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1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – Учреждение) 

является некоммерческой организацией. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 

было создано путем изменения типа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

молодежи». Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 

стало правопреемником по всем обязательствам муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи».  

Полное наименование Учреждения - муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

Сокращенное наименование Учреждения- МАУДО «ДТДиМ». 

Организационно-правовая форма - автономное учреждение. 

Тип Учреждения – автономное учреждение. 

Тип образовательной организации – учреждение дополнительного 

образования. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и 

осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. 

1.3. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 410012, г. Саратов, Театральная площадь,д.13. 

Фактический адрес Учреждения: 410012, г. Саратов, Театральная 

площадь,д.13. 

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества  

является муниципальное образование «Город Саратов». 

Функции  и  полномочия  Учредителя Учреждения от имени 

администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет 

комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – Учредитель) в части и в порядке, определенных 

решениями Саратовской городской Думы и иными муниципальными 

правовыми актами. 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом   Учреждения   от  имени   муниципального   образования  

«Город Саратов» осуществляет уполномоченный представитель 

собственника – комитет по управлению имуществом города Саратова (далее  

– Собственник) в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа 
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Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, принимает 

администрация муниципального образования «Город Саратов». 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение приобретает гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его Уставе, и несет связанные с 

этой деятельностью обязанности в момент его создания с момента его 

государственной регистрации в регистрирующем органе.  

Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать лицевые счета, имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием. 

1.8. Для достижения целей своей деятельности Учреждение вправе от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним Собственником или приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

1.10. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

1.11. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность 

и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с 

момента получения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.12. Учреждение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за невыполнение или 
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ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме общеразвивающих программ в соответствии 

с учебным планом, качество дополнительного образования, а также за жизнь 

и здоровье учащихся, работников Учреждения. 

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой 

и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.14. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы.  

1.15. Деятельность Учреждения основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  

1.17. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

1.18. Учреждение подотчетно: 

- Собственнику – по вопросам использования и сохранности  

переданного  ему  муниципального имущества; 

- Учредителю – по вопросам организации деятельности по оказанию 

муниципальных услуг в области образования, воспитания и развития 

учащихся; 

-  иным структурным подразделения администрации муниципального 

образования «Город Саратов», органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Саратов» – по вопросам, относящимся 

к их компетенции в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 

1.19. В Учреждении запрещается курение, употребление табака, 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.20. Учреждение имеет право принимать участие в международном 

сотрудничестве в сфере образования в формах и по направлениям в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.21. Учреждение вправе иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, создание и ликвидация которых осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

 Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

consultantplus://offline/ref=AF897CFEC37DE84F949C66AB1DFAFA85DA57795FD118CBF97F244EF46DCB4E143ACB476A0D0179d5N1J
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1.22. Работники Учреждения в обязательном порядке проходят 

предварительные, при поступлении на работу, периодические и 

внеочередные по направлению работодателя медицинские осмотры в 

установленном порядке, аттестацию на знание действующих санитарных 

норм и правил в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения. 

 2.1. Основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

     2.2.  Предметом деятельности является разработка и реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в интересах личности, 

общества и государства. 

 2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

- интеллектуальное, культурное и нравственное развитие личности 

посредством дополнительного образования; 

- ведение методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников; 

- организация и проведение семинаров, курсов, конференций, тренингов, 

мастер-классов, в том числе в помещениях Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=393D9842FED74F318CE7A943A916B520FEFFFC1365D1C111967FC7F8706CE9E904B5B04D9715CF9BOA03N
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- осуществление сотрудничества с различными международными, 

федеральными, региональными, муниципальными и другими организациями 

и учреждениями, занимающимися аналогичной деятельностью; 

- участие в разработке и реализации различных программ 

(государственных и негосударственных) развития и поддержки 

дополнительного образования; 

- разработка и издание учебно-методической литературы, методик и 

технологий, выпуск периодической печати, аудио- и видеопрограмм по 

различным аспектам деятельности Учреждения, информационных, 

методических, рекламных материалов в пределах своей компетенции; 

- организация и проведение различных массовых мероприятий; 

- оказание психологической, методической консультативной помощи. 

2.5. Кроме указанных в муниципальном задании услуг (работ) и 

обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

(выполнении однородных работ) условиях в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Учреждение вправе осуществлять иную, не относящуюся к основной, в 

том числе приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим 

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

Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это 

не противоречит федеральным законам. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный 

в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством.    

2.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности:  

- реализация дополнительных образовательных услуг на платной 

основе за пределами определяющих его статус общеразвивающих программ: 

обучение взрослого населения по дополнительным общеразвивающим 

программам; репетиторство; занятия с учащимися углублённым изучением 

предметов; индивидуальные консультации; проведение индивидуальных и 

групповых занятий для лиц, желающих обучаться у конкретных 

педагогических работников; стажировки; конференции; организация курсов 

подготовки к школе; проведение психологических тренингов; оказание 

логопедических услуг; оказание услуг дистанционного обучения; 
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- проведение самостоятельных и (или) совместно с юридическими 

лицами различной направленности мероприятий;  

- предоставление консультаций психолога;  

- предоставление консультаций семейного психолога;  

- оказание оздоровительных услуг, направленных на укрепление 

здоровья учащихся;  

- создание мультимедийных презентаций, видеоуроков;  

- показ театрализованных представлений, спектаклей;  

- прокат карнавальных костюмов;  

- оказание услуг по фото – видеосъемке и монтажу. 

2.8. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.9. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, локальным нормативным актом 

Учреждения.  

2.10. Для реализации основных задач Учреждение в пределах своей  

компетенции: 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка 

учащихся, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, иные 

локальные нормативные акты; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности;  

          - самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и 

расстановку кадров, прием учащихся, научно-методическую, финансовую и 

хозяйственную деятельность в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- самостоятельно разрабатывает и утверждает по согласованию с 

учредителем программу развития;  

- самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную 

программу, расписание занятий, дополнительные общеразвивающие 

программы; 

- реализует дополнительные общеразвивающие программы и оказывает 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и за плату, за 

пределами основных общеразвивающих дополнительных программ, 

определяющих статус Учреждения; 
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- устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределяет должностные обязанности; 

- ежегодно публикует отчеты о результатах   самообследования  и о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

          - выбирает формы, средства и методы воспитания и обучения 

учащихся, а также учебные и методические пособия; 

- использует и совершенствует методики образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточного контроля и итоговой аттестации учащихся; 

         - привлекает для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования за счёт оказания платных 

образовательных и иных услуг, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц. 

         К компетенции Учреждения относятся и иные вопросы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. По инициативе учащихся 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. 

2.12. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между такими 

учреждениями и Учреждением определяются договором. 

2.13. Учреждение имеет право: 

            - заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 

также целям и предмету деятельности Учреждения; 

- получать и использовать в соответствии с положениями настоящего 

Устава доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых 

на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное 

развитие; 

- устанавливать прямые связи с российскими и иностранными 

предприятиями, учреждениями, организациями; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

- вступать в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в педагогические, научные и иные Российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, 

конференций ; 
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 - разрабатывать учебные пособия для реализации учебных 

программ Учреждения и распространять педагогический опыт 

педагогических работников Учреждения; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.14. Учреждение обязано: 

- исполнять требования законодательства Российской Федерации; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся; 

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной 

платы и иных выплат работникам Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные 

трудовые права работников Учреждения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

3. Образовательная деятельность. 

 

3.1. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы различных направленностей в зависимости от потребностей 

учащихся в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс на русском 

языке. 

3.3. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, лаборатории, студии, 

оркестры, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

3.6. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 

Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 
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3.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

3.8. Использование при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.9. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.10. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов могут быть увеличены: с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации - для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в   

Учреждении, так и по месту жительства. 

3.11. Занятия в объединениях могут проводиться как по программам 

одного тематического направления, так и по комплексным интегрированным 

программам всем составом объединения, группами или индивидуально. 

3.12. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются локальными нормативными актами Учреждения. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

3.13. Последовательность и продолжительность занятий в группах 

определяется расписанием занятий.  

3.14. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

утвержденной и реализуемой Учреждением. Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы. 
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3.15. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и возрастных 

особенностей учащихся. 

3.16. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

3.17. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года с 8.00 до 20.00 часов. Режим рабочего времени работников 

устанавливается в коллективном договоре или в правилах внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. В каникулярное время Учреждение 

может создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей в лагерях (с дневным пребыванием), на своей 

базе, а также по месту жительства детей. 

3.18. Обучение в Учреждении начинается с 1 сентября. Учебный план 

рассчитан на 36 недель занятий.  

3.19. Для развития и поддержки устойчивых интересов учащихся, их 

одаренности и самоопределения Учреждение проводит совместную работу с 

научными, исследовательскими, творческими организациями, создавая на 

своей и их базе лаборатории для опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской работы, создает научные объединения учащихся, 

осуществляет поиск современных форм работы, поддерживает социально-

значимые инициативы, движения и проекты. 

3.20. Учреждение может организовывать и проводить различные 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

труда и отдыха детей, родителей (законных представителей). В массовой 

работе Учреждение взаимодействует с семьей, общественными 

организациями, учебными заведениями, учреждениями культуры, органами 

социального развития населения. 

3.21. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, повышение педагогического мастерства 

работников, оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности учащихся, а также детским общественным объединениям и 

организациям.  

3.22. Методы и средства обучения, а также формы и периодичность 

промежуточного контроля избираются педагогами самостоятельно, исходя из 

специфики направленности реализуемой программы, условий образовательного 

процесса и личного творческого и педагогического опыта. 

3.23. Участники образовательного процесса. 
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3.23.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся. 

Отношения между участниками образовательного процесса 

регулируются настоящим Уставом и нормативными локальными актами 

Учреждения. 

3.23.2. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе их 

свободного выбора программы обучения в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативным локальным 

актом Учреждения. 

При приеме педагогические работники обязаны ознакомить учащихся и их 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.23.3. Учреждение обеспечивает права каждого учащегося в 

соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.23.4. Учащиеся в Учреждении имеют право: 

- на получение дополнительного образования в соответствии с 

реализуемыми Учреждением дополнительными общеразвивающими 

программами разной направленности, приобретение знаний, адекватных 

современному уровню развития искусства, культуры, науки, образования; 

- на охрану жизни и здоровья; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- свободно выражать свое мнение, получать информацию, вносить 

предложения и идеи любого рода, касающиеся участия в решении вопросов 

деятельности Учреждения; 

- заниматься в нескольких объединениях, менять их; 

- на объективную оценку знаний; 

- на выбор формы образования; 

- на участие в управлении Учреждением в форме, определенной 

Уставом; 

- на использование оборудования, имущества и пособий 

Учреждения в соответствии с установленным порядком.  

3.23.5. Учащиеся в Учреждении обязаны:  

- соблюдать требования настоящего Устава Учреждения в части их 

прав и обязанностей, правил внутреннего распорядка учащихся и иных 

локальных актов, касающихся их пребывания в Учреждении; 

- добросовестно заниматься, не пропускать занятия без 

уважительных причин; 

- осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья 

и здоровья окружающих людей; 

- следовать традициям Учреждения, понимать и принимать 

концепцию его развития; 

- быть аккуратным, приходить на занятия в опрятном и чистом 
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виде; 

- беречь используемое имущество, бережно относиться к 

результатам труда других людей; 

- соблюдать нормы нравственности, культуры поведения и 

общения. 

3.23.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением учащегося из Учреждения: 

1) в связи с получением дополнительного образования (завершением 

обучения); 

2) досрочно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством и локальным нормативным актом Учреждения. 

3.23.7. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

Образовательный ценз педагогических работников подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

3.23.8. К педагогической деятельности в Учреждении 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, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

- имеющие по решению суда ограничения к работе в образовательных 

учреждениях в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» как лица, участвовавшие в 

осуществлении экстремистской деятельности. 

3.23.9. Права и обязанности педагогических работников 
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регламентируются локальными нормативными актами Учреждения. 

3.23.10. Педагогические работники являются ответственными за 

своевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

3.23.11. Работники Учреждения несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение по их вине возложенных на них должностных обязанностей, за 

нарушение федеральных законов и подзаконных актов.  

3.23.12. Трудовые отношения с работниками Учреждения 

прекращаются по общим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

Трудовые отношения с педагогическими работниками Учреждения 

прекращаются по общим, а также дополнительным основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.23.13. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, закреплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в 

трудовых договорах с работниками.   

3.23.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся имеют право:  

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями;  

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда рассматривается вопрос об успеваемости и 

поведении их ребенка; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение; 

- вносить предложения по улучшению качества работы с детьми, 

созданию условий для всестороннего развития личности ребенка; 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 

развития Учреждения; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности; 

- обращаться к педагогическим работникам, директору 

Учреждения для разрешения просьб и конфликтных ситуаций. 

3.23.15. К основным обязанностям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся относятся: 
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- соблюдение настоящего Устава Учреждения в части, касающейся 

их прав и обязанностей, требований локальных нормативных актов 

Учреждения; 

- обеспечение выполнения детьми установленных Учреждением 

правил поведения и режима функционирования Учреждения на все время 

пребывания в Учреждении; 

- своевременное информирование Учреждения о болезни ребёнка 

или возможности его отсутствия. 

3.23.16. Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся могут закрепляться в 

локальном нормативном акте, регламентирующем их права и обязанности. 

3.23.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся а также совершеннолетние учащиеся за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных действующим 

законодательством, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

несут материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению 

их детьми. 

 

4. Управление Учреждением. 

 

4.1. Структурные подразделения Учреждения действуют на основании 

настоящего Устава и Положения. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Учреждения являются: наблюдательный совет 

Учреждения, директор Учреждения, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет Учреждения. 

Органы управления Учреждением создаются и действуют в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в установленном настоящим Уставом порядке. 

4.3. Наблюдательный совет Учреждения. 

4.3.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 членов. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители 

Учредителя, представители Собственника, комитета по экономике 

администрации муниципального образования «Город Саратов», 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 

Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Саратов», представители работников Учреждения. 
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Количество представителей органов местного самоуправления и 

общественности не должно превышать 1/3 от общего числа членов 

Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа 

представителей органов местного самоуправления составляют представители 

Учредителя и Собственника. 

Количество представителей работников Учреждения не может 

превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 

лет. 

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 

услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

4.3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета на 

основе приказа Учредителя. 

4.3.3. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым 

большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 
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Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

4.3.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или директора Учреждения. 

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 

и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного 

совета.  

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу 

не допускается. 

Члену Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по 

уважительной причине, допускается представить своё мнение в письменной 

форме. 

4.3.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета. 

4.3.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается 

по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

4.3.7. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
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4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения  в 

деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения; 

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 

которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

4.3.8. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.3.7. 

раздела 4 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. 

Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.3.7 раздела 4 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 

пункта 4.3.7. раздела 4 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает 

заключения. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

4.3.7. раздела 4 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. 

Копии указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.3.7. раздела 4 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, 

обязательные для директора Учреждения. 

4.3.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 

подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.3.7. раздела 4 настоящего Устава, даются 

большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.3.7. 

раздела 4 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом 
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большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.3.7. раздела 4 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

4.3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 

не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

4.3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

4.4. Директор Учреждения.  

4.4.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор Учреждения, который назначается на должность и освобождается 

от нее главой администрации муниципального образования «Город Саратов» 

либо при условии наличия выданной им доверенности – председателем Комитета 

по образованию в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Саратов», настоящим Уставом. 

4.4.2. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с ним главой администрации муниципального 

образования «Город Саратов» либо при условии наличия выданной им 

доверенности – Учредителем трудового договора.  

4.4.3. Директор Учреждения: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с его целями и задачами, несёт полную ответственность за 

результаты деятельности Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесённых законодательством Российской Федерации к компетенции 

Учредителя, Собственника, Наблюдательного совета Учреждения или иных 

органов Учреждения; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах выделенного 

фонда оплаты труда, план финансово-хозяйственной деятельности; 

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 

Наблюдательному совету для утверждения;  

- утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, локальные нормативные акты Учреждения; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

- распоряжается в порядке и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

имуществом Учреждения; 

- заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками 

Учреждения; 
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- выдает доверенности, открывает лицевые счета и счета в кредитных 

организациях; 

- распоряжается средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

- осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Саратов», настоящим Уставом, трудовым договором. 

4.4.4. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности 

Учредителю и Наблюдательному совету. 

4.5. Общее собрание трудового коллектива. 

4.5.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности.  

4.5.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Учреждением является общее собрание трудового коллектива.  

4.5.3. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- утверждение Устава, приложений, дополнений и изменений к Уставу 

Учреждения; 

- контроль по вопросам охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья учащихся Учреждения; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

- иные вопросы, касающиеся  деятельности Учреждения. 

            4.5.4. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже одного 

раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива созывается по требованию любого 

работника (работников) Учреждения.  

4.5.5. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, 

если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых 

Учреждение является основным местом работы. Решение общего собрания 

трудового коллектива Учреждения принимается простым большинством голосов 

от числа присутствующих на собрании работников. 

4.6. Педагогический совет. 

4.6.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения для рассмотрения вопросов 

образовательного процесса. 

4.6.2. В состав Педагогического совета входят: Директор Учреждения 

(Председатель Педагогического совета), его заместители, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

концертмейстеры и другие педагогические работники. 

4.6.3. К компетенции педагогического совета относятся: 
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- обсуждение и утверждение планов работы, образовательной 

программы Учреждения, реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ объединений; 

- рассмотрение вопросов содержания форм и методов 

образовательного процесса; 

- планирование образовательной деятельности; 

- заслушивание информации педагогических работников Учреждения, 

руководителей структурных подразделений по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни учащихся, других 

вопросов образовательной деятельности Учреждения. 

4.6.4. Заседание Педагогического совета Учреждения созывается его 

председателем не реже 3-х раз в год.  

4.6.5. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если 

на них присутствуют не менее половины его состава. Решение 

Педагогического совета Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. Решения, принятые в 

пределах компетенции Педагогического совета Учреждения и не 

противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности 

Учреждения.  

4.7. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, порядок их разработки и утверждения. 

4.7.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими 

локальными нормативными актами: 

1) решения коллегиальных органов Учреждения по вопросам, 

относящимся к их компетенции; 

2) коллективный договор, соглашения, трудовые договоры; 

3) приказы, распоряжения Директора Учреждения; 

4) протоколы; 

5) положения;  

6) порядки; 

7) правила; 

8) инструкции, в том числе должностные; 

9) программы; 

10) расписания занятий 

и иные локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.7.2. Разработку и принятие локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права работников и 

учащихся Учреждения, осуществляет общее собрание трудового коллектива, 

если иное не установлено действующим законодательством, настоящим 

Уставом.  

4.7.3. Разработку и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные вопросы образовательной деятельности, 
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осуществляет Педагогический совет, если иное не установлено действующим 

законодательством, настоящим Уставом. 

4.7.4. Локальные нормативные акты по иным вопросам принимаются 

Директором Учреждения. 

4.7.5. Локальные нормативные акты утверждаются Директором 

Учреждения в течение 5 рабочих дней со дня их принятия коллегиальными 

органами управления Учреждения и вступают в силу с момента их 

утверждения. 

4.7.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут 

противоречить настоящему Уставу, законодательству Российской Федерации 

и ухудшать положение учащихся или работников Учреждения по сравнению 

с установленными действующим законодательством положениями. 

 4.8. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются, 

если иное не установлено федеральными законами или нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в следующем порядке: 

4.8.1. Учредитель совместно с Собственником имущества: 

4.8.1.1. Утверждают Устав Учреждения, а также изменения и 

дополнения к нему. 

4.8.1.2. Рассматривают предложения Директора Учреждения о 

создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии (или закрытии) 

его представительств. 

4.8.1.3. Представляют на рассмотрение Наблюдательного совета 

Учреждения предложения: 

- о внесении изменений в Устав Учреждения;  

- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 

закрытии его представительств; 

- о реорганизации или ликвидации Учреждения;  

- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве  

оперативного управления.  

4.8.1.4. Принимают решения о создании или ликвидации в 

установленном порядке филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 

совета Учреждения. 

4.8.1.5. Дают согласие на внесение Учреждением денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.8.1.6. В установленном порядке готовят предложения об изменении 

типа существующего Учреждения. 

4.8.1.7. Назначают членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочно прекращают их полномочия в порядке, определяемом Уставом 

Учреждения. Состав членов Наблюдательного совета определяется в 
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соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.8.1.8. В установленном порядке готовят предложения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета. 

4.8.1.9. Утверждают передаточный акт или разделительный баланс. 

4.8.1.10. Назначают ликвидационную комиссию и утверждают 

промежуточный и окончательный ликвидационные балансы. 

4.8.1.11. Решают иные вопросы, предусмотренные Федеральным 

законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.8.2. Учредитель в рамках своих полномочий: 

4.8.2.1. Устанавливает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с его основной деятельностью и осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения этого задания.  

4.8.2.2. Устанавливает ограничения на отдельные виды приносящей 

доход деятельности Учреждения. 

4.8.2.3. Приостанавливает приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

4.8.2.4. Издает приказы, методические рекомендации и обязательные 

для исполнения инструктивные материалы по осуществлению деятельности 

Учреждения в рамках своей компетенции. 

4.8.2.5. Устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, 

а также порядок представления отчетности о деятельности Учреждения.  

4.8.2.6. Осуществляет контроль деятельности Учреждения в части 

обеспечения сохранности и эффективного использования закрепленной за 

Учреждением собственности. 

4.8.2.7. Проводит плановые и внеплановые проверки оказания 

Учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Город Саратов». 

4.8.2.8. Осуществляет муниципальный финансовый контроль в 

отношении Учреждения в порядке, предусмотренном муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Саратов». 

4.8.2.9. Осуществляет контроль за соблюдением Учреждением 

законодательства Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 

Саратов» в области образования несовершеннолетних. 

4.8.2.10. Обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающей к нему территории, координацию 

реконструкции, капитального ремонта объектов Учреждения, контролирует 

развитие его материальной базы. 

4.8.2.11. Координирует деятельность Учреждения по реализации 

целевых городских программ в сфере образования. 
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4.8.2.12. Обеспечивает перевод учащихся с согласия родителей 

(законных представителей) в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа в случае прекращения деятельности Учреждения, а 

также в случае аннулирования лицензии Учреждения. 

4.8.2.13. Готовит экспертную оценку последствий заключения договора 

аренды муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, 

решения об изменении назначения, реконструкции, модернизации или 

ликвидации объектов Учреждения. 

4.8.2.14. Оказывает помощь в обеспечении Учреждения 

педагогическими кадрами. 

4.8.2.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Саратовской области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Город Саратов» и настоящим Уставом. 

4.8.2.16. При условии наличия доверенности, выданной главой 

администрации муниципального образования «Город Саратов» назначает и 

освобождает от должности директора Учреждения, применяет к директору 

Учреждения меры поощрения и дисциплинарной, материальной и иной 

ответственности. 

4.8.2.17. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, 

обобщает отчетность по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 

также формам отчетности, утвержденным Комитетом по образованию.  

4.8.2.18. Принимает решение об отнесении имущества Учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества (исключении его из 

категории особо ценного движимого имущества) в соответствии с порядком, 

установленным муниципальными правовыми актами. Решение об отнесении 

имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества 

принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением на праве оперативного управления или о 

выделении средств на его приобретение. 

4.8.2.19. Направляет Собственнику предложения о закреплении за 

Учреждением имущества на праве оперативного управления, а также об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, при наличии рекомендаций Наблюдательного совета 

Учреждения.  

4.8.2.20. Решает иные вопросы в рамках полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Город Саратов». 

4.8.3. Собственник в рамках своих полномочий: 
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4.8.3.1. Дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, по 

согласованию с Учредителем, после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.8.3.2. Принимает решение об одобрении сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 

заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 

Наблюдательном совете Учреждения. Заинтересованность в совершении 

Учреждением сделки определяется в соответствии с требованиями статьи 16 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

4.8.3.3. Решает иные вопросы в рамках полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Город Саратов». 

 

5. Имущество, финансово-хозяйственная деятельность Учреждения. 

 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

Учреждение   вправе   вести   приносящую   доход   деятельность. 

5.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждаемым директором Учреждения на основании 

заключения Наблюдательного совета, в установленном порядке. 

5.3. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

- субсидии из бюджета муниципального образования «Город Саратов» 

и иных не запрещенных федеральными законами источников; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением собственником или уполномоченным им органом; 

- внебюджетные средства, в том числе: добровольные взносы и 

пожертвования физических и юридических лиц; доходы, полученные от 

купли-продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, от иной 

приносящей доход деятельности; другие, не запрещенные действующим 

законодательством источники. 

5.4. Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание 

для Учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к его основной деятельности. Учреждение 

осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг. 
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение  

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

5.5. Учреждение организует рациональное и экономичное 

расходование бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения 

и осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 

использование средств, полученных как из бюджетных, так и внебюджетных 

источников. 

5.6. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения муниципального задания Учреждения из бюджета 

муниципального образования «Город Саратов». 

5.7. Имущество Учреждения закрепляется за ним Собственником на 

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Состав и стоимость муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением, определяются в договоре «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления». 

5.8. Решение об отнесении движимого имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении средств на его приобретение. 

5.9.   Крупной сделкой в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением  заемных денежных средств, 

отчуждением 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 бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

5.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального 

закона «Об автономных учреждениях», может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или Учредителя Учреждения, если 

будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований  Федерального закона «Об 
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автономных учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

5.11. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной 

ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 

совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Учреждения. 

5.12. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными 

целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

5.13. Учреждение без согласия Учредителя и Собственника не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним собственником имущества или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества.  

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество, 

указанное в абзаце 1 настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за 

исключением объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда). 

5.14. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя Учреждения и 

Собственника недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Собственником имущества или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

Учреждения на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем Учреждения не осуществляется. 

5.15. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением 

Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке.  

5.16. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
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Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

5.17. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации.  

5.18.  Учреждение самостоятельно: 

- оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за 

пользование им;  

- осуществляет государственную регистрацию права оперативного 

управления на переданное ему Собственником недвижимое имущество. 

5.19. В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, Собственник принимает решение об изъятии 

имущества, которое оформляется соответствующим распоряжением. 

5.20. Списанное имущество исключается из состава имущества, 

переданного в оперативное управление, на основании письменного 

разрешения Собственника. Включение и исключение из состава имущества, 

переданного в оперативное управление, оформляется дополнением к 

договору «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления». 

5.21. Учреждение осуществляет списание основных средств, в том 

числе объектов недвижимости, в соответствии  с порядком установленным 

муниципальными правовыми актами. 

5.22. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальное образование «Город Саратов» не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением приносящей доход 

деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

5.23. Условия оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования 

и ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения. 

5.24. Учреждение: 

а) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения и 

штатное расписание; 
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б) осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

в) устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, в том числе компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). Условия оплаты труда директора, его заместителей и главного 

бухгалтера (при наличии) и иных работников определяются трудовыми 

договорами в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты 

труда. 

 

6. Охрана труда. 

 

6.1. Учреждение обязано обеспечить безопасные условия и охрану труда 

работников, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.2. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда в 

соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

 

7.1.Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение о реорганизации Учреждения принимает администрация 

муниципального образования «Город Саратов» в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения, создаваемой в порядке, установленном 

Правительством Саратовской области. 

7.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех или части 

прав и обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 

7.3.Учреждение считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

7.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

7.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:   
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- на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме 

постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов; 

- по решению суда в установленном действующим законодательством 

порядке; 

- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

7.7. Ликвидационная комиссия Учреждения помещает в органах печати, 

в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. 

7.8. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для 

предъявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с 

момента объявления о ликвидации. 

7.9. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 

предусмотренные статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в судебных органах. 

7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган 

публикует информацию о ликвидации Учреждения. 

7.11. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 

взыскание. 

7.12. 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 

Учредителю Учреждения. 

 

8. Порядок изменения Устава. 
8.1.  Государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в 

Устав Учреждения, осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему разрабатываются 

и принимаются общим собранием трудового коллектива работников 

Учреждения.  
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8.3. Принятый общим собранием трудового коллектива работников 

Учреждения Устав по предложению Учредителя и Собственника или 

директора Учреждения подлежит рассмотрению Наблюдательным советом 

Учреждения. Наблюдательный совет дает свои рекомендации, которые могут 

быть учтены Учредителем и Собственником при принятии ими решения об 

утверждении Устава.  

8.4. Устав Учреждения утверждается Учредителем и Собственником в 

установленном действующими нормативными правовыми актами порядке. 

8.5. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6.  Изменения и дополнения, внесенные в Устав Учреждения, вступают в 

силу с момента их государственной регистрации. 
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