
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Тазовского района
от 09 января 2008 года   № 01

У С Т А В 
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей  «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

в новой редакции

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Муниципальное  образовательное учреждение  дополнительного образования  детей 
«Газ-Салинский   детско-юношеский  центр»  (далее  -  Учреждение)  создано  решением  №142 
исполнительного  комитета  Тазовского  районного  Совета  народных  депутатов  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  от  17  июля  1991  года  в  целях  изменения  сети  учреждений 
народного образования на 1991 год.

1.2.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  Российской  Федерации, Конституцией  Российской  Федерации,  Законом 
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  типовым  положением  «Об  образовательном 
учреждении  дополнительного  образования  детей»,  Законом  Ямало-Ненецкого  автономного 
округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», настоящим Уставом.

1.3. Учредителем  Учреждения является Администрация  Тазовского района.
1.4.  Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, 

штамп со своим наименованием и местонахождением, бланки со своим наименованием, имеет 
самостоятельный баланс. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной  деятельности,  предусмотренной  настоящим  Уставом  и  направленной   на 
подготовку   образовательного  и  воспитательного  процесса,   возникают  с  момента 
государственной  регистрации.

1.5.  По своей организационно-правовой форме Учреждение  является  муниципальным 
учреждением.

1.6  Учреждение  приобретает  право  на  образовательную  деятельность  и  на  льготы, 
предоставляемые  законодательством  Российской  Федерации,  с  момента  выдачи  ему 
уполномоченным  органом  исполнительной  власти,  на  основании  заключения  экспертной 
комиссии, лицензии (разрешения) на образовательную деятельность.

1.7. Затраты на проведение экспертизы по лицензированию Учреждения оплачиваются 
Учредителем.

1.8.  Собственником  имущества  Учреждения  является  Администрация   Тазовского 
района.

1.9. За Учреждением  в  целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель 
договором   оперативного  управления  закрепляет  объекты  (здания,  сооружения,  имущество, 
оборудование,  а  также  другое  необходимое  имущество  потребительского,  социального, 
культурного  и  иного  назначения),  принадлежащее  Учредителю на  праве  собственности  или 
арендуемые им у третьего лица (собственника).

1.10. Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное  пользование.
1.11. Объекты собственности, закрепленные Учредителем за Учреждением, находятся в 

оперативном  управлении  Учреждения.  Учреждение  владеет,  пользуется  и  распоряжается 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением имущества, установленными 



целями деятельности, законодательством Российской Федерации. Изъятие и (или) отчуждение 
имущества,  закрепленного  за  Учреждением,  допускается  только  в  случаях  и  порядке, 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  Ямало-Ненецкого  автономного 
округа,  нормативно–правовыми  актами  муниципального  образования  Тазовский  район, 
договором оперативного управления.

1.12. Учреждение может выступать в роли  истца и ответчика в суде.
1.13. Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам  в  пределах  находящихся  в  его 

распоряжении денежных средств. При недостаточности денежных средств по обязательствам 
Учреждения отвечает Учредитель в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им 
юридических лиц.

1.14.  Отношения  между  Учредителем  и  Учреждением  определяются  договором, 
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15.  Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 
Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании».  Свидетельство  о  государственной 
аккредитации, выдаваемое Учреждению, подтверждает его государственный статус (тип, вид и 
категорию),  определяемый  в  соответствии  с  уровнем  и  направленностью  реализуемых  им 
образовательных  программ.  Требования,  предъявляемые  к  Учреждению,  и  критерии  их 
отнесения  к  соответствующему  типу,  виду  и  категории,  устанавливаются  Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

1.16.  Учреждение  может  иметь  филиалы  (отделения)  и  представительства, 
осуществляющие  полностью  или  частично  по  его  доверенности  правомочия  юридического 
лица, а также иные структурные подразделения. Филиалы (отделения) проходят регистрацию 
по  фактическому  адресу,  лицензирование,  аттестацию  и  аккредитацию  в  порядке, 
установленном для Учреждения.

1.17.  Полное наименование Учреждения:  муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Газ-Салинский  детско-юношеский центр».

1.18. Сокращенное наименование Учреждения: МОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ».
1.19.  Учреждение  относится  к  категории  образовательных  учреждений, 

осуществляющих образовательную  деятельность  в  сельской местности.  Юридический адрес: 
629365,  Российская  Федерация,  ЯНАО,  Тазовский  район,  с.  Газ-Сале,  ул.  Русская,  дом  6. 
Фактический  адрес:  629365,  Российская  Федерация,  ЯНАО,  Тазовский  район,  с.  Газ-Сале, 
микрорайон Юбилейный, дом 5.

1.20. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

1.21.  По  инициативе  детей  в  Учреждении  могут  создаваться  детские  общественные 
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. 
Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.

1.22.  Учреждение  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации вправе 
образовывать  образовательные  объединения  (ассоциации  и  союзы),  в  том числе  с  участием 
учреждений,  предприятий  и  общественных  организаций  (объединений).  Указанные 
образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и 
действуют в соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных 
образовательных объединений регулируется законом.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1.  Образовательная  и  воспитательная  деятельность  Учреждения  направлена  на 
обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления  здоровья, 
профессионального  самоопределения  и  творческого  труда  детей  в  возрасте  от  4  до  18  лет; 
адаптация  их  к  жизни  в  обществе;  формирование  общей  культуры;  организация 
содержательного досуга; удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой 
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и спортом

2.2. Деятельность Учреждения направлена на:
-  реализацию  образовательных  программ  и  услуг  с  учетом  тенденции  развития 

современного общества и личности;
-  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  развития  личности  как 

индивидуальности;
-  подготовку подрастающего  поколения  к  новым социально-экономическим условиям 

современного, быстроменяющегося окружающего мира;
-  развитие   интеллектуального,  эстетического   и  физического  потенциала  детей, 

подростков и юношества;
-  удовлетворение  разнообразных творческих потребностей воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей;
-  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  социальной  адаптации  личности  в 

условиях современного экономического роста.

2.3. Концепции Учреждения.
В  практике  Учреждения  реализуется  несколько  подходов  (концепций),  в  которых 

дополнительное образование детей  рассматривается как:
-  средство  компенсации  знаний,  умений,  видов  деятельности,  отсутствующих  в 

общеобразовательной школе;
-  средство  индивидуально-личностного  развития  (физического,  эстетического, 

интеллектуального);
-  средство   удовлетворения  потребности  детей  в  занятиях  физической  культурой  и 

спортом, укрепления здоровья;
- средство социального и профессионального самоопределения обучающихся;
-  совокупность  познавательной,  исполнительской,  творческой  и  коммуникативной 

деятельности детей и подростков на основе их любознательности и увлеченности в области 
техники, искусства, спорта, туризма.

2.4. Основные задачи Учреждения:
2.4.1. создание возможностей для раскрытия творческой природы развития учащегося в 

ходе и посредством обучения в Учреждении;
2.4.2.  создание  необходимых  условий  для  разностороннего  развития  личности 

посредством   модернизации  структуры  и  содержания  образовательного  процесса  с 
использованием новых информационных технологий, проектной и поисково-исследовательской 
деятельности;

2.4.3.  создание возможностей для патриотического воспитания и укрепления здоровья 
детей и подростков;

2.4.4. формирование общей культуры личности обучающихся;
2.4.5. социальная адаптация детей в возрасте от 4 до 18 лет;
2.4.6.  создание  условий  для  адекватного  профессионального  самоопределения 

обучающихся,  профессиональная  подготовка  (профессиональная  подготовка  имеет  целью 
ускоренное  приобретение  обучающимися  навыков,  необходимых  для  выполнения 
определенной  работы,  группы  работ.  Профессиональная  подготовка  не  сопровождается 
повышением  образовательного  уровня  обучающегося),  освоение  программ  начального 
профессионального образования;

2.4.7. организация содержательного досуга.

2.5. Полномочия Учредителя:
2.5.1.  контроль  деятельности  Учреждения  в  части  сохранности  и  эффективного 

использования закрепленной за Учреждением собственности;
2.5.2. создание, реорганизация и ликвидация Учреждения и его филиалов;
2.5.3. финансовое обеспечение затрат на содержание зданий и сооружений Учреждения, 
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обустройство прилегающих к ним территорий;
2.5.4. представление интересов Учреждения в вышестоящих и иных органах;
2.5.5.премирование работников Учреждения из собственных средств.
2.6. Учредитель обязан:
2.6.1. защищать права обучающихся и работников Учреждения;
2.6.2.  предоставить  здание  (помещение),  соответствующее  требованиям  пожарной 

безопасности Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам с 
необходимым оборудованием, земельным участком;

2.6.3.  финансировать  затраты  на  приобретение  необходимого  учебного  инвентаря, 
мебели, мягкого инвентаря, канцелярских товаров, методической литературы, дидактического 
материала и наглядных пособий;

2.6.4.  финансировать  расходы  на  содержание  основных  фондов,  используемых 
непосредственно на образовательные цели;  на текущий  и капитальный ремонт Учреждения. 
Выделение  денежных  средств  осуществляется  согласно  существующим  государственным  и 
местным нормативам, принятым в расчете на одного ребенка по данному виду Учреждения;

2.6.5.  финансировать  затраты  на  проведение  экспертизы  Учреждения  для  получения 
лицензии на право ведения образовательной деятельности;

2.6.6. финансировать ежегодное медицинское обследование работников Учреждения по 
договору с органом здравоохранения;

2.6.7. финансировать курсовую подготовку и переподготовку по повышению
квалификации работников  Учреждения за счет собственных средств;
2.6.8. финансировать затраты на выполнение мероприятий по охране труда и техники 

безопасности, предписаний органов государственной пожарного надзора, Роспотребнадзора;
2.6.9. реорганизовывать и ликвидировать Учреждение в установленном законом порядке.

2.7. Права Учреждения:
2.7.1. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации средствами,  полученными за  счет  внебюджетных 
источников.

2.7.2.  Учреждение  имеет  право  выбирать  формы,  средства  и  методы  обучения  и 
воспитания  в  пределах,  определенных  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании», 
Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  «Об  образовании  в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей.

2.7.3.  Учреждение имеет право самостоятельно с учетом социального спроса населения 
разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы.

2.7.4.  Учреждение  имеет  право  разрабатывать  и  утверждать  учебный  план,  годовой 
календарный учебный график и расписание занятий.

2.7.5.  Учреждение  имеет  право  организовывать  и  совершенствовать  методическое 
обеспечение образовательного процесса.

2.7.6.  Учреждение  имеет право устанавливать  режим работы,  изменять  его исходя из 
местных условий и социального заказа населения.

2.7.7.  Учреждение имеет право составлять  расписание занятий объединений с учетом 
наиболее  благоприятного  режима  труда  и   отдыха  обучающихся,  их  возрастных  и 
психофизиологических особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.

2.7.8.  Учреждение  имеет  право  привлекать  для  осуществления  своей  уставной 
деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств.

2.7.9.  Учреждение  имеет  право  открывать  филиалы  на  базе  других  образовательных 
учреждений без образования отдельного юридического лица.

2.7.10.  Учреждение  имеет  право  осуществлять  установление  структуры  управления 
деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 
распределение должностных обязанностей.

2.7.11.  Учреждение  имеет  право  организовывать  работу  различных   методических 
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объединений.
2.7.12. Учреждение имеет право осуществлять ведение воинского учета и бронирование 

военнообязанных.
2.7.13.  Учреждение  имеет  право  оказывать  посреднические  услуги,  вести  другую 

предпринимательскую  деятельность,  не  запрещенную  законодательством  Российской 
Федерации и не приносящую ущерб основной уставной деятельности Учреждения.

2.7.14.  Учреждение  имеет  право  устанавливать  прямые  связи  с  предприятиями, 
учреждениями и организациями.

2.7.15.  Учреждение  имеет  право  оказывать  населению  платные  дополнительные 
образовательные  услуги  (преподавание  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин, 
репетиторство, занятие с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги),  
не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами.

2.8. Компетенция и ответственность Учреждения.
2.8.1.  Учреждение  самостоятельно  в  осуществлении  образовательного  процесса  и 

воспитательной  деятельности,  подборе  и  расстановке  кадров,  научной,  финансовой, 
хозяйственной  деятельности  в  пределах,  установленных  законодательством  Российской 
Федерации,  типовым  положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного 
образования детей и настоящего Устава.

2.8.2.  Учреждение  самостоятельно  разрабатывает  программу  своей  деятельности  с 
учетом  запросов  детей,  потребностей  семьи,  образовательных  учреждений,  детских  и 
юношеских  общественных  объединений  и  организаций,  особенностей  социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций.

2.8.3.  Учреждение  по  договоренности  и  (или)  совместно  с  учреждениями, 
предприятиями, организациями может проводить профессиональную подготовку детей, в том 
числе за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности. Обучающимся, сдавшим 
квалификационные  экзамены,  выдается  свидетельство  (удостоверение)  о  присвоении 
квалификации (разряда, класса, категории) по профессии.

2.8.4.  Учреждение,  при  наличии  квалифицированных  кадров  и  необходимой 
материально-технической базы, по согласованию с другими образовательными учреждениями 
может осуществлять производственную практику обучающихся в данном учреждении, а также 
выполнять  в  установленном  порядке  заказы  учреждений,  предприятий  и  организаций  на 
изготовление  изделий,  при  этом  тематика  и  содержание  работы  должны  способствовать 
творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии.

2.8.5. К компетенции Учреждения относятся:
2.8.5.1. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

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

2.8.5.2.  привлечение  для  осуществления  деятельности  дополнительных  источников 
финансовых и материальных средств;

2.8.5.3. предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств;

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

2.8.5.5.  использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и 
образовательных технологий;

2.8.5.6. разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, учебных 
курсов и дисциплин;

2.8.5.7. разработка и утверждение по согласованию с органами управления образованием 
годовых календарных учебных графиков;

2.8.5.8.  установление  структуры  управления  деятельностью  Учреждения,  штатного 
расписания, распределение должностных обязанностей;
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2.8.5.9. установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и 
доплат  к  должностным  окладам,  порядка  и  размеров  финансовых  выплат  в  качестве 
материальной помощи и премирования;

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

2.8.5.11. разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
положений, графика работы, режима занятий, иных локальных актов;

2.8.5.12. самостоятельное формирование контингента обучающихся;
2.8.5.13.  самостоятельное  осуществление  образовательного  процесса  в  соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
2.8.2.14. самостоятельно определять форму документов о полученном в соответствии с 

лицензией  квалификации  в  рамках  профессиональной  подготовки,  начального 
профессионального образования;

2.8.5.15.  содействие  деятельности  педагогических  организаций  и  методических 
объединений;

2.8.5.16.  координация  в  Учреждении  деятельности  общественной  молодежной 
организации «ЯМАЛиЯ» и детского общественного объединения «Страна ДЮЦландия»;

2.8.5.17. образовывать образовательные объединения, ассоциации, союзы, в том числе с 
участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений);

2.8.5.18. осуществление платных, на основе договора и локального положения, услуг по 
образовательной и культурно-массовой деятельности для организаций и лиц старше 18 лет.

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

2.8.6.1. невыполнение  функций,  отнесенных  к  его  компетенции  и  определенных 
настоящим Уставом;

2.8.6.2.  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
утвержденными учебными планами;

2.8.6.3.  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Учреждения  во  время 
образовательного процесса;

2.8.6.4.  сохранность  и  эффективное  использование  закрепленного  за  Учреждением 
имущества;

2.8.6.5. находящиеся в его распоряжении денежные средства по своим обязательствам;
2.8.6.6. нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
2.8.6.7. соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей;
2.8.6.8. качество реализуемых образовательных программ.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1. Организация образовательного процесса.
3.1.1. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом,  годовым  перспективным  планом  учебно-воспитательной  работы,  годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий.

3.1.2. Органы государственной власти, органы управления образованием и Учредитель 
не вправе изменять учебный план и учебный график Учреждения после их утверждения,  за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Освоение образовательных программ начального профессионального образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  Лицам,  прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации, заверяемые печатью Учреждения.

3.1.4.  Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого 
достоинства  обучающихся,  педагогов.  Применение  методов  физического  и  психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
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3.1.5.  Родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетних  обучающихся  в 
Учреждении  обеспечивается  возможность  ознакомления  с  ходом  и  содержанием 
образовательного процесса,  а также с методами и системой воспитания и профессиональной 
ориентации обучающихся.

3.1.6.  Деятельность  детей   в  Учреждении  осуществляется  в  одновозрастных  и 
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, 
театр и др., далее именуемых объединения).

3.2. Типы и виды реализуемых образовательных программ.

3.2.1. Образовательная программа объединения:
-  документ,  отражающий  педагогическую  концепцию  в  соответствии  с  заявленными 

целями деятельности, условия, методы и технологию достижения целей;
- документ, раскрывающий структуру  объединения, последовательность осуществления, 

информационное,  технологическое  и  ресурсное  обеспечение  образовательного  процесса  в 
соответствии с обоснованными целями и содержанием образования;

- индивидуальный образовательный   маршрут человека, при прохождении которого он 
может выйти на тот или иной уровень образованности, прогнозируемый ее составителем.

3.2.2. Типы программ  и уровни их освоения:
- типовая (примерная);
- адаптированная;
- экспериментальная;
- авторская.
В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  выделяются 

следующие уровни освоения программ дополнительного образования детей:
- общеразвивающие;
- специализированные;
- профессионально-ориентированные.

3.2.3.  Виды реализуемых программ

3.2.3.1. По цели обучения программы разделяются на:
- познавательные;
- научно-исследовательской ориентации;
- социальной адаптации;
- профессионально-прикладные;
- спортивно-оздоровительные;
- лингвистические;
- развивающие художественную одаренность;
- досуговые.
3.2.3.2. По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности:
- комплексные;
- интегрированные;
- модульные;
- сквозные.
Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  программам  одной  тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам.
3.3. Язык, на котором осуществляется образовательный процесс.
3.3.1.Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.

3.4.Формы получения образования:
3.4.1.  С  учетом  потребностей  и  возможностей  личности  образовательные  программы 

осваиваются обучающимися  в очной форме  обучения и  в форме самообразования.
3.4.2.  В  исключительных  случаях,  с  учетом  возможностей  личности,  некоторые 
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программы, согласно локальным актам нормативно-правовой документации, могут осваиваться 
в форме экстерната.

3.5. Порядок приема обучающихся.
3.5.1. Зачисление в Учреждение производится по желанию детей и (или) их родителей 

(законных представителей).
3.5.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте  от 4 до 18 лет.
3.5.3. Предварительное тестирование при приеме в Учреждение не проводится.
3.5.4.  Прием  в  объединения  спортивной,  спортивно-технической,  туристской, 

хореографической направленности проводится на основании медицинского заключения врача.
3.5.5.  Прием  детей  в  возрасте  от  4  до  6  лет  проводится  с  письменного  согласия 

родителей (законных представителей).  По заявлению родителей (законных представителей) по 
решению педагогического совета принимаются дети  для обучения в более раннем возрасте  (до 
4-х лет).

3.5.6.  Количество  комплектуемых  групп  в  рамках  каждого  учебного  объединения 
(кружка,  секции, студии и т. д.) определяется в зависимости от санитарных норм и условий 
образовательного  процесса,  предельной  наполняемости  кабинетов  по  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

3.5.7.  Для  детей  с  психофизическими  отклонениями  и  ограниченными  физическими 
возможностями  создаются  индивидуальные  группы  для  обучения  по  специально 
разработанным программам.

3.5.8.  При  приеме  ребенка  в  Учреждение  последнее  берет  на  себя  обязательство 
ознакомить  его  и  (или)  его  родителей  (законных  представителей)  с  уставом  Учреждения, 
лицензией  на  право   ведения  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о 
государственной  аккредитации  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию 
образовательного и воспитательного процесса.

3.6. Порядок отчисления обучающихся.
3.6.1. По личному желанию обучающегося, по согласию родителей (законных представи-

телей) обучающийся может прервать образовательный процесс в рамках дополнительного об-
разования Учреждения. Отчисление обучающегося производится на основании приказа дирек-
тора Учреждения.

3.6.2. Отчисление ребенка из Учреждения без согласия родителей (законных представи-
телей) может производиться  в следующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующе-
му его дальнейшему пребыванию в Учреждении. Отчисление происходит на основании приказа 
директора  Учреждения  по  письменному  обращению  руководителя  объединения  или  меди-
цинского работника в адрес директора Учреждения;

- при отсутствии ребенка на занятиях более одного месяца без уважительной причины и 
без уведомления об отсутствии. Отчисление происходит на основании приказа директора Учре-
ждения по письменному обращению руководителя объединения в адрес директора Учреждения.

3.6.3. По решению Педагогического совета Учреждения за совершение противоправных 
действий (действий, в результате которых происходит нарушение правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения), грубые и неоднократные нарушения главы 4 Устава Учрежде-
ния  и правил поведения обучающихся в Учреждении допускается исключение из Учреждения 
обучающихся любого возраста.

3.6.4.  Грубым нарушением дисциплины признается нарушение,  которое повлекло или 
реально могло повлечь за собой последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью обу-
чающихся, сотрудников, посетителей, причинения материального ущерба Учреждению, дезор-
ганизации работы Учреждения как образовательного учреждения.

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.
3.6.5. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае:
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-  его болезни;
-  прохождения санаторно-курортного лечения;
-  карантина;
-  отпуска родителей;
-  неблагоприятных дней по метеоусловиям.

3.7.    Охрана здоровья обучающихся и работников.
3.7.1.  Учреждение  создает  условия,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья 

обучающихся и работников.
3.7.2. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются настоящим Уставом 

и  иными  локальными  актами  (учебным  планом,  образовательной  программой,  учебно-
тематическим  планом,  расписанием  занятий)  на  основе  рекомендаций,  согласованных  с 
органами здравоохранения.

3.7.3.  Работники  Учреждения  обязаны  проходить  периодические  бесплатные 
медицинские  обследования,  которые  проводятся  за  счет  средств  Учредителя.  Медицинские 
осмотры проводятся  согласно графику,  в соответствии с условиями коллективного договора 
между  работниками  и  администрацией  Учреждения  по  нормами  охраны  труда  и  техники 
безопасности.

3.7.4. Исходя из психофизиологической, социально-педагогической целесообразности, с 
учетом  возрастных  особенностей,  администрацией  Учреждения  устанавливается  допустимая 
учебная нагрузка на каждую учебную группу:  для детей 4-7 лет не более четырех часов (не 
более двух занятий) в неделю, 8-18 лет не более шести учебных часов в неделю с частотой 
занятий не более трех раз в неделю.

3.7.5.  Ответственность  за  создание  необходимых условий для учебы,  труда  и отдыха 
обучающихся  несут  должностные  лица  Учреждения  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.8. Режим занятий обучающихся.
3.8.1.  Организация  образовательного  процесса  в  Учреждении  строится  на  основе 

годового  календарного  учебного  графика.  Годовой  календарный  учебный  график 
разрабатывается и утверждается Учреждением по согласованию с Учредителем.

3.8.2.  Образовательный процесс  в  Учреждении осуществляется  по графику 6-дневной 
рабочей недели с одним выходным днем (в понедельник) в две смены с часовым перерывом 
между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений, с 08.00 до 20.00.

3.8.3. Расписание  занятий  объединения  составляется  для  создания  наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по представлению 
педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных  представителей), 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-эпидемиологических требований к 
учреждениям дополнительного образования детей.

3.8.4.  Расписание  занятий  предусматривает  перерыв  достаточной  продолжительности 
для отдыха обучающихся. Для детей в возрасте до восьми лет - перерыв между занятиями через 
каждые 30 минут.  Для детей любого возраста с  отклонениями в развитии и ограниченными 
физическими возможностями  перерывы между занятиями -  каждые 30 минут.  Для детей в 
возрасте от восьми лет - через каждые 45 минут занятий перерыв 15 минут.

3.8.5. Количество групп в объединении зависит от количества обучающихся и условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.

3.8.6.  Наполняемость  групп  устанавливается  в  количестве  8  обучающихся  в  каждой 
группе.  В  объединениях,  образовательная  программа  или  техническая  база  которых  в  силу 
своей  направленности  и  специфики  обучения  не  предусматривает  обучение  одновременно 
восьми человек,  разрешается  деление группы на подгруппы.  В случае   выбытия в середине 
учебного  года  (курса)  обучающегося  (обучающихся)  из  объединения  по  причинам,  не 
зависящим  от  личных  качества  педагога  и  его  трудовой  деятельности,    при  наличии  в 
объединении  двух  и  более  укомплектованных  групп   детей  разного  возраста  по  решению 
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Педагогического совета может быть сформирована дополнительная неполная группа.
3.8.7. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.
3.8.8.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.8.9.  В  работе  объединений  могут  участвовать  совместно  с  детьми  их  родители 

(законные представители) без включения в основной состав,  при наличии условий и согласия 
руководителя объединения.

3.8.10.  Учреждение  вправе  открывать  по  желанию  и  запросам  родителей  (законных 
представителей)  индивидуальные группы для детей-инвалидов и для детей с отклонением в 
развитии при наличии соответствующего медицинского заключения.
3.9. Учреждение организует учебно-воспитательную работу с детьми и подростками в 
период с 01 сентября по 31 мая, увеличивая ее объем в каникулярное время. В период 
школьных каникул Учреждение организует разнообразную культурно-массовую работу 
с учащимися и их родителями для организации полноценного досуга и отдыха.

4.  УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1.  Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,  педагогические 
работники, родители обучающихся (законные представители).

4.2.  Права  и  обязанности  участников  образовательно-воспитательного  процесса 
определяются настоящим Уставом и локальными актами (правилами поведения обучающихся, 
правилами  внутреннего  распорядка  Учреждения,  положением  о  режиме   рабочего  времени 
педагогических  работников  Учреждения,  должностными  инструкциями,  положением  о 
родительском  комитете,  положением  о  Совете  Учреждения,  положением  о  детском 
общественном объединении «Страна ДЮЦландия» и другими локальными актами).

4.3. Права и обязанности обучающихся.

Обучающиеся имеют право:
-  представлять  Учреждение  на  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях,  чемпионатах, 

олимпиадах  и  других  мероприятиях  в  соответствии  со  своими возможностями,  знаниями  и 
умениями;

-  на получение от педагогов и администрации Учреждения интересующей информации 
об учебно-воспитательном процессе;

- на участие в управлении Совета Учреждения;
-  на  получение  дополнительного  образования  в  соответствии  с  государственными 

образовательными стандартами;
-  на  свободный выбор  объединения,  студии,  кружка,  клуба  и  т.д.  в  соответствии  со 

своими интересами и желанием;
- на уважение человеческого достоинства;
- на свободный выбор мероприятий, проводимых в Учреждении;
-  избирать  и быть избранными в органы самоуправления,   участвовать  в управлении 

делами, открыто выражать свое мнение, критиковать действия органов самоуправления;

4.3.2. Обязанности обучающихся:
-  выполнять  Устав  Учреждения,  решения  Совета  Учреждения,  распоряжения 

администрации Учреждения, работников и дежурных, если они не противоречат настоящему 
Уставу;

-  своевременно приходить на учебные занятия согласно расписанию, не опаздывать на 
учебные занятия, сознательно подчиняться требованиям дисциплины;

- регулярно посещать учебные занятия, не прогуливать их без уважительной причины;
-  об уважительности  причины,  по которой не  видится  возможным присутствовать  на 

занятии,  сообщить  лично  или  по  телефону  руководителю  объединения  или  администрации 
Учреждения до начала занятия;
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- не посещать занятия в случаях болезни или медицинских противопоказаний;
- незамедлительно сообщать педагогу об ухудшениях самочувствия в период проведения 

учебных занятий, мероприятий;
-  незамедлительно  сообщать  педагогу,  дежурной  или  администрации  Учреждения  о 

подозрительных предметах или технических нарушениях приборов и оборудования, которые 
могут служить основанием для создания чрезвычайной ситуации, личной угрозы для жизни и 
здоровья обучающихся и работников Учреждения;

-  соблюдать  и  поддерживать  установленные  в  Учреждении  правила  внутреннего 
распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности,  санитарии, гигиены;

-  достойно  вести  себя,  соблюдать  культуру  поведения,  не  курить,  не  приносить  на 
территорию Учреждения  и  не  употреблять  спиртные напитки  и  наркотические  средства,  не 
сквернословить  на территории Учреждения;

- участвовать в общественно полезном труде,  дежурстве в кабинетах;
- заботиться о чести и поддержке традиций Учреждения, её авторитета;
-  бережно относиться к имуществу Учреждения и других участников образовательного 

процесса, сохранять материально-технические ценности Учреждения;
-  быть  всегда  опрятным,  носить  сменную  обувь,  оставлять  одежду и  обувь  только в 

специально отведенном месте;
- принимать участие в мероприятиях, настойчиво овладевать разнообразными знаниями 

и умениями;
-  активно  участвовать  в  общественно-полезной  деятельности  и  трудовых  делах 

коллектива,  выполнять  поручения,  данные  коллективом  объединения  и  его  руководителем; 
проявлять инициативу в работе;

-  уважать  честь  и  достоинство  других  участников  образовательного  процесса 
Учреждения,  не  применять  по  отношению к  другим  участникам  образовательного  процесса 
высказываний угрожающего характера, не использовать методов физического насилия.

4.3.3.Обучающимся запрещается:
-применять методы физического и психического воздействия по отношению к другим 

участникам образовательного процесса;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
-  производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для 

окружающих.
4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
4.4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- обращаться к администрации Учреждения и Совету Учреждения в целях защиты прав и 

интересов своего ребенка;
-  высказывать  свое  мнение,  критические  замечания,  вносить  предложения  в  адрес 

любого работника и организации работы конкретного объединения;
- избирать и быть избранным в Совет Учреждения;
- избирать и быть избранными в органы управления родительским комитетом;
- на вежливое и доброжелательное отношение преподавателей, детей, родителей;
- принимать участие в управлении Учреждением через Совет Учреждения,  родительские 

собрания;
- получать исчерпывающую информацию о деятельности  своего ребёнка в Учреждении;
-  знакомиться  с  учебными  программами,   присутствовать  по  согласованию  с 

администрацией Учреждения на занятиях;
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- создавать целевые и общие финансовые фонды с привлечением финансовых и иных 
средств  предприятий,  организаций  для  расширения  возможностей  по  улучшению  качества 
обучения, диапазона знаний своих детей;

-  знакомиться  с  уставом  Учреждения  и  другими  документами,  регламентирующими 
организацию образовательного процесса в Учреждении;

- защищать законные права и интересы обучающихся:
- для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору Учреждения, 

который обязан в установленный законом срок дать письменный ответ;
- в случае конфликта между родителями и педагогами приказом директора Учреждения 

создается независимая комиссия, которая устанавливает причины конфликта.
4.4.2. Родители  (законные представители) обучающихся обязаны:
- видеть в ребенке личность и уважать его решения;
- воспитывать в детях культуру общения и поведения в общественных местах;
- выполнять устав Учреждения;
- приходить в Учреждение по просьбе педагога или директора;
- присутствовать на родительских собраниях;
- соблюдать правила и режим работы, поддерживать традиции и авторитет Учреждения;
- нести моральную и материальную, правовую ответственность за своего ребенка;
- вежливо относиться к сотрудникам Учреждения;
-  заблаговременно предупредить администрацию Учреждения в случае невозможности 

посещения ребенком занятий;
- регулярно контролировать учёбу и поведение ребёнка, интересоваться жизнью ребёнка 

в Учреждении;
-  оказывать  ребёнку  помощь  в  осуществлении  им  своих  прав  и  обязанностей  в 

Учреждении, не применять методов наказания, унижающих личность ребёнка;
- нести ответственность за бережное отношение детей к муниципальному имуществу;
- обеспечивать своевременное прибытие детей к началу учебных занятий;
- другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут 

закрепляться  в  заключенном  между  ними  и  Учреждением  договоре,  который  не  может 
противоречить  закону,  Типовому  положению  об  образовательном  учреждении 
дополнительного образования детей.

4.5.Основными задачами Учреждение в работе с родителями являются:
-  повышение  ответственности  родителей  (законных  представителей)  за  воспитание 

детей;
-  повышение  педагогического  просвещения  и  культуры  родителей  (законных 

представителей).

4.6. Права и обязанности работников Учреждения:
4.6.1. Работники Учреждения имеют право:
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- заключать трудовые договоры, трудовые соглашения с администрацией Учреждения;
- заключать коллективный договор между работниками и администрацией Учреждения;
-  знакомиться  с  положениями,  распоряжениями  и  приказами,  имеющими 

непосредственное отношение к трудовой деятельности работника;
- на получение доплат и надбавок к должностным окладам согласно соответствующему 

положению;
- на получение материальной помощи  согласно соответствующему положению.
4.6.2. Педагог Учреждения имеет право:
-  участвовать в управлении Учреждения через собрание педагогического совета, через 

Совет Учреждения;

- занимать ведущее место в организации учебно-воспитательного процесса;
- повышать квалификацию в высших профессиональных образовательных учреждениях, 
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в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
-  самостоятельно выбирать и использовать образовательные программы (утвержденные 

приказом  директора  Учреждения  или  решением  методического  совета  Учреждения)  в 
соответствии с поставленной целью, определять педагогически оправданные формы, методы, 
приемы обучения и воспитания;

- самостоятельно выбирать и использовать учебные пособия и материалы в соответствии 
с образовательной программой;

-  самостоятельно  выбирать  и  использовать  методы  мониторинга  знаний,  умений  и 
навыков обучающихся;

- на обращение в любой орган самоуправления Учреждения и вышестоящие организации 
в  случае  несогласия  с  принятым  в  Учреждении  решением,  при  нарушении  его  прав,  не 
предоставлении предусмотренных законодательством льгот;

-  через  каждые  10  лет  непрерывной  педагогической  работы  на  длительный 
дополнительный отпуск сроком до 1 (одного) года.

-  на все льготы, предусмотренные Законом Российской федерации «Об образовании», 
коллективным договором, настоящим Уставом и иными нормативно-правовыми актами;

- работать в педагогическом совете;
- на получение пенсии по выслуге лет;
-  на  прохождение  аттестации  на  добровольной  основе  на  любую  квалификационную 

категорию согласно положению «Об аттестации руководящих и педагогических работников».
4.6.3. Педагог Учреждения обязан:
-  выполнять  Устав  Учреждения,  правила  внутреннего  распорядка,  решение  органов 

самоуправления;
-  выполнять     распоряжения     администрации     Учреждения, положения и иные 

локальные акты Учреждения;
-  своевременно  и  аккуратно  вести  учебно-воспитательную  документацию  согласно 

установленным правилам ведения и хранения документов;
-  соблюдать  дисциплину  труда,  соблюдать  режим  рабочего  времени,  максимально 

используя его для творческого и эффективного исполнения возложенных обязанностей;
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности;
-  проводить обучение и воспитание кружковцев с учётом конкретных педагогических 

ситуаций и специфики образовательного объединения, с учётом конкретных индивидуальных и 
возрастных особенностей детей;

- участвовать в деятельности методических объединений и в других формах работы,  во 
внерабочее время систематически повышать свой методический уровень;

-  экономно  расходовать  материалы  для   работы  объединения,  канцтовары, 
электроэнергию;

- сохранять материально-технические ценности Учреждения;
- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, требования по охране 

труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 
охране  и  сохранности  теплоснабжения,  предусмотренные  соответствующими  правилами  и 
инструкциями;

-  содержать  свое  рабочее  место  в  порядке,  с  учетом  требований  к  учреждению 
дополнительного образования детей;

- повышать свой профессиональный уровень и деловую квалификацию;
- вести себя достойно, быть внимательным к воспитанникам, вежливым с родителями  и 

членами  коллектива,  создавать  исключительно доброжелательную обстановку на занятиях;

- выполнять учебно-воспитательный  план своего объединения с учетом перспективного 
учебно-тематического плана Учреждения;

-  принимать  участие  в  разборе  конфликтов  по  письменному  заявлению  родителей 
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(законных представителей);
-  своевременно  проходить  (по  графику,  утвержденному  директором  Учреждения) 

предварительный и периодический медицинский осмотр;
- своевременно в соответствии с законодательством проходить курс обучения по охране 

труда  и технике безопасности с обязательной сдачей экзамена итоговой аттестации по охране 
труда;

-  проводить учебные занятия в соответствии с образовательной программой, учебным 
планом, расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденных директором Учреждения;

-  не  разглашать   охраняемые  законом  тайны  (утвержденные  приказом  директора 
Учреждения  в  соответствии  с  законодательством  как  конфиденциальные  данные),   личные 
данные обучающегося,  ставшие  известными работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные другого работника.

4.6.3. Педагог Учреждения несет ответственность:
-  за жизнь и здоровье вверенных ему детей во время занятий и различных массовых 

мероприятий;
-  за  исполнение  своих  должностных  обязанностей  и  других  трудовых  функций, 

возложенных  на  него  приказом  директора  или  решением  Педагогического  совета,  Совета 
Учреждения;

- за неисполнение Устава Учреждения, условий трудового договора, правил внутреннего 
распорядка, локальных актов Учреждения, распоряжений директора;

- за нарушение сроков сдачи отчетов, планов и другой необходимой документации;
-  за нарушение режима работы по учебному расписанию, за ведение образовательной 

деятельности  по  неутвержденной  в  соответствии  с  законодательством  образовательной 
программе;

- за сохранность контингента обучающихся своего объединения;
-  за  своевременную  и  качественную  организацию  работы  с  родителями  (законными 

представителями) обучающихся;
-  за  качественность  образовательной  деятельности,  за  методически  грамотную 

организацию своей педагогической деятельности,  выбор форм, методов, приемов обучения
и воспитания.
4.7. Трудовые отношения с  работниками.
4.7.1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового  договора,  заключаемого  работником  с  Учреждением  в  соответствии  с  Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Для работников Учреждения работодателем является данное 
Учреждение.

4.7.2.  Трудовой  договор  заключается  на  основании  заявления   и  предъявляемых   в 
соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации документов.

4.7.3.  Подбор  и  расстановку  кадров  согласно  штатному  расписанию  Учреждения 
осуществляет директор.

4.7.4.  Комплектование педагогических кадров осуществляется на основании документа 
об  образовании,  о  квалификации  или  наличии  свидетельств  о  повышении  квалификации  и 
курсовой переподготовки, медицинского документа, свидетельствующего о возможности вести 
педагогическую деятельность в Учреждении по состоянию здоровья.

4.7.5.К педагогической деятельности не допускаются лица:
-  лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с 

вступившим в законную силу  приговором суда;
-  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 
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политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.7.6. Трудовые отношения с работником Учреждения, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренными статьей 81 Трудового 
кодекса  Российской  Федерации,   могут  быть  прерваны  по  инициативе  администрации  в 
случаях:

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим 
или психическим насилием над ребенком. Под психическим насилием понимается выражение 
угроз,  устрашений  различного  рода,  проявляющиеся  в  устной  или  письменной  форме.  Под 
физическим насилием понимается причинение побоев, телесных повреждений с применением 
физической силы;

-  появления  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического 
опьянения. Увольнение по этим причинам может осуществляться администрацией без согласия 
профсоюза;

- при неоднократном грубом нарушении Устава Учреждения в течение года работник 
может быть уволен по инициативе администрации Учреждения.

Под  грубым  нарушением  Устава  Учреждения  понимается  систематическое 
(неоднократное)  ненадлежащее  исполнение  основной  уставной  обязанности  работника  по 
своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей, учебной нагрузки, 
выразившееся в нарушении режима проведения учебных занятий, то есть нарушении учебного 
расписания  (утвержденного  директором  Учреждения)  без  уважительных  причин  или 
проведении занятий на низком методическом уровне в связи с неподготовленностью к ним. 
Понятие  «грубое  нарушение  устава»  является  оценочным  и  само  решение  относится  к 
исключительной  компетенции  директора  учреждения.  Под  неоднократным  нарушением 
понимается  нарушение,  которое  имело  место  два  и  более  раза.  Для  увольнения  по  этому 
основанию необходимо, чтобы факт грубого нарушения Устава  был подтвержден служебной 
запиской заместителя директора Учреждения, актами или другими документами.

4.8. Условия наложения взыскания на обучающегося.
4.8.1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
-  взыскания  налагаются  в  письменной  форме  (устные  методы  педагогического 

воздействия дисциплинарным взысканием не  считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
-  ответственность носит личный характер (коллективная ответственность объединения, 

группы кружковцев за действия члена коллектива не допускается);
4.8.2. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
- замечание;
- предупреждение об исключении из Учреждения;
- в случае систематического неподчинения сотрудникам и руководителю Учреждения и 

грубого нарушения Устава к обучающимся может быть применена крайняя мера наказания - 
исключение из Учреждения.

Под  грубым  нарушением  Устава  Учреждения  понимается  систематическое 
(неоднократное) ненадлежащее исполнение основной уставной обязанности обучающегося по 
своевременному и качественному выполнению обязанностей обучающегося,  выразившееся в 
нарушении режима посещения учебных занятий, то есть нарушении учебного расписания  без 
уважительных причин. Под неоднократным нарушением понимается нарушение, которое имело 
место два и более раза.

Для отчисления по этому основанию необходимо, чтобы факт грубого нарушения Устава 
был  подтвержден  служебной  запиской  заместителя  директора  Учреждения  или  педагога 
(руководителя объединения), актами или другими документами.

4.8.3. Право наложения взыскания.
Правом решения о наложении взыскания на обучающегося обладают Совет Учреждения, 

педагогический  совет  Учреждения.  Поступающие  к  директору  устные  или  письменные 
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сообщения  о  правонарушениях,  совершенных  обучающимися,  выносятся  на  обсуждение 
Педагогического совета и Совета Учреждения. Совет Учреждения рассматривает поступающие 
материалы  о  правонарушениях  и  принимает  решение  о  наложении  взыскания,  которое 
закрепляется решением педагогического совета Учреждения.

4.8.4.  Взыскание  применяется  непосредственно  за  обнаружением  проступка,  но  не 
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося.

4.8.5.  Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, не считая времени производства по уголовному делу.

4.8.6. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в течение этого 
срока  учащийся  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  будет 
считаться не подвергшимся взысканию.

4.8.7.Совет Учреждения  вправе снять  взыскание до истечения   срока по собственной 
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству 
педагогического совета Учреждения.

4.9. Условия наложения взыскания  на сотрудников Учреждения.
4.9.1.  Порядок  и  система  наложения  дисциплинарного  взыскания  определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии с главой 30.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  Законом Российской 
Федерации  «Об  образовании»,   Типовым  положением  об  образовательном  учреждении 
дополнительного  образования  детей,  настоящим  Уставом  на  принципах  демократичности, 
открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и  здоровья  человека, 
свободного развития личности.

5.2.  Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов 
самоуправления коллектива и единоначалия.

5.3.  Формами  самоуправления  Учреждения  являются  Совет  Учреждения,  общее 
собрание трудового коллектива, педагогический совет и другие формы.

5.4.  Непосредственное  управление  Учреждением  осуществляет  прошедший 
соответствующую аттестацию директор Учреждения.

5.5.  Директор  Учреждения  назначается  распоряжением  главы  Администрации 
Тазовского района согласно трудовому договору.

5.6.  Директору  Учреждения  совмещение  его  должности  с  другими  руководящими 
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри и вне  Учреждения 
не разрешается.

5.7.  Должностные  обязанности  директора  Учреждения  не  могут  исполняться  по 
совместительству.

5.8. Компетенция директора Учреждения:
-  планирует,  организует  и  контролирует  образовательный  процесс,  хозяйственную 

деятельность, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
-  осуществляет  прием  на  работу  и  расстановку  кадров,  увольнение  и  перевод 

сотрудников с одной должности на другую в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

-    издает  приказы  и  другие  локальные  акты,  обязательные  для  выполнения  всеми 
работниками и обучающимися;

5.9.  Директор имеет право:
- представлять Учреждение во всех инстанциях;
-  без  доверенности  действовать  от  имени  Учреждения,  представлять  его  интересы, 

заключать договоры, в том числе трудовые договоры;

- распоряжаться имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему
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Учредителем;
-  распределять должностные обязанности на сотрудников Учреждения;
-  устанавливать  ставки заработной платы на  основе  Eдиной тарифной сетки  (ЕТС)  и 

решения аттестационной комиссии;
- устанавливать надбавки и доплаты в пределах имеющихся средств;
- устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам;
- разрабатывать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы;
- утверждать графики работ и расписание занятий;
- утверждать графики основных и дополнительных отпусков;
-  назначать   председателя  комиссии по охране труда, секретаря педагогического совета, 

методического совета, совещаний при директоре;
-  назначать  приказом  ответственного  за  пожарную  безопасность,  тепловое  хозяйство, 

электробезопасность, транспортные средства Учреждения;
- назначать ответственного за проведение вводного инструктажа;
- обеспечивать рациональное использование финансовых средств;
- решать другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции Совета и 

Учредителя;
5.10. Директор несет ответственность за:
- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса;
- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- свою деятельность перед Учредителем.
5.11. Директор является председателем:
- педагогического совета;
- аттестационной комиссии.
5.12. Полномочия трудового коллектива Учреждения.
5.12.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора.
5.12.2.  Полномочия  трудового  коллектива  Учреждения  осуществляются  общим 

собранием при наличии на нем не менее  половины списочного состава работников.
5.12.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право:
- обсуждать и принимать Коллективный договор Учреждения;
- обсуждать и принимать Устав Учреждения;
- вносить предложения по изменению режима работы Учреждения и Правил внутреннего 

трудового распорядка;
-  вносить  предложения  Учредителю  по  улучшению  финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения.
5.12.4.  Решение  общего  собрания  трудового  коллектива  считается  принятым,  если  за 

него проголосовало большинство присутствующих.

5.13. Совет Учреждения.
5.13.1.  Совет  Учреждения  является  высшим органом  самоуправления  Учреждения.  В 

состав Совета Учреждения входят представители от педагогов,  администрации Учреждения, 
обучающихся,  родителей  (законных  представителей).  Наиболее  важные  вопросы  жизни 
Учреждения Совет Учреждения выносит на общее обсуждение.

5.13.2.  Совет Учреждения имеет свой печатный орган,  издания  которого выходят не 
реже 1 раза в три месяца.

5.13.3.  Члены  Совета  Учреждения  избираются  на  конференции  делегатов  от 
обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников.

5.13.4. Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются 
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на общих собраниях: родителей, обучающихся, педагогических работников Учреждения.
5.13.5.  Конференция  делегатов  решает,  каким  будет  количественный  состав  Совета 

Учреждения, а так же определяет персональный состав Совета Учреждения.
5.13.6. Совет Учреждения избирается сроком на 1 год.
5.13.7.  По решению Совета  Учреждения один раз в  год созывается  конференция для 

перевыборов членов Совета Учреждения.
5.13.8.  Решение  Совета  Учреждения  является  правомочным,  если  на  его  заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета Учреждения и если за него проголосовало не менее 
половины присутствующих, при условии, что на заседании присутствовали представители всех 
трех категорий членов Совета Учреждения.

5.13.9.  Осуществление  членами  Совета  Учреждения  своих  функций  производится  на 
безвозмездной основе.

5.13.10.  Цели,  задачи,  порядок работы и структура  Совета Учреждения определяются 
Положением о Совете Учреждения,  утвержденным директором Учреждения.

5.14. Руководство учебно-воспитательным процессом Учреждения.
5.14.1.  Руководство  учебно-воспитательным  процессом  Учреждения  осуществляет 

педагогический совет.
5.14.2.  Педагогический  совет  –  постоянно  действующий  коллегиальный  орган 

самоуправления педагогических работников Учреждения. Он проводится для рассмотрения и 
решения основных вопросов учебно-воспитательной работы Учреждения.

5.14.3. В состав педагогического совета входят: директор Учреждения, его заместитель 
по  учебно-воспитательной  работе,  педагоги  дополнительного  образования,  педагог-
организатор, педагог по организации работы с молодежью.

5.14.4.  Председателем  Педагогического  совета  является  директор  Учреждения, 
секретарь назначается директором и ведёт запись протоколов. Секретарь избирается сроком на 
1 год.

5.14.5. Цели и задачи Педагогического совета:
-  объединение  усилий  коллектива  Учреждения  на  повышение  уровня  учебно-

воспитательной  работы,  использование  в  практике  достижений  педагогической  науки  и 
передового опыта.

Виды деятельности Педагогического совета:
-  обсуждение и выбор форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;
-  организация  работы  по  повышению  квалификации  педагогических  работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта;
-  решение  вопросов  о  создании  кружков,  студий,  клубов  и  других  объединений 

обучающихся,  допуске  обучающихся  к  экзаменам,  выдаче  свидетельств  о  начальном 
профессиональном образовании;

- проведение опытно-экспериментальной работы;
-  определение направлений взаимодействий учебного заведения с государственными и 

общественными организациями.

5.15. Методическое руководство деятельностью Учреждения.
5.15.1.  Методическое  руководство  деятельностью  Учреждения  осуществляет 

методический совет.
5.15.2.  Методический  совет  –  коллегиальный  орган.  В  его  состав  входят:  директор, 

заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  методист  (председатель 
методического совета),  руководители методических объединений,  педагоги второй, первой и 
высшей квалификационной категории.
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5.15.3.  Методический  совет  координирует  методическую  работу,  утверждает  учебно-
тематические  планы и программы. Он определяет и  разрабатывает основные направления и 
проблемы, над которыми работает педагогический коллектив в течение года и в ближайшее 
время,  определяет  формы  и  методы  повышения  квалификации  педагогов  дополнительного 
образования,  направляет  деятельность  методических  объединений,  организует  изучение, 
обобщение и распространение  педагогического опыта, проведение семинаров, конференций. 
Вся деятельность его сосредоточивается на совершенствовании профессионального мастерства 
педагогов.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

6.1.  Учреждение  устанавливает  работникам  ставки  заработной  платы  (должностные 
оклады)  на  основе  Единой  тарифной  сетки  в  соответствии  с  тарифно-квалификационными 
требованиями и на основании решения аттестационной комиссии.

6.2.  Заработная  плата  работников  Учреждения  выплачивается  за  выполнение  им 
должностных  обязанностей  и  работ,  предусмотренных  трудовым  договором.  Выполнение 
работником Учреждения обязанностей, которые не входят в круг должностных обязанностей, 
оплачивается по дополнительному договору или соглашению.

6.2.  Виды  и  размеры  надбавок,  доплат  и  других  выплат  стимулирующего  и 
компенсирующего  характера  на  оплату  труда   определяются  в  пределах,  определенных 
Учреждению Учредителем средств на оплату труда.

6.3.  Труд  педагога,  работающего  по  совместительству,  оплачивается  согласно 
тарификации.

6.4. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше часов 
за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия работника.

6.5.  Любые  удержания  из  заработной  платы  работника,  не  предусмотренные 
законодательством  Российской  Федерации,  осуществляются  только  с  его  письменного 
согласия.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством.
7.2.  Финансирование  Учреждения  осуществляется  на  основе  нормативов 

финансирования по утвержденной смете расходов на каждый календарный год, с учетом затрат 
не зависящих  от количества обучающихся.  Органами местного самоуправления могут  быть 
установлены нормативы финансирования Учреждения за счет средств местного бюджета.

7.3.  Учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг,  а  также за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.

7.4.  Привлечение  Учреждением  дополнительных  средств,  указанных  в  пункте  7.3. 
настоящего Устава,  не влечет за  собой снижение нормативов  и (или) абсолютных размеров 
финансирования Учреждения за счет средств Учредителя.

7.5.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов  Учреждения 
являются:

- финансовые средства, выделяемые Учредителем;
-  имущество,  переданное  в  оперативное  управление  Учреждению собственником или 

уполномоченным им органом;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход, полученный от предоставления платных образовательных услуг и от реализации 

продукции,  изготавливаемой  в  Учреждении,  а  также  от  других  видов  разрешенной 
деятельности;

- другие источники в соответствии с действующим законодательством.
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7.6.  Доход  от  оказания  платных услуг  и  внебюджетных источников  финансирования 
используется  Учреждением  для  развития  материально-технической  и  учебно-методической 
базы Учреждения, на ремонт и реконструкцию имущества и производственного оборудования.

7.7. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет.

7.8. Финансовые и основные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, 
используются им в соответствии с настоящим Уставом, если иное не предусмотрено договором 
оперативного управления между Учреждением и Учредителем.

7.9.  Учреждение  владеет,  пользуется  закрепленным  за  ним  на  праве  оперативного 
управления  имуществом  в  соответствии  с  назначением  имущества,  уставными  целями 
деятельности, законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного  округа,  нормативными  правовыми  актами  муниципального  образования 
Тазовский район, договорами оперативного управления, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

7.10.  Учреждение  вправе  вести  предпринимательскую  и  иную  приносящую  доход 
деятельность. К предпринимательской и иной деятельности Учреждения относятся:

• торговля  товарами,  изготовленными   обучающимися  и  педагогами  в  процессе 
обучения на базе Учреждения и его филиалов;

• долевое участие в деятельности других учреждений, организаций и предприятий;
• организация  платных  дополнительных  образовательных  услуг  для  организаций, 

предприятий и физических лиц;
• предоставление иных платных услуг для физических лиц, оказываемых населению 

помимо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета;
• организация  платных  культурно-развлекательных  услуг  для  организаций, 

предприятий и физических лиц, не являющихся обучающимися Учреждения.

8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов:
- Уставом;
- коллективным договором;
-  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации,  Государственной  Думы 

Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  Губернатора  Ямало-Ненецкого  автономного  округа, 
Администрации Тазовского района;

-  нормативными  правовыми  актами федеральных,  региональных,  муниципальных 
органов исполнительной власти в сфере образования;

-приказами директора Учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- правилами поведения обучающихся в Учреждении;
- учебным расписанием;
- учебным планом;
- перспективным планом;
- программой развития Учреждения;
- образовательными программами и учебно-тематическими планами;
- воспитательными планами и планами культурно-массовых мероприятий;
- договорами;
- письменными соглашениями;
- графиками работы.
8.2.  При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными 

актами,  не  перечисленными  в  статье  8.1  настоящего  Устава,  они  подлежат  регистрации  в 
качестве  дополнений  к  Уставу.  Локальные  акты  Учреждения  не  могут  противоречить 
настоящему Уставу.
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9. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1.  Общее  собрание  трудового  коллектива  Учреждения  рассматривает  и  принимает 
Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него.

9.2. Совет Учреждения имеет право вносить на общее собрание трудового коллектива 
Учреждения предложения по изменению и дополнению действующего устава Учреждения.

9.3.  Устав  Учреждения,  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  него,  утверждаются 
постановлением Администрации  Тазовского района.

10.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10.1.  Деятельность  Учреждения  может  быть  прекращена  путем  реорганизации  или 
ликвидации.

10.2.  При  реорганизации  (изменении  организационно-правовой  формы,  статуса) 
Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 
силу.

10.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
-  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  органом  местного 

самоуправления;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии либо 

деятельности,  запрещенной  законом,  либо  деятельности,  не  соответствующей  его  уставным 
целям.

10.4. Учреждение   может быть реорганизовано в иное образовательное Учреждение по 
решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств Учреждения или 
если Учредитель принимает эти обязательства на себя.

10.5.  Ликвидация  учреждения  может  быть  осуществлена  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

10.6.  При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, 
по  окончании  учебного  года,  Учредитель  берет  на  себя  ответственность  за  перевод 
обучающихся в другие  учреждения дополнительного образования детей по согласованию с их 
родителями (законными представителями).

10.7.  При  ликвидации  Учреждения  денежные  средства  за  вычетом  платежей  по 
покрытию обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом 
Учреждения.

10.8.  В  случае  реорганизации  органов  управления  образованием  или  органов 
Администрации  Тазовского  района  права  Учредителя  переходят  к  соответствующим 
правопреемникам.

Е.Н.Грачева
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