегированных Центром, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.3. К компетенции  Собственника  относится: 

7.3.1. закрепление за Центром в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с его Уставом объектов права собственности (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения), принадлежащих Собственнику на праве собственности или 

арендуемые им у третьего лица (собственника);   

7.3.2. определение в установленном Администрацией города Тынды порядке перечня 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное 

движимое имущество); 

7.3.3. определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Центра и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

7.3.4. согласование вопроса распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Центром, либо приобретенным Центром за счет средств, выделенных ее 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

7.3.5. согласование вопроса  распоряжения недвижимым имуществом Центра, в том 

числе передачу его в аренду; 

7.3.6. согласование передачи Центром некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя (участника) денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного Центром 

за счет денежных средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

7.4. Управление Центром строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Центром. 

Формами самоуправления в Центре являются:  

а) Управляющий совет; 

б) Общее собрание работников Центра; 

в) Педагогический совет. 

7.5. Управляющий Совет Центра – это коллегиальный орган самоуправления, 

реализующий принципы демократического, государственно-общественного характера, 

имеющий полномочия, определенные Уставом Центра, по вопросам функционирования и 

развития Центра. 

Формирование состава Управляющего совета осуществляется за счет процедур 

выборов, делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности. 

Управляющий совет создается в составе не менее 9 и не более 11 членов. 

Управляющий совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Центр не вправе выплачивать членам Управляющего совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

7.5.1. В состав Управляющего совета по должности входит директор Центра, а также 

делегируемый представитель Учредителя. 

7.5.2. Избираемыми членами Управляющего совета являются родители (законные 

представители) обучающихся, представители от работников Центра, представители от 

обучающихся старшей ступени Центра. 

7.5.3. В состав Управляющего совета могут быть введены представители предприятий, 

организаций, учреждений прямо или косвенно заинтересованных в деятельности Центра или 

в социальном развитии территории, на которой он расположен. 

7.5.4. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общем родительском собрании.  
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Общее количество членов Управляющего совета, избираемых от родителей (законных 

представителей), не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа 

членов Управляющего совета. 

7.5.5. Члены Управляющего совета из числа работников Центра избираются Общим 

собранием работников Центра. 

Количество членов Управляющего совета из числа работников Центра не может 

превышать одной четверти общего числа членов Управляющего совета.  

7.5.6. Так же в состав Управляющего совета, по представлению Учредителя или 

уполномоченного им лица – Управления образования или избранных членов Управляющего 

совета, могут быть введены представители местной общественности, граждане, известные 

своей культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной деятельностью, 

лица, окончившие данный Центр. 

7.5.7. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает Управляющий совет на 

своем заседании. 

7.5.8. Члены Управляющего совета избираются сроком на два года.  

Одно и то же лицо может быть членом Управляющего совета неограниченное число 

раз. 

Полномочия члена Управляющего совета могут быть прекращены досрочно: 

а) по просьбе члена Управляющего совета; 

б) в случае невозможности исполнения членом Управляющего совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Центра в течение четырех месяцев; 

в) в случае привлечения члена Управляющего совета к уголовной ответственности. 

Полномочия члена Управляющего совета, являющегося представителем Учредителя, и 

состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений. 

Вакантные места, образовавшиеся в Управляющем совете в связи со смертью или с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Управляющего совета. 

В случае выбытия выборных членов Управляющего совета в месячный срок 

проводится процедура довыборов в порядке, определенном подпунктами 7.5.1.-7.5.6. 

настоящего Устава.  

Процедура выборов нового состава выборных членов Управляющего совета по 

истечении срока их полномочий осуществляется в порядке, определенном подпунктами 

7.5.1.-7.5.6. настоящего Устава, в срок не позднее месяца со дня истечения срока полномочий 

предыдущего Управляющего совета. 

7.5.9. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным 

голосованием из числа членов Управляющего совета большинством голосов. 

Первое заседание Управляющего совета созывается в месячный срок. До избрания 

председателя Управляющего совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Управляющего совета. 

Председатель Управляющего совета избирается на срок полномочий Управляющего 

совета. 

Председателем Управляющего совета не могут быть избраны – представитель 

Учредителя, директор Центром. 

7.5.10. Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, 

созывает заседания Управляющего совета и председательствует на них, организует на 

заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, контролирует их 

выполнение.  

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет 

его заместитель, избираемый из числа членов Управляющего совета большинством голосов. 

7.5.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего 

состава секретаря Управляющего совета, который отвечает за подготовку 

заседанийУправляющего совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в 
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нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. 

Секретарь Управляющего совета избирается на срок полномочий Управляющего 

совета. 

7.5.12. Управляющий совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и 

секретаря. 

7.5.13. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя или по требованию 

директора Центром, представителя Учредителя, а также по требованию не менее 25 

процентов членов Совета. 

Дата, время, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее, чем за три дня до 

заседания. 

Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

Управляющего совета присутствовало не менее половины его членов. 

По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участия лица, не являющиеся членами Управляющего совета, если 

против этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих 

на заседании. 

7.5.14. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом.  

Передача членом Управляющего совета своего голоса другому лицу не допускается. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Управляющего совета 

члена Управляющего совета его мнение может быть представлено в письменной форме и 

учтено Управляющим советом в ходе проведения заседания при определении наличия 

кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Управляющим советом 

путем проведения заочного голосования. 

Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Управляющего совета (открытым голосованием) и оформляются в виде решения 

Управляющего совета. 

На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, которые хранятся в делах 

Центра. 

7.5.15. Для осуществления своих функций Управляющий совет вправе: 

а) приглашать на заседания Управляющего совета любых работников Центра для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Управляющего совета; 

б) запрашивать и получать у директора Центром и (или) Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке 

контроля над реализацией решений Управляющего совета.  

7.5.16. Для осуществления своих задач Управляющий совет имеет следующие 

полномочия и осуществляет следующие функции:  

7.5.16.1. Утверждает: 

а) программу развития Центра; 

б) отчеты Директора Центра по итогам учебного и финансового года. 

7.5.16.2. Согласовывает: 

а) введение новых методик и технологий в образовательный процесс; 

б) изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, 

оказываемых Центром; 

в) порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств; 

г) сдачу в аренду Центром закрепленных за ним объектов (за исключением 

недвижимого и особо ценного движимого имущества) и определяет существенные условия 

договора аренды. 

7.5.16.3. Содействует:  
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а) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Центра, определяет направления и порядок их расходования; 

б) материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, 

оборудованию помещений Центра; 

в) созданию в Центре необходимых условий, мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся. 

7.5.16.4. Рассматривает: 

а) вопросы посещаемости, состояния обучения и воспитания обучающихся. 

б) жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогического и административного персонала Центра. 

7.5.16.5. Координирует деятельность в Центре общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 

7.5.17. Управляющий совет имеет право вносить на рассмотрение Учредителю или 

уполномоченного им лица – Управлению образования предложения по изменению и (или) 

дополнению Устава Центра в части определения: 

а) порядка и оснований отчисления обучающихся (воспитанников); 

б) режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том 

числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и 

окончания занятий; 

в) порядка предоставления платных образовательных услуг, на основании 

заключенных договоров; 

г) порядка регламентации и оформления отношений  Центра и обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей); 

д) структуры, порядка формирования органов управления Центра, их компетенции и 

порядка организации деятельности; 

е) прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

Решения Управляющего совета, принимаемые по вопросам, входящим в его 

компетенцию, носят рекомендательный характер. 

7.5.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам самоуправления Центра. 

7.5.19. Управляющий совет, при наличии оснований, вправе ходатайствовать перед 

директором Центром о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного и младшего обслуживающего персонала. 

7.5.20. В случае неоднократного несвоевременного исполнения полномочий, либо в 

случае двукратного принятия решения, противоречащего законодательству Российской 

Федерации и Амурской области, положениям настоящего Устава, действующий состав 

Управляющего совета может быть распущен. 

7.6. В целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников, в Центре действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Центра. 

7.6.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Центра. 

Председателем Педагогического совета Центра является его директор.  

Секретарь Педагогического совета избирается на заседании Педагогического совета. 

7.6.2. Педагогический совет созывается директором Центром по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год.  

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Центра. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы.  

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Центра и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
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Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих членов педагогического совета Центра. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Центра. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Центра. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора Центром, 

являются обязательными для исполнения. 

Выполнения решений Педагогического совета осуществляют ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих заседаниях. 

Директор Центром в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон рассматривает данное заявление, 

знакомится с мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета 

Центра, и выносит окончательное решение по спорному вопросу. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.  

7.6.3. Компетенция Педагогического совета Центра:  

7.6.3.1. определяет направления воспитательно-образовательной деятельности 

Центра; 

7.6.3.2. утверждает образовательную программу, годовой и учебный планы работы 

Центра; 

7.6.3.3. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

7.6.3.4. анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы, в том числе 

рассмотрение вопросов осуществления воспитательного процесса; 

7.6.3.5. организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

7.6.3.6. рассматривает и утверждает методические темы по самообразованию 

педагогов; 

7.6.3.7. организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

опыта среди педагогических работников Центра; 

7.6.3.8. рассматривает вопросы организации, внедрения, реализации платных 

образовательных услуг; 

7.6.3.9. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Центра, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Центром по 

вопросам образования и воспитания; 

7.6.3.10. заслушивает отчет директора Центром о создании условий для реализации 

образовательных программ в Центре; 

7.6.3.11. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

7.6.3.12. принимает решение о проведении аттестации по результатам учебного года 

на основании Устава Центра, выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами;   

7.6.3.13. принимает решение об исключении обучающихся из Центра за совершение 

противоправных действии, за грубые и неоднократные нарушения Устава Центра; 

7.6.3.14. делегирует   представителей   педагогического   коллектива   в   Совет Центра. 

7.7. Полномочия  работников Центра осуществляются Общим  собранием 

работников Центра (далее – Собрание). В состав Собрания входят все работники Центра. 

Собрание собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в год. 

Инициатором созыва Собрания может быть директор Центром, Учредитель, 

Управляющий совет Центра, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети 

работников Центра, а также – в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку 
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работников Центра. 

7.7.1. Для ведения Собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые исполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

Собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины 

работников, для которых Центр является основным местом работы.  

По вопросу объявления забастовки Собрание работников Центра считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников 

Центра. 

7.7.2. Решение Собрания принимается открытым голосованием большинством голосов 

членов общего собрания трудового коллектива Центра, присутствующих на заседании.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Собрания 

Центра. 

7.7.3. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения всеми членами коллектива Центра. 

7.7.4. Заседания Собрания оформляются протоколами. В книге протоколов 

фиксируются: 

7.7.4.1. дата проведения; 

7.7.4.2. количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

7.7.4.3. приглашенные (ФИО, должность); 

7.7.4.4. повестка дня; 

7.7.4.5. ход обсуждения вопросов; 

7.7.4.6. предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

7.7.4.7. решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью Центра. 

Книга протоколов Собраний хранится в делах Центра (5 лет) и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив). 

7.7.5. Компетенция Собрания: 

7.7.5.1. обсуждает Устав Центра, изменения и дополнения к нему; 

7.7.5.2. избирает из трудового коллектива представителей  в Комиссию по трудовым 

спорам Центра; 

7.7.5.3. рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового 

плана Центра; 

7.7.5.4. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Центре и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Центра; 

7.7.5.5. избирает представителей от трудового коллектива в Управляющий совет 

Центра; 

7.7.5.6. определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, 

которой поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем 

при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников Центра; 

7.7.5.7. вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Центра; 

7.7.5.8. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны и безопасности обучающихся Центра; 

7.7.5.9. вносит предложения о внесении изменений в договор о взаимоотношениях 

между Учредителем и Центром; 

7.7.5.10. принимает решение об объявлении забастовки и выбирает орган, 

возглавляющий забастовку; 
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7.7.5.11. заслушивает отчеты директора Центром о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

7.7.5.12. знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Центра и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

7.7.5.13. утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к 

почетному знаку «Почетный работник общего образования» и другим наградам, работников 

Центра на награждение Почетными грамотами Администрации г. Тынды, Тындинской 

городской Думы, ведомственными наградами; 

7.7.5.14. в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

Центра, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в 

общественные организации, государственные и муниципальные органы, Учредителю, органы 

прокуратуры. 

7.8. Непосредственное управление Центром осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель (далее – директор), имеющий высшее 

образование, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.  

Отношения по регулированию труда директора Центра определяется трудовым 

договором, заключаемым между Учредителем и директором Центра после назначения 

последнего на должность. 

Должностные обязанности директора Центра не могут исполняться по 

совместительству. 

Совмещение должности директора Центра с другими руководящими должностями 

(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Центра не 

допускается. 

7.9. Директор Центра действует на основе законодательства Российской Федерации и 

Амурской области, Устава Центра, в соответствии с заключенным с ним трудовым 

договором. 

7.10. К компетенции директора Центра  относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Управляющего 

совета или иных органов управления Центром. 

7.11. Директор Центра действует на основе единоначалия и без доверенности 

осуществляет следующие полномочия: 

7.11.1. действует от имени Центра, представляет его интересы во всех отечественных 

и зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах, судах; 

7.11.2. определяет стратегию, цели и задачи развития Центра; 

7.11.3. обеспечивает системную административно-хозяйственную работу Центра; 

7.11.4. планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Центра; 

7.11.5. обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности Центра 

к качеству образования; 

7.11.6. обеспечивает объективность оценки качества образования; 

7.11.7. обеспечивает соблюдение правил санитарно-гигиенического режима в Центре; 

7.11.8. обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Центра; 

7.11.9. осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

7.11.10. заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

7.11.11. поощряет и привлекает к дисциплинарной ответственности работников 

Центра; 

7.11.12. утверждает штатное расписание и тарификационные списки в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда (по согласованию с Учредителем), устанавливает ставки 
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заработной платы, должностные оклады, учебную нагрузку, надбавки и доплаты к ним; 

7.11.13. создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников; 

7.11.14. планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников Центра; 

7.11.15. содействует деятельности педагогических, методических объединений, 

общественных организаций; 

7.11.16. в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами; 

7.11.17. формирует фонд оплаты труда; 

7.11.18. обеспечивает установление заработной платы; 

7.11.19. утверждает график работы Центра и расписание занятий; 

7.11.20. разрабатывает и утверждает локальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность Центра; 

7.11.21. обеспечивает безопасные условия труда работников и безопасность 

обучающихся Центра; 

7.11.22. организует проведение тарификации работников Центра; 

7.11.23. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

7.11.24. открывает счета в органах казначейства, распоряжается имуществом Центра и 

обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

7.11.25. обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы 

Центра; 

7.11.26. определяет структуру управления деятельности Центра; 

7.11.27. создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Центром; 

7.11.28. издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Центра; 

7.11.29. обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств; 

7.11.30. обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайной ситуации, а также обеспечивает выполнение распоряжений 

начальника штаба ГО; 

7.11.31. организует работу по воинскому учету в Центре; 

7.11.32. решает другие вопросы в соответствии с федеральным законодательством. 

7.12. Директор Центром несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации в порядке за: 

7.12.1. невыполнение настоящего Устава; 

7.12.2. невыполнение функций отнесенных к его компетенции; 

7.12.3. жизнь и здоровье обучающихся и работников Центра во время 

образовательного процесса, организованного труда и отдыха; 

7.12.4. организацию образовательного процесса; 

7.12.5. финансово-хозяйственную деятельность Центра; 

7.12.6. качество реализуемых образовательных программ; 

7.12.7. соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

7.12.8. выполнение работниками правил и инструкций по охране труда, санитарно-

гигиенических норм, требований пожарной безопасности; 

7.12.9. иное в соответствии с действующим законодательством. 

Директор Центром несет полную материальную ответственность за прямой и 

действительный ущерб, причиненный Центру. 

7.13. Компетенция заместителей директора Центра устанавливается директором 

Центра.  

Заместители директора действуют от имени Центра, представляют его в 

государственных органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в 
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пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Центра. 

7.14. Конфликт интересов. 

В случае если директор (заместитель директора) Центра имеет заинтересованность в 

совершении тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, стороной которых 

является или намеревается быть Центр, а также в случае иного противоречия интересов 

указанных лиц и Центра в отношении существующих или предполагаемых действий (в том 

числе сделок): 

а) директор (заместитель директора) Центра обязан сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю и Собственнику до момента принятия решения о 

совершении данных действий (в том числе сделки); 

б) действия (в том числе сделка) должны быть одобрены Учредителем. 

8. Имущество Центра и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания Центром 
 

8.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра являются: 

8.1.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 

приобретенное Центром на средства, выделенные ему Учредителем на приобретение этого 

имущества; 

8.1.2. субсидии из бюджета муниципального образования города Тынды на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

8.1.3. субсидии из бюджета муниципального образования города Тынды на иные цели 

в случаях и порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

8.1.4. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

8.1.5. выручка от реализации товаров, работ и услуг; 

8.1.6. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

8.1.7. другие, незапрещенные законом поступления. 

8.2. Собственник для осуществления уставной деятельности закрепляет за Центром 

муниципальное имущество на праве оперативного управления. Имущество, закрепленное за 

Центром, находится в его оперативном управлении с момента его передачи и отражается на 

самостоятельном балансе.  

Центр без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным Центром за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным, находящимся на праве оперативного управления 

имуществом, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Центром своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. 

8.3. Центр обязан эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать 

ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным 

износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 

ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

8.4. Учредитель совместно с Собственником осуществляет контроль за деятельностью 

Центра: 

8.4.1. Собственник – в отношении имущества, закрепленного за Центром на праве 

оперативного управления: 

8.4.2. Учредитель – за результатом финансово-хозяйственной деятельности. 

8.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.6. Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
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организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

8.7. Центр не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром, или имущества 

приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем имущества. 

Центр несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности. 

Центр и закрепленные за ним на правах оперативного управления объекты 

приватизации не подлежат. 

8.8. Центр оказывает муниципальные услуги согласно муниципальному  заданию, 

которое в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. 

Центр осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания определяются Учредителем. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Центром 

осуществляется в виде субсидий  бюджета муниципального образования города Тынды. 

8.9. Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открытые в в 

соответствии с законодательством для учета бюджетных средств, а также средств, 

поступающих от осуществления приносящей доход деятельности. 

Центр осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

8.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Центром Собственником или приобретенных Центром за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

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

ценного движимого имущества, закрепленного за Центром или приобретенного Центром за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

Центр ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет Учредителю 

расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Центром или приобретенных за счет выделенных ему 

Учредителем средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки, а также объемов финансового обеспечения развития Центра в 

рамках программ, утвержденных в порядке, установленном законодательством и 

муниципальными правовыми актами. 

8.11. Центр вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, используются в соответствии с уставными целями Центра. 

8.12. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в 

результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Центра, учитываются на отдельном балансе и используются для достижения целей, ради 
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которых создан Центр. 

Привлечение Центром дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования. 

8.13. Центру     принадлежит     право     самостоятельного     распоряжения 

денежными   средствами   имуществом   и   иными   объектами   собственности, переданными   

ему   физическими   и   юридическими   лицами   в   форме   дара, пожертвования или по 

завещанию на продукты интеллектуального и творческого труда,   являющиеся   результатом   

его деятельности, а также доходами от собственной деятельности Центра и приобретенным 

на эти доходы имуществом. Центр самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этим 

имуществом. 

8.14. Центр вправе выступать арендатором или арендодателем имущества в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.15. Крупная сделка может быть совершена Центром только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка,  или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом Центр вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки,  либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества,  превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Центра, определяемой 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя может быть 

признана недействительной по иску Центра или его Учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя Центра. 

8.16. Директор  несет ответственность перед Центром в размере убытков, 

причиненных Центру,  в результате совершения крупной сделки без предварительного 

согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

Наличие у Центра просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные финансовым органом муниципального 

образования, является основанием для расторжения трудового договора с директором Центра 

по инициативе Работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

8.17. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, совершенные с нарушением законодательства, могут быть признаны 

судом недействительными. 

8.18. Центр в порядке, определенном действующим законодательством о труде, 

устанавливает заработную плату работникам Центра, в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера), размеры их 

премирования, а также структуру управления деятельностью Центра, штатное расписание, 

распределение должностных обязанностей. 

8.19. Центр ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет, статистическую и 

иную отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

8.20. Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, 

предоставленных Центру на выполнение муниципального задания, остаются в распоряжении 

Центра и используются в очередном финансовом году на  те же цели. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 

Центру в виде субсидий из городского бюджета на иные цели, а также бюджетные 

инвестиции подлежат возврату в городской бюджет. 

 

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Центра, 
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внесение изменений в Устав 
 

9.1. Центр может быть реорганизован в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 9.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Центра осуществляются в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Амурской области и   

города Тынды. 

 Решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации Центра принимается в форме 

постановления Администрации города Тынды. 

9.3. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Принятие Учредителем решения о реорганизации Центра допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации Центра, 

включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключения осуществляется в соответствии с законодательством. 

9.4. Ликвидация Центра может осуществляться: 

9.4.1. На основании и в порядке, предусмотренном ГК РФ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами; 

9.4.2. по решению суда. 

9.5. Ликвидация Центра влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

9.6. Требования кредиторов ликвидируемого Центра удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством может быть 

обращено взыскание. 

Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Центра, остаются в собственности муниципального 

образования города Тынды. 

9.7. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр – прекратившим свою 

деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

9.8. При ликвидации и реорганизации Центра, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.9. При ликвидации Центра его документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу работников и другие) в установленном порядке сдаются 

на государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 

 9.10. Внесение изменений в Устав Центра осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией города Тынды. 
 

10. Перечень видов локальных актов, 

регламентирующих деятельность Центра 
 

 10.1. Центр принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

10.2. Для обеспечения уставной деятельности Центр принимает следующие 

локальные правовые акты: 

10.2.1. Локальные акты, регламентирующие отношения Центра с работниками и 

организацию учебно-методической работы: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Трудовые договоры с работниками; 

- Коллективный договор; 
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- Должностные инструкции; 

- Положение об оплате труда работников Центра; 

- Положение об оплате труда работников Центра, привлечённых к выполнению работ 

по предоставлению платных образовательных услуг; 

- Положение о системе нормирования труда; 

- Положение о Методическом Совете; 

- Положение о рабочей программе по предмету (курсу) педагога; 

- Положение об инспекционно-контрольной деятельности (о должностном контроле) в 

Центре;  

- Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

10.2.2. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса: 

 - Положение о порядке приема и отчисления обучающихся; 

 - Положение о правилах поведения обучающихся; 

- Положение о комплектовании и наполняемости групп (объединений); 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о ведении журналов учета работы педагога дополнительного 

образования; 

- Положение об  аттестации обучающихся; 

- Положение о документе по дополнительному образованию; 

- Положение о летнем оздоровительном  лагере; площадке; 

- Положение о летнем палаточном лагере; 

- Положение о деятельности городской детской организации «ЮНАС» г. Тында; 

- Положение об информационном сайте. 

10.2.3. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность Центра: 

 - Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Центра; 

- Положение о платных образовательных услугах Центра; 

- Положение о добровольных пожертвованиях, целевых взносах физических и (или) 

юридических лиц и иной приносящей доход деятельности Центра; 

- Номенклатура дел; 

- Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

- Положение о бухгалтерской службе; 

- Положение о реализации единой учетной политики для целей бухгалтерского учёта; 

- Положение о внутреннем контроле и финансово-хозяйственной деятельности 

Центра. 

10.2.4. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в 

Центре: 

- Положение об Управляющем совете; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение об  отделе детского творчества Центра; 

- Положение о туристско-краеведческом отделе Центра; 

- Положение об эколого-биологическом отделе Центра; 

- Положение об отделе профессионального обучения Центра. 

10.2.5. Локальные акты организационно-распорядительного характера: 

- Приказы и распоряжения директора Центра; 

- Годовой учебный план; 

- Расписание занятий; 

- Штатное расписание; 

- График отпусков; 

- Инструкции; 

- Акты. 

10.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 
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Директор Центра. 

10.4. Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 

случаях, направляется в представительный орган – общее собрание трудового коллектива 

Центра  для учета его мнения; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с 

их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

10.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе.  

10.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся 

или работников Центра по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Центром. 

10.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Центра. 

10.8. Центром создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с действующими в 

Центре локальными нормативными актами и настоящим Уставом. 

 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Центр формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Центра в сети «Интернет». 

11.2. Центр обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

 о дате создания Центра, об Учредителе Центра, о месте нахождения Центра и его 

отделах, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Центра; 

 о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, 

профессионального обучения; 

 о численности обучающихся Центра; 

 о языке образования; 

 о руководителе Центра, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, средств обучения и воспитания, об условиях 

охраны здоровья обучающихся); 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного и местного бюджетов, по 

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

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

2) копий: 

 Устава Центра; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Центра, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

Центра; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 
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3) отчета о результатах самообследования.  

Показатели деятельности Центра, подлежащие 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 Центра и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Информация и документы, указанные в п. 11.2 настоящего Устава, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 

на официальном сайте Центра в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих 

дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте Центра в сети "Интернет" и обновления 

информации о Центре, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

11.4. Центр в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по 

всем направлениям своей деятельности, в том числе и по личному составу работников. 

11.5. Члены трудового коллектива Центра подлежат государственному социальному 

страхованию в установленном законодательством порядке. 

Центр вносит в государственный фонд социального страхования отчисления в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и размерах, 

устанавливаемых законодательством. 

11.6. В Центре большое внимание  уделяется обеспечению безопасных условий 

проведения образовательного процесса. 

С обучающимися ведется изучение основ безопасности жизнедеятельности как на 

специально отводимых уроках, так и во внеурочное время. Основной упор делается на 

освещение вопросов безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях. 

Администрация Центра обеспечивает защиту работников  и обучающихся в форме 

спасательных и других неотложных работ, ликвидацию последствий от чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, поражениями, руководствуясь при этом 

нормативными документами и распоряжением органов по делам ГО и ЧС, а также организует 

работу по созданию здоровых и безопасных условий образовательного процесса, 

соблюдению Правил и норм по охране труда в системе Министерства образования и науки 

РФ. 
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