
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации Тазовского района 
от 21 марта 2013 года № 88 

 
 
 

У С Т А В 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Газ-Салинская детская музыкальная школа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устав (в новой редакции) 
Принят решением Общего  
собрания трудового коллектива  
МБОУ ДОД ГДМШ 
Протокол № _________ 
от ____  ____________________2013 г. 
 
 
 
Директор МБОУ ДОД ГДМШ 
 
_________________ О.В.Рождественская 
«_____» __________________ 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Газ-Сале 
2013 год 



 2

I. Общие положения 
 
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Газ-Салинская детская музыкальная школа  
(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 
муниципальным образованием с целью оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 
реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатности дополнительного образования, обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере культуры. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей                            
Газ-Салинская детская музыкальная  школа. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДОД ГДМШ. 
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение. 

1.3. Юридический и фактический адрес Учреждения: 629365, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Русская, д. 5. 

1.4. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 
Учреждения от имени муниципального образования Тазовский район 
осуществляет Администрация Тазовского района (далее - учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 629350, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11. 

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»                 
и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами органов 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного 
самоуправления муниципального образования Тазовский район, а также 
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, 
штампы, бланки со своим наименованием, может иметь собственную 
символику и другие средства индивидуализации. 

1.7. Права юридического лица  у Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом и направленной             
на подготовку образовательного процесса, возникают с момента 
государственной регистрации Учреждения. 

1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс, муниципальное задание 
и план финансово-хозяйственной деятельности, а также лицевые счета в  
финансовом органе муниципального образования Тазовский район, 
открываемые  в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом). 
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1.9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

1.11. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
- реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных 

программ, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса; 

- качество образования детей; 
- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 

процесса;  
- нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
 

II. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения 
 
2.1. Основными целями образовательной деятельности Учреждения 

являются: 
2.1.1. реализация дополнительных образовательных программ, в том 

числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств; 

2.1.2. оказание образовательных услуг, предусмотренных Уставом 
Учреждения, в интересах личности, общества, государства. 

2.2. Основными задачами Учреждения являются: 
2.2.1. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания детей; 
2.2.2. выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
2.2.3. профессиональная ориентация детей; 
2.2.4. создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей                
в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

2.2.5. адаптация детей к жизни в обществе; 
2.2.6. формирование общей культуры детей; 
2.2.7. организация содержательного досуга детей; 
2.2.8. удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 
2.3. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения и организации, действующие в соответствии                 
со своими уставами и положениями. 
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Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таким 
объединениям и организациям. 

2.4. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. Образование в Учреждении носит 
светский характер. 

2.5. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи                                    
с учреждениями, предприятиями и иными организациями, в том числе и 
иностранными. 

2.6 Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей 
социально-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций. 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы 
художественно-эстетической направленности в области музыкального искусства 
по видам: 

-  инструментальное исполнительство – срок обучения 7(8) лет, 
- инструментальное исполнительство – срок обучения  5(6) лет, 
- инструментальное исполнительство – срок обучения 3 года, 
-  хоровое пение – срок обучения 7 (8) лет, 
- хоровое пение – срок обучения 5 (6) лет, 
- общее эстетическое образование – срок обучения 1 год. 
2.7. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
- дополнительные  образовательные  программы с учетом запросов семьи, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 
региона и национально-культурных традиций; 

- учебные планы. 
 

III. Организация и содержание образовательного процесса 
 
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Уставом и лицензией. 
3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписаниями занятий, регламентируется годовым календарным учебным 
графиком, согласованным с органами местного самоуправления. 

3.3. Отношения Учреждения и обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) оформляются договором. 

3.4.  Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3.5. Правила приема в Учреждение: 
Для зачисления детей в Учреждение их родители (законные 

представители) должны предоставить следующие документы: 
- заявление о приеме ребенка; 
- копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта); 
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3.5.1. Прием в Учреждение осуществляется по результатам 
индивидуального отбора детей с учетом их творческих данных. 

3.5.2. Зачисление учащихся в Учреждение проводится приказом директора 
на основании решения приемной комиссии. 

3.5.3. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить их 
и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.5.4. Возраст обучающихся в Учреждении преимущественно от 6                      
до 18 лет. 

3.5.5. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения  
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
и академической справки об успеваемости по месту прежней учебы. 

3.6. Отчисление обучающихся из Учреждения производится по 
следующим основаниям: 

- в связи с завершением образования; 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- в связи систематической неуспеваемостью и неоднократными 

пропусками  учебных занятий без уважительных причин; 
- по решению Педагогического совета за грубые, неоднократно 

совершенные нарушения требований Устава и Правил поведения обучающихся 
Учреждения; 

- по медицинским показаниям. 
3.7.  По решению Педагогического совета за грубые,  неоднократно 

совершенные нарушения требований  Устава и Правил поведения обучающихся 
Учреждения допускается отчисление из данного Учреждения обучающегося, 
независимо от возраста с уведомлением родителей (законных представителей). 

Решение об отчислении  обучающегося оформляется приказом директора 
Учреждения в трехдневный срок. 

3.8. Для учащихся по решению Педагогического совета и желанию 
родителей (законных представителей), оформленному письменным заявлением, 
могут вводиться индивидуальные программы и учебные планы с целью 
создания особых условий для обучения детей, в частности, с ослабленным 
здоровьем. 

3.9. Образовательные программы разрабатываются Учреждением 
самостоятельно, с учетом рекомендованных примерных учебных планов и 
программ. 

3.10. На образовательную программу Учреждения возлагается 
обязанность подготовки наиболее одаренных детей к продолжению 
профессионального обучения, а также навыкам музыкального творчества, для 
участия в художественно-творческой деятельности. 

3.11. Программы содержат государственный, регионально-национальный 
и самостоятельный компоненты, определяемые Учреждением с учетом 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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3.12. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в 
процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения 
образовательного процесса и полноценного освоения учащимися учебного 
материала в Учреждении в соответствии с образовательными программами и 
учебными планами установлены следующие виды работ: 

-  групповые и индивидуальные занятия с преподавателем; 
-  самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 
- культурно-просветительные мероприятия: лекции, беседы, театральные 

постановки, игровые познавательные и развлекательные программы, 
организуемые Учреждением; 

-  внеурочные классные мероприятия (классные собрания, классные часы, 
концерты и т.д.). 

3.13. Наполняемость групп в Учреждении: 
- по теоретическим предметам – от 2-х до 10 человек (в зависимости от 

образовательной программы); 
- по хору – от 12 до 25 человек, 
- по другим формам коллективного музицирования – от 2-х человек. 
3.14. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 
Согласно режиму работы Учреждения продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней; занятия проводятся в 2 смены; в Учреждении при 
наличии двух смен занятий, в середине дня,  устраивается 1-2-часовой перерыв 
между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений                                            
(пункт 8.3. СанПиН 2.4.4.1251-03); продолжительность времени занятий в 
течение дня по сменам: 

1-я смена – с 8.00 часов до 13.00 часов; 
2-я смена – с 14.00 часов до 19.30 часов. 
3.15. Расписание занятий учащихся составляется с учетом соблюдения 

гигиенических требований для создания наиболее благоприятного режима 
обучения и отдыха детей. 

Предельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным 
планом и гигиеническими требованиями. 

Продолжительность урока – 30-40 минут (в зависимости от возраста 
обучающихся); 

3.16. Система оценок, аттестация обучающихся: 
3.16.1. Учреждение оценивает качество освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

3.16.2. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающегося. 

3.16.3. Учреждение использует для аттестации успеваемости 
обучающихся пятибалльную систему, систему качественной оценки «+» и «-», 
а также зачётную систему – «зачет», «незачет». 
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3.16.4. Преподаватель, проверяя и оценивая работы (в том числе 
контрольные), устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения, 
выставляет оценки в классный журнал и дневники учащихся. Промежуточные 
итоговые оценки в баллах выставляются за каждую четверть. 

3.16.5.  Формами промежуточной аттестации обучающегося в течение 
учебного года и по его окончанию являются: контрольный урок, технический 
зачёт, академический концерт, зачет, экзамен. 

3.16.6. По окончанию учебного года учащимся выставляются итоговые 
оценки с учетом текущих оценок и оценок, полученных на контрольных 
мероприятиях. При определении итоговых оценок оценки, полученные на 
контрольных мероприятиях, имеют приоритетное значение. 

3.16.7. В исключительных случаях по решению экзаменационной 
комиссии допускается пересдача экзаменов. 

3.16.8. Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного 
года осуществляется приказом директора Учреждения на основании решения 
Педагогического совета. 

3.16.9. Любые переводы внутри Учреждения в течение учебного года 
осуществляются по решению директора Учреждения. 

3.16.10. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни программу 
академического концерта в конце учебного года, при условии 
удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического 
совета (при наличии медицинской справки) могут быть переведены в 
следующий класс. 

3.16.11. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по 
другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 
обучения решением Педагогического совета и с согласия родителей (законных 
представителей). 

3.16.12. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию 
(контрольное мероприятие) без уважительных причин, не аттестуются. 

3.16.13. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, могут быть переведены в следующий 
класс условно. Понятие «условный перевод» применяется к обучающимся всех 
классов, кроме выпускного, которые по результатам учебного года не 
аттестованы или получили неудовлетворительную оценку по одному предмету 
в результате пропуска занятий по болезни или по другим причинам, 
признанным уважительными Педагогическим советом. Решение об условном 
переводе принимается с условием ликвидации задолженности обучающимся по 
соответствующему учебному предмету в течение I четверти следующего 
учебного года, а также с согласия родителей (законных представителей). 

3.16.14. Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск 
по состоянию здоровья (или иным уважительным причинам) сроком до одного 
календарного года с сохранением места в Учреждении. 

3.16.15. Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил 
одной четверти, при положительных результатах экзаменов и зачетов, 
продолжают обучение согласно учебному плану. Обучающиеся, 
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продолжительность академического отпуска которых превысила одну четверть, 
могут быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического 
совета и с согласия родителей (законных представителей). 

3.16.16. Обучающиеся, успешно сдавшие выпускные экзамены,  
получают свидетельства об окончании Учреждения. 

3.16.17. Обучающимся, заболевшим в период выпускного экзамена, при 
условии удовлетворительной успеваемости, свидетельства об окончании 
Учреждения выдаются с учетом итоговых оценок и при предоставлении 
медицинской справки. 

3.16.18. Обучающимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или 
нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости по 
предметам, пройденным за время обучения в Учреждении. 

3.16.19. В исключительных случаях с разрешения директора Учреждения 
учащемуся предоставляется право досрочной сдачи экзаменов, в том числе 
выпускных. 

3.16.20. В целях профессионального самоопределения обучающиеся 
выпускного класса Учреждения могут быть зачислены в восьмой (шестой) 
класс для подготовки к поступлению в средние  и высшие учебные заведения 
культуры и искусства. 

3.17. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, 
может оказывать на договорной основе обучающимся, детям, населению, 
предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные образовательные 
услуги (в том числе и платные) по следующим направлениям: 

3.17.1. обучение по дополнительным образовательным программам, не 
входящим в основной курс Учреждения; 

3.17.2. преподавание специальных курсов и дисциплин; 
3.17.3. занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов; 
3.17.4. оказание концертмейстерских и методических услуг; 

консультаций для поступающих; 
3.17.5. обучение дошкольников в группах раннего эстетического 

развития. 
3.18. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг определяется локальным актом Учреждения, разработанным в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.19. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета муниципального образования Тазовский район. 

 
IV. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 
 
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

обучающиеся (дети до 18 лет), их родители (законные представители), 
педагогические работники Учреждения. 
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Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей), работников определяются Уставом и иными, 
предусмотренными Уставом, актами. 

4.2. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 
- получение дополнительного образования и эстетического воспитания в 

соответствии с образовательными программами художественно-эстетической 
направленности; 

- обучение в рамках этих образовательных программ по индивидуальным 
учебным планам; 

- ускоренный курс обучения; 
- получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 
- участие в общественной жизни Учреждения; 
- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом; 
- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия; 
- условия обучения, гарантирующие охрану жизни и  здоровья. 
4.3. Привлечение обучающихся без согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 

4.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

4.5.  Обучающиеся Учреждения обязаны: 
- добросовестно усваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
образовательного Учреждения, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу образовательного Учреждения. 
4.6. Дисциплина в образовательном Учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 
работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 
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4.7. Родители (законные представители) имеют право: 
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также  оценками 
успеваемости своих детей; 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 
- принимать участие в управлении Учреждением в  форме, определяемой 

Уставом. 
4.8. Родители (законные представители) обязаны: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформление возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
4.9. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом; 
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации; 
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний; 

- на пользование льготами, установленными действующим 
законодательством. 

4.10. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
- выполнять требования настоящего Устава, соблюдать трудовую 

дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции; 

- выполнять условия трудового договора, в т.ч. в части исполнения 
трудовой функции; 

- на высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет, 
постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

- объективно оценивать знания учащихся по своему предмету и 
своевременно выставлять оценки в журнал и дневник учащегося; 

-  выполнять распоряжения администрации Учреждения; 
-  обеспечивать права и законные интересы учащихся; 
- сотрудничать с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания; 
- соблюдать правила ведения учебной документации; 
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- уважительно относиться к своим коллегам, учащимся, родителям 
(законным представителям); 

- проходить периодические бесплатные медицинские обследования, 
которые проводятся за счет средств учредителя. 

Работники Учреждения обязаны соответствовать требованиям 
квалификационных характеристик. 

4.11. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, как 
правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников. 

4.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения. 

4.13. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Учреждению следующие документы: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний, 
квалификации или подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с 
детьми; 

- справку об отсутствии судимости. 
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4.14. Трудовые отношения работника Учреждения и Учреждения 
регулируются трудовым договором (контрактом). Условия трудового договора 
(контракта) не могут противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации. 

Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником Учреждения 
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 
5.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Тазовский район. 
5.2. Собственник имущества (уполномоченный им орган – Департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 
(далее – уполномоченный орган) закрепляет за Учреждением в целях 
обеспечения  уставной деятельности необходимое недвижимое, движимое 
имущество и транспортные средства на праве оперативного управления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

5.3.  Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям при условии, если такая 
деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. 

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
1) движимое и недвижимое имущество, закреплённое за Учреждением на 

праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретённое за счёт средств окружного бюджета, а 

также за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
3) иное имущество, приобретённое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

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

5.6. Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в 
его оперативном управлении. Учреждение несёт ответственность перед 
собственником за сохранность и эффективное использование закреплённой за 
Учреждением собственности. 

5.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
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приобретённое Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
законодательством. 

5.8. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закреплённым за ним уполномоченным 
органом или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Под особо 
ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Виды такого имущества  определяются в порядке, 
установленном действующим законодательством. Перечни особо ценного 
движимого имущества определяются учредителем. 

5.9. Уполномоченный орган правовым актом учредителя вправе изъять у 
Учреждения излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению 
имущество, либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у Учреждения,  собственник вправе распорядиться 
по своему усмотрению. 

5.10. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается федеральными законами, с согласия 
собственника. 

5.11. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним уполномоченным органом на праве оперативного 
управления или приобретённого Учреждением за счет средств, выделенных ему 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе с согласия учредителя вносить имущество, указанное в 
абзаце первом настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в 
качестве их учредителя или участника. 

5.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 
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 Учреждения, определяемой по данным его 
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бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
учредителя Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность перед Учреждением в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам  всем находящимися  
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
ним собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником  имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам  учредителя. 
5.14. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним 

имущество в соответствии с целями своей деятельности и назначением, 
обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения его технического 
состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом                        
и форс-мажорными обстоятельствами. 

5.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами на 
лицевой счёт, открытый в  финансовом органе муниципального образования 
Тазовский район в установленном законодательством порядке, на счетах в 
кредитных организациях – в установленном законодательством случаях. 

5.16. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 
Учреждения осуществляется на основе региональных нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы определяются 
по каждому типу, виду и категории Учреждения, уровню образовательных 
программ в расчете на одного обучающегося, а также иной основе. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 
его деятельности за счёт средств учредителя. 

5.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением или 
приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
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объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки. 

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

5.18. Финансовые средства Учреждения формируются за счёт: 
1) средств местного бюджета; 
2) средств окружного бюджета; 
3) средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
4) иных средств, поступающих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.19. Учреждение организует и ведёт бухгалтерский, в том числе 

бюджетный, и статистический учёт и отчётность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 
осуществляет учредитель и иные государственные органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

5.21. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.22. Размещение заказов  на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг осуществляется Учреждением в порядке, установленном для 
размещения заказов для муниципальных нужд.  Заключение гражданско-
правовых договоров осуществляется Учреждением от собственного имени. 

5.23. Учреждение, при наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, может также осуществлять образовательную 
деятельность в виде оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
не предусмотренных соответствующими образовательными программами и не 
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 
образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных лицензий. 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 
может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, 
выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ за 
пределами образовательных программ на основе договора с родителями 
(законными представителями). 

5.24. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг определяется локальным актом – Положением о порядке предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг. 

5.25. Учреждение вправе оказывать следующие дополнительные платные 
образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам, не 
входящими в основной курс обучения в Учреждении; 
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- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- репетиторство по специально составленным программам, помощь в 

углубленном изучении предметов, в том числе для учащихся других 
образовательных учреждений; 

- организация и проведение на базе Учреждения учебных и методических 
мероприятий; 

- методические консультации. 
Указанный перечень платных дополнительных услуг не является 

исчерпывающим. 
5.26. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые Учреждением, 

регулируются в порядке, установленном нормативным правовым актом 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район. 

5.27. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 
изымаются учредителем в его бюджет. 

5.28. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и 
порядке их оказания предоставляется родителям в полном объеме. 

5.29. Средства от приносящей доход деятельности Учреждения в полном 
объёме учитываются в доходах и расходах Учреждения. 

5.30. Имущество, приобретённое за счёт средств от  приносящей  доход 
деятельности, поступает  в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

 
VI. Управление деятельностью Учреждения 

 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих  государственно-
общественный характер управления Учреждением. 

6.2. Учредитель: 
1) утверждает Устав Учреждения и изменения, вносимые в него, по 

согласованию с уполномоченным органом; 
2) назначает на должность и освобождает от должности директора, 

заключает (расторгает) с ним трудовой договор, применяет  к нему меры 
поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, утверждает его должностную 
инструкцию; 

3) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
4) согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения, 

положения о его структурных подразделениях; 
5) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) Учреждением; 
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
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7) приостанавливает приносящую доход деятельность Учреждения, если 
она идет в ущерб уставной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, до решения суда по этому вопросу; 

8) утверждает или согласовывает предельный уровень (минимальный и 
(или) максимальный) цен и тарифов на платные услуги; 

9) утверждает правила оказания платных услуг и осуществляет контроль 
за их исполнением; 

10) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа и настоящим 
Уставом. 

6.3. Отношения между Учреждением и учредителем регулируются 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и настоящим Уставом. 

6.4. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности правовым актом 
учредителя. 

6.5. Заместители директора назначаются на должность и освобождаются 
от должности директором Учреждения. 

6.6. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения на 
основе единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение 
возложенных на него функций. 

6.7. Директор Учреждения: 
1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и во взаимоотношениях с 
юридическими и физическими лицами, от имени Учреждения заключает 
договоры и выдает доверенности; 

2) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, положения о 
его структурных подразделениях по согласованию с учредителем; 

3) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Учреждения, определяет их обязанности, заключает и 
расторгает с ними трудовые договоры; 

4) решает вопросы, связанные с проведением аттестации, 
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением 
квалификации работников Учреждения; 

5) применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и 
налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) утверждает локальные нормативные акты Учреждения, издаёт 
приказы, обязательные для всех работников Учреждения; 

7) разрабатывает и представляет на утверждение учредителю план 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

8) обеспечивает соблюдение предельных уровней (минимальных и (или) 
максимальных) цен и тарифов на платные услуги, оказываемые Учреждением, 
утвержденных в порядке, установленном федеральным законом. 
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Открывает лицевые счета в  финансовом органе муниципального 
образования Тазовский район по учёту средств окружного и местного 
бюджетов и средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также 
иные счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

9) определяет состав и объём сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

10) распоряжается имуществом и денежными средствами Учреждения в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

11) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа устанавливает работникам 
Учреждения дополнительные отпуска; 

12) обеспечивает выполнение утверждённых в установленном порядке 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Учреждением и достижение предусмотренных в них качественных и 
количественных показателей; 

13) обеспечивает выполнение утверждённого плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения и достижение предусмотренных в 
нём показателей; 

14) обеспечивает расходование субсидии по целевому назначению в 
соответствии с утвержденным муниципальным заданием и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, строго соблюдая финансово-
бюджетную дисциплину; 

15) организует ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и 
статистического учёта финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
составление, утверждение и представление в полном объёме статистической, 
бухгалтерской и других видов бюджетной отчётности в порядке и сроки, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.8. В отсутствие директора его функции выполняет один из его 
заместителей. 

6.9. Компетенция и ответственность Учреждения. 
Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

К компетенции образовательного Учреждения относятся: 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
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местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и 
материальных средств; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 
(самообследования); 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 
уровень их квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного 
процесса и образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных 
планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин; 

- разработка и утверждение по согласованию с органами местного 
самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, 
штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 
премирования; 

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения 
его на утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, 
иных локальных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 
оговоренной лицензией квоты; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в 
соответствии с Уставом Учреждения и лицензией; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом; 

- содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и 
методических объединений; 

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- обеспечение иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
Интернет. 

6.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
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2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 
образования своих выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 
образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
6.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 
6.11.1. сведения: 
- о дате создания Учреждения; 
- о структуре Учреждения; 
- о реализуемых образовательных программах; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, 
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о 
доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года; 

6.11.2. копии: 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности                              

(с приложениями); 
- утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности; 
6.11.3.  отчет о результатах самообследования; 
6.11.4. порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 
стоимости платных образовательных услуг; 

6.11.5.  сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6.12. Информация, указанная в пункте 6.11, подлежит размещению на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет и обновлению в течение 
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

6.13. Структура, порядок формирования органов управления 
Учреждением, их компетенция и порядок организации деятельности. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Управляющий совет  
Учреждения, Педагогический совет Учреждения,  общее собрание трудового 
коллектива Учреждения. Порядок их деятельности определяется отдельными 
положениями, принятыми в форме локальных нормативных актов Учреждения. 

6.14. Для оперативного решения вопросов методического и 
профессионального характера, организации учебно-воспитательного процесса, 
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изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении 
функционирует Педагогический совет. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения. 

6.15. Полномочия Педагогического совета: 
6.15.1. определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении; 
6.15.2. осуществляет выбор и утверждает учебные планы, программы 

обучения и воспитания, проведение опытно-экспериментальной работы; 
6.15.3. формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией квоты; 
6.15.4. определяет порядок и сроки проведения приемных экзаменов, 

требования к поступающим; 
6.15.5. утверждает количество и перечень обязательных экзаменов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся не выпускных 
(переводных) классов; 

6.15.6. заслушивает отчеты о работе отдельных педагогических 
работников Учреждения; 

6.15.7. принимает решение о поощрении обучающихся, награждении их 
похвальными листами и грамотами по результатам итоговой аттестации; 

6.15.8. решает вопросы введения дополнительных образовательных услуг, 
востребованных родителями (законными представителями); 

6.15.9. решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс,          
об оставлении учащихся на повторный год обучения; 

6.15.10. решает вопрос об отчислении обучающихся из Учреждения; 
6.15.11. обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение 

отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 
6.15.12. принимает решение об организации платных образовательных 

услуг в Учреждении при наличии соответствующей лицензии; 
6.15.13. принимает решение о допуске обучающихся к промежуточной             

и итоговой аттестации; 
6.15.14. осуществляет иные полномочия, связанные с учебно-

воспитательной и методической работой. 
6.16. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
6.17. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей его состава. 
6.18. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. 
6.19. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим 

собранием членов трудового коллектива. Трудовой коллектив Учреждения 
представляют все работники, для которых Учреждение является основным 
местом работы. Собрание считается правомочным, если в его работе приняли 
участие не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. 
Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, но 
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не реже одного раза в год. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство из присутствующих на общем собрании. 

6.20. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 
- обсуждать и принимать Устав Учреждения; 
- обсуждать и согласовывать Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 
- выдвигать кандидатуры работников для награждения государственными 

и ведомственными наградами. 
 

VII. Порядок внесения изменений  
и дополнений в Устав Учреждения 

 
7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются общим собранием 

трудового коллектива Учреждения, утверждаются учредителем и 
регистрируются в установленном порядке. 

7.2. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу после их 
регистрации в установленном законом порядке. 

 
VIII. Реорганизация, изменение типа   

и ликвидация Учреждения 
 
8.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем его 

реорганизации или ликвидации в порядке, предусмотренном Законом 
Российской Федерации «Об образовании». Учреждение может быть 
реорганизовано в иную некоммерческую образовательную организацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок реорганизации Учреждения устанавливается учредителем. 
При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в установленном 
порядке правопреемнику. 

8.2. Деятельность Учреждения прекращается по решению учредителя, а 
также по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям, по основаниям и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. 

8.4. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами. 

8.5. Принятие решения о ликвидации и осуществление процедуры 
ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном 
учредителем. 
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8.6. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытиям обязательств Учреждения 
направляются на цели развития образования. 

8.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу. 

8.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 
прекратившем существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

8.9.  При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии               
с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).            
При отсутствии правопреемника документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются на хранение в 
муниципальный архив по месту нахождения Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами муниципального образования. 

 
VХ. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения 
 
9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: 
- приказами директора Учреждения, издаваемыми в соответствии                       

с его компетенцией; 
- Положением о Педагогическом совете Учреждения; 
- правилами для учащихся Учреждения; 
- правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
- Положением об оплате труда и материальном стимулировании 

работников Учреждения. 
9.2. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения. 
 
 


