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1. Общие положения

.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Созвездие»
--ородского округа Спасск-Дальний, именуемое в дальнейшем Учреждение, создано для
.•..Оеспечения удовлетворения потребностей граждан в дополнительном образовании.
:.2. Учреждение зарегистрировано постановлением главы администрации г. Спасск-Дальний
~T 04.02.1993 N2 11О как муниципальное учреждение дополнительного образования детей N2
: (СЮТ). Свидетельство о государственной регистрации от 04.02.1993 .N2 244

Постановлением главы МУНИIlипального обрюования г. Спасск-Дальний от 19.05.1998
.~ 532 Учреждение переЮ1еновано в :\IУНИIlИПaJlыюе учреждение дополнительного
образования детей (станция юных техников).

По итогам государственной аккредитации на основании приказа от 29.11.2000 N2 433-а
:-правления народного образования администрации Приморского края Учреждение
переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
.JетеЙ станцию юных техников.

Учреждение является правопреемником присоединенного к нему муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей станции юных туристов
::-. Спасска-Дальнего, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции рф по
Приморскому краю, свидетельство от 03.08.2001 г. N2 4236, и переименовано в
"униципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция

:оных техников» городского округа Спасск-Дальний (постановление главы администрации
ropOltCKOГO округа Спасск-Дальний от 13.12.2005 N2307-па «О реорганизации
'Iуниципального образовательного учреждения дополнительного обрюования детей станции
:оных техников г. Спасска-Дальнего ПУТЬ1 присоединения к нему муниципального
Jбразовательного учреждения дополнительного обра:зования детей станции юных туристов
. Спасска-Дальнего»).

Постановлением главы аД1\lинистрации городского округа Спасск - Дальний от
.3.09.2010 N2 469-па «О внесении ИЗ:\1енений в наименованиях муниципальных
образовательных учреждений городского округа Спасск Дальний» Учреждение
~ереИ1\[еновано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
.юразования детей «Детско-юношеский центр «Созвездие»» городского округа Спасск-
.Jа:1ЬНИЙ.

Постановлениеi\1 Администрации городского округа Спасск-Далний от 21.09.2011
488-па создано Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

_ополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Созвездие» городского
л-руга Спасск-Дальний путём изменения типа существующего Муниципального
-разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский
_'пр «Созвездие»» городского округа Спасск-ДальниЙ.

Учреждение является правопреемником присоединенного к нему МУНИIlИПального
- _ 'етного обра:зовательного учреждения «МеЖIIIКОЛЫIЫЙучебный комбинат» городского

~. ~З Спасск-ДальниЙ. на основании lюстаНОНJlения АдминистраIlИИ городского округа
~ _~~j\-ДаJlЬНИЙ N2 254-па от 08.04.20141'. «О реорганизации муниципальных бюджетных

~p.nовательных учреждений путем присоединения Муниципального бюджетного
разовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» городского округа

... з~ск-ДаJJЬНИЙ к Муниципальному бюджетному обра:зовательному учреждению
_ ПО.lнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Созвездие» городского

:.1JYгa Спасск-ДальниЙ.
Постановлением АдминистраЦIIИ городского округа Спасск-Дальний от 04.12.2014 г.

. '. 883-па переименовано в Муниципа.Т[ьное бюджетное учреждение дополнительного
-рззования «Созвездие» городского округа Спасск-ДальниЙ.
~ В своей деяте.1ЬНОСТИ УЧрСiК.JеНllе руководствуется Конституцией Российской

,,-__~уаuии. Всеобщей .Jек.lараuиеЙ прав че.lовека. Конвенцией о правах ребенка.



з
.•...-;JЖ.1анским кодексом Российской Федераuии, Бюджетным кодексом Российской
~ _~ераuии, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
:: ~.:>ераuии, Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
..•._~ераuии», «О некоммерческих организациях», и другими Федеральными законами,

зна~IИ РФ, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
- _яоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Приморского края,

~"ТановлеНИЯI\1Ии распоряжеНИЯ~1И органов госуларстнснной власти Приморского края.
--знов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний, настоящим Уставом и
_,а.1ЬНЫМИактами Учреждения.

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
ПО.lнительного образования «Созвездие» городского округа Спасск-ДальниЙ.
5. Сокращенное название: МБУДО «Созвездие» .
6. Организаuионно-правовая форма: бюджетное учреждение.
-. Тип образовательной организаuии: организация дополнительного образования .
.\. Форма собственности - муниuипальная.
-1. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Администраuия
родского округа Спасск-ДальниЙ. Функции и полномочия учредителя Учреждения

~:Ю.lняет управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний
остановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 21.09.2011 N2488-па

~ создании МУНИI!Иllальных бюджетных обра:ювательных учрежлений городского округа
r:асск-Дальний путёl\l изменения типа СУШ,ествуIOЩИХМУНИI!ИП<U1ЬНЫХобразовательных
реждений городского округа Спасск-ДальниЙ»).
10. Место нахождения учредителя: 692245, Российская Федерация, При морс кий край, г.

_пасск-ДальниЙ. ул. Борисова, 17.
: 1. Место нахождения Учреждения: 692238, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул.

:расногвардейская, д. 81 а.
: 2. Права юридического лиuа в части ведения уставной Финансово-хозяйственной

_сятелыюсти возникают у Учреждения с момента его государственной регистраuии, а право
з образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных
~"онодательством Российской Федераuии, возникает с момента выдачи ему

-.,ответствующей лиuензии.
:3. Учреждение является юридическим лицом, распоряжается имуществом, закрепленным

_ ним на праве оперативного управления. Имеет печатЬ---Установленного обраща, штамп,
-:--анки со своим наименованием, самостоятельный баланс и лиuевые счета, открытые в
:тановленном порядке для учёта операций по исполнению расходов местного бюджета, а
wКже для учёта средств. полученных от приносящей лохол леятслыюсти:

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения.

Предметом деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к
~~\lOсовершенствованиlO, самореализаuии, профессиональному самоопределению, познанию

7Ворчеству.
:.~. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по
~еа.lизаLlИИ дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных

:щеразвиваlOЩИХ программ технической, туристско-краеведческой, художественной,
- =тественно- научной, физкуль турно-спортивной, соuиально- педагогической
-~правленностеЙ.
__J. Учреждение также вправе осушествлять образовательную деятельность по
':разоватеЛЬНЫI\I програ~Ii\Ia~1 профеССIIона.1ЬНОГО обучения, реализация которых не является
~новной Llелью .1еяте.1ЬНОСТИ УчреЖ.1еНIIЯ: реа.1изаLlИЯ програl\1~1 профессиональной

",,;-отовки по профеССИЯl\1 рабочих . .10;lЖНОСТЯI\Iслужаших. програ~1М переподготовки
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рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, в соответствии
с лицензией, в том числе:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
- швея.
- повар,
- продавец продовольственных товаров.
- продавец непродовольственных товаров.
- секретарь-машинистка.
- водитель транспортных средств категории «8».
- водитель транспортных средств категории «С».
- другие IIpOrpa!\IMbI профессионального обучения в соответствии с лицензией.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей:
технической, туристско-краеведческой, художественной, естественно-научной,
Физку ль турн о-с порти ВНОй, со ци аль н0- педаго ги чес ко й;

реализация основных програ!\I!\1 профессионального обучения
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
переподготовки рабочих. служащих, програМ!\1 повышения квалификации
С.lужащих, в соответствии с лицензией;
- реализация предпрофильной и профильной подготовки учащихся общеобразовательных
организаци й;
- осуществление профессиональной ориентации учащихся:
- оргаНИ~3аltия содержательного досуга учащихся с учеТО!\1их интересов, индивидуальных и
возрастных особенностей. ра'звития. фОР!\lирование навыков творческой леятельности.
освоение обlнекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России:
- органюация в установленном порядке лагерей и туристских баз:
- организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных
учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними;

организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение,
- органюация и проведение массовых мероприятий, праздников, смотров, конкурсов,
фестивалей. научно-практических конференций, лекций, семинаров, спектаклей, концертов,
выставок и других мероприятий;
- репетиторство по практическому вождению;
- а также по другим направлениям, не противоречащим уставным целям.
2.5. Основные задачи Учреждения:

создание неоБХОДИ!\IЫХ условий для личностного развития учащихся. позитивной
СОЦШ1Jlизации и профессионалыюго Са\100пределения;
удовлетворение индивидуальных IlOтребностей учащихся в интеллектуалЬНО!\>1.
художествеllно-э<:теТllчеСКО!\I. нравственнсщ рювитии. а также в занятиях физической
культурой и СIЮрТО!\I.научно-теХНllчеСКи\1 творчеСТlЮ!\1:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
ПОJL-fJ.ержкатюrантливых учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического. трудового
воспитания учащихся;

- фОР!\lирование культуры здорового и безопасного образа жизни. укрепление здоровья
учащихся.

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
УС.l)'!' ([(латные образовательные услуги).
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n'1атные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
__ -е.1ЬНОСТИ, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований

~~~ыx бюджетов. Порядок оказания платных образовательных услуг и перечень платных
~вательных услуг устанавливается локальным актом Учреждения на основе

- _7Вующего законодательства.
Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность, не

- ---::воречащую целям создания Учреждения. в том числе:
- - ~Ta загородного стационарного лагеря;
- "'е.1ставление автоуслуг;

:"..!(.1ународная туристическая деятелыlOСТЬ;
·Ш.lекс гостиничных услуг:
~i\УРСИОННОСобслуживание детей:

- ;окат аудиовизуальных средств обучения;
,:jание и реализация учебных фильмов, методических и других пособий;

- ~_1~ТИнаселению по мелкому ремонту одежды;
- __~~ти населению по набору текстов на компьютере;
- "'е.10ставление в эксплуатацию закрытой площадки для практического вождения;
- __-=уги ксерокса, принтера;
- ""е.10ставление автомобиля на экзамен в ГИБДД;

:-отовление изделий декоративно-прикладного творчества по индивидуальным заказам;
- -ые образовательные услуги в соответствии с перечнем, утвержденным в Учреждении.

3. Организация образовательного процесса

в Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
~~нйской Федерации - PYCCKOi\l.

Образовательный процесс н учреждснии ведется согласно годовому календарному
_фику.
: Содержание дополнительных обlцеразвивающих программ и сроки обучения по ним,
ре.1еляются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

- -. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой
"'Jфессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных

••.валификационных требований (профессиональных стандартов) Учреждением, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации
3.5. Дополнительные общеразвивающие программы и программы профессиональной
подготовки реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
их реализации.
3.6. Порядок приема учащихся в учреждение, режим занятий учащихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихея, порядок и основания перепода. отчисления и восстановления учащихся, порядок
оформления возникновения. приостаНОВJlСНИЯ и ПРСКрШIlСНИЯ отношений между
УчрсждеНИСi\1 и учащимися и (или) рОllитеЮI\1I1 (законными [rредставитеЛЯi\lИ)
несовершеннолетних учащихся регламентируются локальными нормативными актами
учреждения, принимаемыми в соответствии с действующим законодательством.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. К участникам образовательного процесс а относятся учащиеся, их родители (законные
представители), педагогические работники.
4.2. Учащиеся имеют право на:
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
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- участие в самоуправлении Учреждением;
уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на

свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- занятие в нескольких объединениях, их смену в течение года.
4.3. Учащиеся обязаны:

выполнять Устав Учреждения, Правила поведения для учащихся, распоряжения
администрации;
- регулярно посещать занятия;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- заботиться об эстетическом виде Учреждения. поддерживать в чистоте и порядке
территорию Учреждении,
- уважать честь и достоинство других учащихся. работников Учреждения.
_ неукоснительно ВЫПОЛНЯ1Ъ правила техники бе:зопасности. пожарной безопасности.
санитарно-гигиенические требования при проведении любых видов работ. связанных с
учебным процессом.
4.4. Учащимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять в Учреждении и на территории Учреждения
табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, такие как толкание,
удары преДl\lетами, бросание чем-либо;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин:

использовать во время занятий мобильные телефоны. карманные перс.ональные
компыотеры. электронные устройства для компыотерных игр. воспроизведения музыки и
изображений.
4.5. Родители (законные представители) имеют право:
- на выбор профиля обучения, защиту законных прав и интересов учащегося;
- на участие в самоуправлении Учреждением;
- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесс а, а также об освоении
учащимся образовательной программы;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения;
- оказывать посильную помощь в ремонте Учреждения.
- на другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.6. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка,
- обеспечивать учащегося всем необходимым для проведения занятий:
- своевременно вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги в
установленном договором размере.

Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за их
воспитание, получение ими дополнительного образования.
4.7. По люБЫ\1 вопросаi\l. связаННЫl\I с нарушением установленных норм работы
Учреждения. родители (законные представители) ооюаны обратиться, прежде всего, к
руководителю Учреждения.
4.8. Ответственность за жизнь и здоровье детей, создание необходимых условий для их
учебы, труда и отдыха, соблюдение безопасности труда, санитарно-гигиенических норм и
противоэпидемиологического режима несут должностные лица Учреждения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.9. Работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом этого Учреждения;
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- заl1lИТУпрофессиональной чести и достоинства.
4.10. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- на сю.юстоятельныЙ выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся;
- на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые
для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
- на аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей);
- на сокраш.енную продолжительность рабочего времени, на удлиненный оплачиваемый
отпуск, на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, иные меры социальной поддержки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 1 О лет непрерывной
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются
Учреюпелем и (или) УстаВО\<1Учрсждения:
- на ДОIIОЛНИТС]IЬНЫСмеры социальной поддержки. предоставляемые педагогическим
работникам Учреждения.
4.11. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля)
в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений
- удовлетворять требованиям должностных характеристик;
- выполнять условия трудового договора;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда
- заботиться о защите прав и свобод детей. уважать права родителей (законных
представителей);
- уважать честь и достоинство детей.

4.12. Применение мер физического и психического насилия над личностью ребенка, не
допускается.
4.13. Педагогические работники и иные работники Учреждения в обязательном порядке
проходят периодическое медицинское обследование, которое про водится за счет средств
Учредителя.

5. Порядок комплектования учреждения работниками

5.1. Трудовые отношения Учреждения и работников реl'JН1\<lентируются ТРУJЮВЫI\I
договором. условия заключения которого. не :\10ГУТ противоречить действующему
ТРУДОВОI\fУзаконодательству Российской Федерации.
5.2. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников Учреждения
осуществляет директор Учреждения в соответствии с действующим Трудовым кодексом
Российской Федерации. Назначение на должность осуществляется директором Учреждения
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в пределах утверждённого штатного расписания и с предъявлением к работнику тарифно-
квалификационных требований.
5.3. Система оплаты труда работников Учреждения и порядок её применения

устанавливается локальными актами Учреждения.
5.4. Работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением, в т.ч. высказывание предложений и замечаний;
- защиту профессиональной чести и достоинства.
5.5. Работники Учреждения обязаны соблюдать:
- требования настоящего устава Учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовой договор;
- должностную инструкцию, нормативные ДОКУ1\lенты;
- решения педагогического совета;
- приказы директора Учреждения и иные локальные акты Учреждения.
5.6. Право на занятие педагогической деятельностыо имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
5.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права занИi\НПЬСЯllеllаl'огической деятельностыо в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда:
- Юlеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступлсния;
- признанные недееспособными в установленном федераЛЬНЫ:\1 законом порядке:
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем. утверждаемым федеральным органом
исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственноЙ политики
и нормаТИВНО-llравовому регулированию в области здравоохранения.

6. Управление Учреждением

6.1. ЕДИНОЛИЧНЫl\1исполнительным органом Учреждения является директор, к компетенции
которого относится осуществление текущего руководства его деятельностью, в том числе:
- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
образовательной и иной деятельности Учреждения;
- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждения;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных
распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и
расторжение с ними трудовых llOI'OBOpOB. распределение должностных обязанностей,
создание условиЙ и организаl!ИЯ дополнительного профессионального образования
работников:

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом.

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей
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главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.
б.2. Директор нюначается и освобождается от занимаемой должности прикюом начальника
упраВ!Iения обрюования АдминистраILИИ городского округа Спасск-Дальний в соответствии
с деЙСТВУЮЩИ:-'1трудовым законодательством
6.3. Органами коллегиального управления Учреждением являются:
- об шее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет.
б.4. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим
органом коллегиального управления.
6.5. Общее собрание работников Учреждения включает в себя всех работников
Учреждения независимо от занимаеJ\ЮЙ должности, работающих в Учреждении на
основании трудовых договоров. Общее собрание работников действует бессрочно.
б.6. Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже одного рюа в
год. Общее собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, либо по
инициативе директора Учреждения и педагогического совета. по инициативе не менее
четверти членов Общего собрания работников.
6.7. Общее собрание работников избирает председателя, который выполняет функции по
организации работы общего собрания работников. и ведет заседания, секретаря, который
выполняет ФУНКILИИпо фиксаILИИ решений собрания. Заседание собрания праВОi\lОЧНО,если
на не\1 присутствуст болес половины работников Учреждсния.
6.8. К компетеНJtии общего собрания работников относится:
- разработка и принятие устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в него;
- обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения по представлению
директора Учреждения, положения о материальном стимулировании работников
Учреждения;
- заслушивание ежегодного отчёта администрации Учреждения о выполнении коллективного
трудового договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии ПОтрудовым спорам, избрание её
членов;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных
представителей для участия в рюрешении коллективного трудового спора:
- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа. возглавляющего забастовку
(процедура забастовки определяется действующим трудовым законодательством Российской
Федерации).
6.9. Общее собрание работников вправе принимать решения. если в его работе участвуют не
\\енее 2/3 от общего числа работников. Решенис принимается !JpOCThIM большинством
ГО.10СОВприсутствующих на собрании работников. ПРОILедура голосования определяется
обши\\ собранисм. Решения общего собрания работников носят обязательный характер и
при необходимости оформляются прикюом директора Учреждения. Общее собрание
работников оформляется протоколами, которые хранятся в делах Учреждения.
6.10. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным
ПрОILессом. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в
Учреждении на основании трудовых договоров Учреждения.
6.11. Педагогический совет действует бессрочно.
6.12. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Педагогический
совет собирается по мере надобности, но не реже четырёх рю в год. Совет может собираться
по инициативе Директора Учреждения, общего собрания работников Учреждения.
6.13. Педагогический совет избирает предсеl1ателя. который выполняет функции по
оргаНИЗal!ИИ работы совета. и всдст заседания. сскретаР5l. который ВЫПОЛН5Iетфункции по
фиксации решеНllЙ совета. Заседание совета правомочно. если на нсм присутствует более
половины Ч:lенов совета.
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6.14. К компетенции педагогического совета Учреждения относится:
- реа:IIIЗaLIИЯ государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения.
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения.
- ПРIIН5lТие решений о ведении платной обрюовательной деятельности по конкретным
образоватеЛЬНЫl\1 програ:\IJ\IaI\I.
- определсние основных направлений развития Учреждения. повышения качества и
эффективности образовательного процесса,
- принятие решений о создании спецкурсов. факультативов, кружков и др.,
- ВОВ.lечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Иные вопросы совета i\IOГYTопределяться на основании положения о педагогическом совете
Учреждения, которое утверждается директором Учреждения.
6.15. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
БОЛЬШИНСТВОi\1голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
решаюшим является голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может
ПРИНШ.IaТЬСЯБОЛЬШИНСТВО:\12/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.
Решения педагогического совета принимают обязательную силу только после утверждения
их приказом директора.

7. CTPYI(Typa Финансово-хозяйствснной дсятелыlOСТИ Учреждения

7.1. Учреждение саl\lOстоятельно ОСУlНествляет Финансово-хозяйствснную деятельность.
решает вопросы, связанные с заключеНИС:\1 договоров, определение:\! своих обязате:lЬСТВ и
иных условий, lIе противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему
уставу. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с
:\1)'ниципалЬНЫJ\1 заданием и планом Финансово-хозяйственной деятельности.
7.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодеКСО:\1 Российской Федерации. Собственником имущества
Учреждения является АДi\lинистрация городской округ Спасск-ДапьниЙ.
7.3. Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
7.4. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное движимое
и:\!ущество. Перечень особо ценного ДВИЖИI\IOГОI1:\lушсства определяется учредителем.
7.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо l1eHHbIJ\1
ДВИЖИJ\IЫМ имущеСТВОI\!. закрепленным за н11:\1 собственником или приобретеННЫ:\1
Учреждениеl\1 за счет средств. выделенных е:\IУ собствеННИКОl\1 на приобретение такого
и:\!ущества. а также недвижимым Иl\lуществом. OCTaJlbHbIM имуществом. находящимся у него
на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не установлено законодатеЛЬСТВОI\! Российской ФедераIlИИ.
7.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное

использование закрепленного за ни:\! имущества. Контроль деятельности Учреждения в
этой части осуществляется учредителем.

7.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закреплённого за Учреждением, или
имущества. приобретённого за счёт средств. выделенных Учреждению учредителем, за
исключение,,1 случаев, если совершение таких сделок допускается федераJJЬНЫМИ
законами.

7.8. КРУl1ная сделка J\lOжет быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия учредителя.

7.9. Финансовое обеспечение выполнения МУНИl1ИПального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий и'3 БЮДЖ'ста городского округа Спасск-ДальниЙ.
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Порядок определения объёма и предоставления указанных субсидий устанавливается
А..1l\lIlнистрациеЙ городского округа Спасск-ДальниЙ.

7.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
7.11. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении f\IУНИЦИПального задания.

7.12. Для осуществления ФинаНСОВО-Х03яйственной деятельности Учреждение открывает
лицевой счет в отделении по г.Спасску-ДаЛЫlему и Спасскому району управления
Федерального казначейства по Приморскому краю.

7.13. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на при обретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не
осуществляется.

7.14. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, а также имущество, при обретенное Учреждением по договору или иным
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми
актаl\lИ для приобретения права собственности.

7.15. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах
являются:
- субсидии, выделяемые учредителем;
- добровольные пожертвования и нелепые fПносы РОJlителей ("законных представителей).
других фюических И юридических Лl1lI;

- доходы от выполнения работ. услуг, реализации продуКI{ИИ при осуществлении иной
при носящей доходы деятельности (в том числе платных образовательных услуг),
разрешенной настоящим уставом;
- другие не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации
поступления.

7.16. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную
настоящим уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
она создана, и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.

7.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом. как закрепленным за Учреждением собствеННИКОl\1
имущества. так и приобретенным за счет доходов. полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества. закрепленного за
Учреж:дением собственником этого имущества или приобретенного Упреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
7.18. Проверка Финансово-хозяйственной деятельности Учреждения про водится по

решению учредителя. Учреждение обязано предоставлять информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
7.19. Учреждение ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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8. Реорганизация и ЛИl~видация Учреждения

:. ,-е.1ЬНОСТЬ Учреждения :>.lOжет быть прекращена путе:>.! реорганизации или
~~:..IИИв порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
~_в..)преемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .
.:; Реорганизация (ЛИКВИ.1aIIИЯ)Учрсжления нс !!Оllускается бс'\ учёта (щснки последствий
ринятия решения о реоргаНIПallИИ (JJиквидании) учрсждения )'IIOJJномоченньш органо:\!

\Iестного са:>.IOУ11paB:leH ия
8.4. Ликвидация УчреЖ.1ения :>.lOжетосуществляться:
- учредителе:\1 в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по решснию С)'.1а в С.l)'чае осуществления деятельности без надлежащей линензии. либо
деятельности. запрещенной законо:\!. либо деятельности. не соответствующей его уставным
цеЛЯ:\I.

8.5. ЛИКВИ.1ация Учреждения считается завершенной, а учреждение - прекратившим
существование после внесения об этом записи в государственный реестр юридических лиц.
8.6. Пр~~реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется
соб.1Ю.1ение их прав и интересов в соответствии с действующим трудовым
закОНО.1ате.1ЬСТВОМРоссийской Федерании.
S.-. :-:ри .1ИКВИllации Учреждения денежные средства и имущество Учреждения. за вычетом
П:IaтежеЙ. связанных с выполнением обязательств, возвращаются учредителю и
направ.1ЯЮТСЯим на цели развития образования.

9. ВИДЫ локаJIЫIЫХ актов,
рсгламснтирующих ДСЯТСJIЫIOСТhУчрсждения

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
распоряжение, приказ, решения, инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок,
договор. положение, иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках
Юlеющихся у Учреждения полномочий.
9.2. Локальныс акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.

10. Внссение измснений и дополнений в устав Учреждения

10.1. Изменения (дополнения) в настоящий устав вносятся по представлению общего
собрания работников Учреждсния с IlOслеДУЮЩII:\!утвержлением )'чредителеl\l и подлежат
государственной регистрации в установлеННО:\1 деЙСТВУЮЩИ:\1законодательство:\! Российской
Федерации порядке.




