


































1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учреждение «Зиминский дом детского творчества» является муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования (далее – Учреждение) 

находящимся в ведении Зиминского городского муниципального образования, является 

некоммерческой  организацией.  

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Зиминский дом детского творчества» 

1.3.   Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «ЗДДТ». 

1.4. Местонахождение Учреждения: юридический адрес и фактический адрес 

Учреждения:  

фактический адрес: 665383, Иркутская область, г. Зима. 

юридический адрес: 665383, Иркутская область, г. Зима.  

1.5. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. Тип – организация 

дополнительного образования. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Зиминское городское 

муниципальное образование. Функции и полномочия Учредителя  и собственника 

имущества Учреждения осуществляются администрацией Зиминского городского 

муниципального образования (далее – Учредитель). 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в территориальном 

органе Федерального казначейства, финансовом органе Зиминского городского 

муниципального образования, печать, бланки и штампы со своим наименованием. 

1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на организацию 

образовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения. 

1.9. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.10. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

  В Учреждении допускается создание в рамках действующего законодательства 

детских общественных и творческих объединений, целью которых являются организация 

досуга и развитие обучающихся. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами  

и распоряжениями  Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, нормативно правовыми актами субъекта РФ и органов местного самоуправления 

Зиминского городского муниципального образования, настоящим Уставом. 

1.12. Учреждение вправе от своего имени приобретать  и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

общей юрисдикции и  арбитражных судах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.13. Учреждение имеет право на вступление в научные, научно-практические и 

педагогические как российские, так и международные объединения, принимать в них 

непосредственное участие, организовывать и проводить научно-практические 

конференции, конкурсы, олимпиады и развивающие игры на своей базе. 

1.14. Учреждение вправе создавать структурные подразделения и открывать 

представительства, филиалы. 

  Структурные подразделения, представительства и филиалы Учреждения являются 

его обособленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, 

наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного 

Учреждением Положения. Имущество структурных подразделений, представительств и 

филиалов является частью сводного баланса Учреждения. 



  Координируют работу структурных подразделений педагоги-организаторы и 

работники, которые непосредственно подчиняются Директору Учреждения. 

1.15.  Учреждение имеет следующие структурные подразделения:   

1.15.1. Детский клуб по месту жительства «Ровесник». Место нахождения: Иркутская 

область, город Зима, улица Каландарашвили, 8. 

1.15.2. Детский клуб по месту жительства «Романтик». Место нахождения: Иркутская 

область, город Зима, улица Орджоникидзе, 49. 

1.16. Деятельность структурного подразделения, не урегулированная настоящим Уставом, 

регламентируется Положением о структурном подразделении, которое является 

локальным нормативным актом Учреждения, разработанным в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Иркутской области, Зиминского городского муниципального образования. 

Положение о структурном подразделении и вносимые в него изменения принимаются 

Общим собранием коллектива Учреждения, утверждаются соответствующим приказом 

директора Учреждения. 

1.17. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научно-экспериментальной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения.   

1.18.Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

размещения и обновления на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам.  Содержание образования в 

Учреждении определяется образовательной программой (образовательными 

программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением 

самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является: развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства.  
2.3.  Задачами деятельности Учреждения являются:  
2.3.1.  реализация  дополнительных общеобразовательных программ по различным 

направленностям;  
2.3.2. разработка и внедрение в общественную практику эффективной, научно 

обоснованной системы развития личности и социальной адаптации детей и подростков;  
2.3.3. формирование общей культуры на основе исторических особенностей города и 

района;  
2.3.4. приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, организация их досуга и 

свободного времени;  
2.3.5. создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития детей и 

подростков;  
2.3.6. выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего 

поколения в социальной среде, в семье, в образовательном учреждении; формирование 

социально-психологической культуры поведения;  



2.3.7. профориентация детей, подростков  по социально затребованным видам и типам 

профессиональной деятельности;  
2.3.8.создание научно-методических материалов по проблемам 

воспитания детей, психологии внутригруппового и межличностного общения, семейного 

воспитания.  
2.4. Учреждение организует свою деятельность с детьми в течение всего календарного 

года.  
2.5. Для достижения указанной в пункте 2.2. настоящего Устава цели и решений, 

указанных в пункте 2.4. задач Учреждение имеет право осуществлять другие виды 

деятельности, не являющимися  основными, не противоречащими законодательству РФ.  

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Имущество Учреждения является собственностью Зиминского городского 

муниципального образования, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закреплённым за ним Собственником 

имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за 

Учреждением этого имущества или приобретённого Учреждением за счёт выделенных 

средств Собственником имущества, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества Учреждения не несёт ответственности по обязательствам Учреждения. 

  Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, 

допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

  Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закреплённым за ним Собственником или приобретённым 

Учреждением за счёт средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 

Учреждения на праве оперативного управления, вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

  Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Перечень такого имущества определяется Учредителем. 

  Развитие материально технической базы осуществляется Учреждением 

самостоятельно в пределах закрепленных бюджетных и иных средств. 

  Крупная сделка совершается Учреждением только с предварительного согласия с 

Учредителем.  

  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе без согласия Собственника сдавать в аренду, передавать во 

временное пользование, отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом и имуществом, приобретенным за 

счет бюджетных средств.  

3.2.  Учредитель закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления движимое 

и недвижимое имущество и передает его по акту приема-передачи. Включение объектов в 

состав и исключение их из состава  имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, оформляется путем заключения дополнительных соглашений к 

договору о закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного управления. 

Земельный  участок,  необходимый для выполнения Учреждением своих уставных  



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

3.3. Списание имущества в негодность производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Зиминского 

городского муниципального образования. 

3.4. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовое 

обеспечение, являются: 

3.4.1.  имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя на выполнение 

муниципального задания; 

3.4.2.  доходы от разрешенной настоящим Уставом, приносящей доходы, деятельности; 

3.4.3.  добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

3.4.4. средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление 

обучающимся платных образовательных услуг; 

3.4.5.  иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

законодательствам Иркутской области и нормативным актам Зиминского городского  

муниципального образования. 

3.5. Доходы, полученные от разрешенной Учреждению приносящей доходы деятельности, 

а также имущество, приобретенное за счет таких доходов, учитываемые на отдельном 

балансе Учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.6. Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.  

 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 

абсолютных размеров его финансирования Учредителем. Уменьшение объёма субсидии, 

представленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

         Муниципальное задание формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не 

вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Учредитель, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1.  Для достижения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно: 

4.1.1.  приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых 

средств; 

4.1.2.  получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом приносящей 

доходы деятельности; 

4.1.3. самостоятельно определять структуру управления Учреждения, утверждать штатное 

расписание, осуществлять распределение должностных обязанностей, устанавливать 

заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

4.1.4.  заключать  договоры, муниципальные контракты  с  юридическими  и  физическими  

лицами  в соответствии  с  целями и видами деятельности  Учреждения  в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Зиминского городского муниципального образования; 

4.1.5. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Учреждение обязано: 

4.2.1.   исполнять требования действующего законодательства; 

4.2.2.   обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права 

работников Учреждения и принимать меры по социальной защите работников; 



4.2.3.  осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством; 

4.2.4.  нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, возникающих из настоящего Устава, договоров, и по другим основаниям в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.2.5.  обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного Собственником за Учреждением на праве оперативного управления; 

4.2.6.  выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3.  Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, другими 

органами местного самоуправления в пределах их компетенции, определенной законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4.4.  Контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального 

имущества осуществляет Собственник. 

4.5.  Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: невыполнение функций, определенных его Уставом; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами; качество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ; соответствие форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье 

детей и работников учреждения во время образовательного процесса; нарушение прав и 

свобод обучающихся и работников учреждения; иное, предусмотренное 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ  

5.1.   Учреждение ведет образовательный процесс на государственном языке Российской 

Федерации. 

5.2.  Содержание образования в Учреждении определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, утверждаемыми  и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций. 

 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по 

направленностям, установленным для Учреждения дополнительного образования 

соответствующими нормативными актами Российской Федерации и (или) решениями 

органов, осуществляющих  государственное управление в сфере образования. 

5.3.  Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности 

или комплексным программам. 

5.4. Прием детей осуществляется по заявлению родителей или законных представителей в 

соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния здоровья, 

возможностей, а также при наличии мест в объединениях в течение всего календарного 

года. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские и хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми 

Учреждением. 

5.5.  Комплектование учебных групп проводится до 15 сентября каждого календарного 

года. Реализация программ второго и последующих  лет обучения начинается с 01 



сентября. Списки обучающихся по объединению предоставляются педагогами 

администрации Учреждения до 25 сентября каждого календарного года. 

5.6. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

дополнительной общеобразовательной программы. Педагогические работники могут 

разрабатывать программы, которые в обязательном порядке утверждаются Методическим 

советом Учреждения. 

5.7. Занятия проводятся по группам и/или индивидуально. Деятельность детей в 

Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие) 

преимущественно в возрасте от 4 до 18 лет. Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их.  

Численный состав объединения определяется согласно установленных санитарно-

гигиенических норм и утвержденных дополнительных общеобразовательных  программ, 

но не более 15 человек для групповых объединений и не более 70 человек в хоровых 

объединениях.  

         Занятия для детей дошкольного возраста проводятся не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. Обучение детей школьного возраста может 

проводиться в пределах 4-8 часов в неделю. Индивидуальные занятия определяются 

профилем объединения и проводятся не чаще 2-3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут на одного ребенка. 

5.8.  Обучение проводится согласно утвержденному Директором Учреждения 

расписанию. Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм, по представлению педагогических 

работников, с учетом пожеланий родителей (законных представителей). 

        После каждых 30-40 минут занятий устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

5.9. Сведения об обучающихся и степень реализации дополнительных 

общеобразовательных программ отражается в журналах учета работы педагога 

дополнительного образования в детском объединении. 

 5.10.  В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 

согласия руководителя объединения. 

5.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства детей, педагогических работников. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к детям не допускается. 

5.12. Режим работы Учреждения: с 08-00 до 21-00. Занятия детей в Учреждении могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы.  

5.13. С детьми с ограниченными возможностями может проводиться как групповая, так и 

индивидуальная работа по месту жительства. 

5.14. Формы  оценки знаний, умений, навыков и динамики личностного творческого 

развития обучающихся выбираются педагогом в соответствии с возрастными 

особенностями, спецификой реализуемой программы, а также предлагаются 

администрацией Учреждения (итоговые занятия, зачеты, отчетные концерты, выставки, 

соревнования, тестирование и другие). 

5.15. В результате обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

дополнительного образования детей обучающийся получает документ, разработанный 

Учреждением согласно Положения, подтверждающий освоение программы в 

Учреждении. 

5.16. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.17. В Учреждении могут создаваться детские общественные объединения и 

организации, действующие в соответствии со своими положениями. Администрация 

Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Иркутской области и настоящим Уставом на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

6.2.  К исключительной компетенции  Учредителя относятся: 

6.2.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 

6.2.2. решение вопросов реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии; 

6.2.3. назначение и освобождение от должности директора  Учреждения, заключение 

трудового договора с директором Учреждения, осуществление контроля за выполнением 

условий договора; 

6.2.4. осуществление контроля за образовательной и финансово-экономической 

деятельностью, сохранностью и эффективным использованием имущества и земельного 

участка, закрепленного Учредителем за Учреждением; 

6.2.5. формирование и утверждение для Учреждения муниципального задания в 

соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности; 

6.2.6. согласование Программы развития, штатного расписания; 

6.2.7. утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

6.2.8. решение иных, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, вопросов. 

6.3. Руководство и непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор. 

Трудовой договор с Директором заключается в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. Заключению трудового договора 

предшествует назначение на должность, осуществляемое в порядке, установленном 

Учредителем. 

6.4. Директор Учреждения: 

6.4.1.  действует от имени Учреждения без доверенности; 

6.4.2.  в установленном порядке распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; 

6.4.3. представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных и 

общественных органах; 

6.4.4.обеспечивает выполнение муниципального задания; 

6.4.5. издает приказы, дает устные распоряжения, утверждает в соответствии с законом 

локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками;  

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

качество и эффективность работы Учреждения; 

6.4.7.  несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

6.4.8. утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 

надбавки и доплаты к ним; 

6.4.9.  осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

6.4.10.  несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 



6.4.11. несёт ответственность в размере убытков, причинённых Учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением требований независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной; 

6.4.12. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Наряду с Директором непосредственное управление Учреждением осуществляют 

заместители директора, составляющие администрацию Учреждения. Распоряжения 

членов администрации по вопросам, входящим в их компетенцию, являются 

обязательными для исполнения всеми работниками. 

6.6. Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о 

труде. 

6.7.  Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание трудового 

коллектива, Совет учреждения, педагогический совет, методический совет и другие 

формы, действующие на основе своих Положений, утвержденных Директором 

Учреждения. 

6.8. Общее собрание трудового коллектива является органом управления Учреждения, 

который включает в себя весь трудовой коллектив Учреждения. Общее собрание 

трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей списочного состава работников Учреждения. Решения Общее собрание трудового 

коллектива принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. 

Каждый член Общего собрания трудового коллектива имеет один голос. Председатель 

Общего собрания трудового коллектива выборная должность (на один год). 

6.8.1. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, не 

реже 1 раза в год. О повестке дня, времени и месте их проведения должно быть объявлено 

не менее чем за 7 дней. 

6.8.2. В компетенции Общего собрания трудового коллектива входят: 

а) принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

б) обсуждение и утверждение Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

в) избрание членов Совета Учреждения; 

г) обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива Учреждения и 

принятие решений о вынесении общественного порицания в случае виновности; 

д) по инициативе директора Учреждения на рассмотрение могут быть вынесены и иные 

вопросы. 

6.9.   Совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждения, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. 

6.9.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, положением о Совете 

Учреждения. 

6.9.2. На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета сроком на один 

год и секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

6.9.3.  Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе. 

6.9.4. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета Учреждения участниками образовательного 

процесса. 

6.9.5.  К исключительной компетенции Совета Учреждения относится: 

а) определение основных направлений деятельности Учреждения и его структура в 

соответствии с законодательством и запросами населения; 

б) принятие положений, правил, регламентирующих деятельность участников 

образовательного процесса Учреждения; 



в) содействие  созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

г) оказание финансово-экономического содействия работе учреждения за счет 

рационального использования  доходов  привлеченных средств из внебюджетных 

источников; 

д) координация в Учреждении деятельности общественных организаций (объединений). 

6.10.   Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

6.10.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

6.10.2.  Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

6.10.3.    Решения Педагогического Совета реализуются приказами директора 

Учреждения.   

6.10.4.     Полномочия Педагогического совета Учреждения: 

а) разрабатывает программу развития Учреждения и представляет ее для принятия Совету 

Учреждения; 

б) решает вопросы организации образовательного процесса; 

в) утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

г) утверждает локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции; 

д) утверждает характеристики преподавателей, представляемых к почетному званию и 

наградам. 

6.10.5. Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета Учреждения, не 

урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Педагогическом 

совете Учреждения. 

6.11.  В Учреждении создается методический совет, который оказывает помощь 

педагогическим работникам Учреждения, педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 

общественным объединениям и организациям, с целью совершенствования 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников Учреждения. 

6.11.1. В состав методического совета входят заместители директора, квалифицированные 

педагоги Учреждения. Периодичность заседаний методического совета определяется его 

членами исходя из необходимости. 

6.11.2. Методический совет: 

а) создает единую программу методической деятельности на учебный год, обсуждает и 

планирует возможные формы и направления методической деятельности; 

б) изучает, обобщает, распространяет опыт научно-методической работы и 

образовательной деятельности педагогов; 

в) утверждает дополнительные общеобразовательные программы педагогов Учреждения, 

содержание публикаций и т.д.   

6.12. В Учреждении могут быть созданы другие органы самоуправления, их функции и 

деятельность регламентируются соответствующими Положениями. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Участниками образовательного процесса являются дети (обучающиеся), 

педагогические работники, родители (законные представители).  

7.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения 

и Правилами внутреннего трудового распорядка. 



7.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:  

7.3.1. выбор направления обучения;  

7.3.2. обучение в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами; 

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

7.3.4. участие в самоуправлении Учреждением;  

7.3.5.  бесплатное пользование во время занятий и выступлений инвентарём, 

оборудованием, принадлежащими Учреждению, а также организации, в ведении которой 

оно находится;  

7.3.6. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,  свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений;  

7.3.7.  свободное посещение массовых мероприятий, проводимых Учреждением;  

7.3.8. поощрение по результатам реализации программ и участия в жизнедеятельности 

Учреждения (объявление благодарности, награждение грамотой, ценным подарком и 

другое).  

7.4.  Обучающиеся в Учреждении обязаны:  

7.4.1.  соблюдать Устав Учреждения и иные локальные нормативные акты по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

7.4.2.  добросовестно выполнять намеченные планы групповых и индивидуальных 

занятий, систематически посещать занятия, выполнять задания, данные педагогом в 

рамках образовательной программы,  участвовать в культурно-массовых мероприятиях 

Учреждения, поддерживать порядок и дисциплину, соблюдать гигиенические требования;  

7.4.3.  бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство других 

обучающихся, работников и посетителей Учреждения;  

7.4.4.  выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

7.5.Обучающимся запрещается: 

7.5.1. приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные 

напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

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

7.5.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

7.5.4. любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, такие как 

толкание, удары предметами, бросание чем-либо; 

7.5.5. использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

7.5.6. пропускать занятия без уважительных причин. 

 7.6.   Родители (законные представители) имеют право:  

7.6.1. выбирать направление обучения для своего ребенка;  

7.6.2.  принимать участие в управлении Учреждением;  

7.6.3.  оказывать помощь педагогическим работникам в создании благоприятных условий 

воспитания, принимать участие в организации мероприятий, экскурсий, походов, 

родительских собраний и прочее;  

7.6.4.  защищать законные права и интересы детей;  

7.6.5.  обращаться к педагогу, администрации Учреждения для решения конфликтных 

ситуаций относительно ребёнка;  

7.6.6.  вносить предложения по улучшению организации работы Учреждения и детского 

объединения;  

7.6.7.  оказывать добровольные пожертвования и целевые взносы для организации 

различных мероприятий, поездок на соревнования и др.  

7.7.   Родители (законные представители) обязаны:  

7.7.1.  выполнять Устав Учреждения;  

7.7.2. нести ответственность за воспитание ребенка;  

7.7.3.  посещать проводимые в Учреждении родительские собрания; 



7.7.4. своевременно ставить в известность педагога о болезни или возможном отсутствии 

ребёнка, интересоваться результатами обучения и жизнедеятельности ребенка в 

Учреждении;  

7.7.5.  воспитывать бережное отношение у ребенка к имуществу Учреждения.   

7.8. Работники Учреждения имеют право на: 

7.8.1. участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом этого 

учреждения; 

7.8.2. защиту чести и достоинства; 

7.8.3. условия, необходимые для выполнения должностных обязанностей; 

7.8.4. на получение социальных льгот и гарантий, установленных       законодательством 

Российской Федерации, дополнительных льгот,        предоставляемые в регионе 

работникам. 

7.9. Работники Учреждения обязаны: 

7.9.1. выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка;  

7.9.2. выполнять требования должностных инструкций и инструкций по охране труда;  

7.9.3. поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса и других работников 

Учреждения;  

7.9.4. заботиться о поддержании и развитии материальной базы Учреждения. 

7.10. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, установленных 

федеральными законами. 

- Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса, передачу (разглашение) конфиденциальной 

информации, причинение вреда Учреждению и (или) участникам образовательного 

процесса, иные виновные действия (бездействие) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.11.  Педагогические работники учреждения имеют право: 

7.11.1. на участие в управлении Учреждением; 

7.11.2. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

7.11.3. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

7.11.4. социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе; 

7.11.5. повышение квалификации согласно нормам трудового законодательства 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации; 

7.11.6.  на осуществление экспериментальной деятельности, направленной на поиск и 

(или) апробацию новых форм, средств и методов содержания образования, организации 

образовательного процесса, внедрение эффективных педагогических технологий. 

7.12. Педагогические работники обязаны: 

7.12.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ; 

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

профессиональной этики; 

7.12.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

7.12.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

7.12.5. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 



лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

7.12.6. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

7.12.7. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

7.12.8. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

7.12.9. соблюдать Устав Учреждения и  Правила внутреннего трудового распорядка. 

7.13. Применение мер физического и психического насилия над личностью ребенка, не 

допускается. 

7.14. Педагогические работники и иные работники Учреждения в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств 

Учреждения. 
 

 

 

8.  ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 8.1. На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее специальное профессиональное образование, соответствующее 

требованиям квалификационной характеристики по должности. К педагогической 

деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена приговором 

суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

8.2. При приёме на работу предоставляются следующие документы:  

- заявление о приёме на работу;  

- паспорт;  

- диплом об образовании;  

- трудовая книжка;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- медицинская книжка с отметкой о прохождении   медицинского  осмотра; 

- документы воинского учета; 

- справка об отсутствии судимости. 

8.3. При приёме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу 

со следующими документами:  

- Уставом Учреждения;  

- Лицензией; 

- Коллективным договором;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Должностными инструкциями;  

- Инструкциями по охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

8.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.  

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше учебных часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с согласия работника.  

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества обучающихся в коллективе. 



8.5. Комплектование Учреждения работниками производится Директором в соответствии 

с законодательством о труде и Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8.6. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором. 

Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

8.7. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.8. В своей деятельности работники руководствуются законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения. Должностные инструкции разрабатываются 

администрацией Учреждения на основе единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

8.9. Права работников определяются законодательством Российской Федерации, 

Коллективным договором и трудовым договором, заключаемым с Учреждением при 

поступлении на работу. 

8.10. Трудовой договор с работником может быть расторгнут: 

8.10.1. за повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения. К грубым 

нарушениям Устава работником относится: 

а) не надлежащее исполнение дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

б) неисполнение без уважительной причины должностных обязанностей; 

в) неисполнение решений администрации Учреждения; 

г) нарушения прав и свобод обучающихся; 

д) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

8.10.2. за применение, в том числе однократное, методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся; 

8.10.3. за причинение Учреждению или участникам образовательного процесса вреда. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

учета мотивированного мнения  профсоюза. 

8.11. Дисциплинарное расследование нарушений работником Учреждения норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана данному работнику. 

8.12. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника Учреждения, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

8.13. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с 

действующими системами оплаты труда. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.14. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств, самостоятельно определяет 

размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.   Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реорганизация 

Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения или 

выделения в рамках одного типа. Порядок реорганизации Учреждения устанавливается  

Учредителем. 

9.2.   Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 



Учреждения, вносятся соответствующие изменения в учредительные документы. 

Порядок изменения типа учреждения устанавливается Учредителем. 

9.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

9.3.1. в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в порядке, 

установленном  Учредителем; 

9.3.2. по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям. 

9.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения передаётся ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 

имущества. 

9.5. При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу обучающихся, работников и другие) передаются на 

государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 

Учреждение  может  быть  ликвидировано в порядке, предусмотренным  действующим 

законодательством.  

9.6. При реорганизации (изменение организационно-правовой формы, статуса)  

Учреждения лицензия  утрачивает силу. 

9.7. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в Зиминском городском 

муниципальном образовании. 

10.  ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Устав Учреждения разрабатывается и принимается Общим собранием трудового 

коллектива образовательного учреждения. Решение является правомочным, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей коллектива Учреждения и за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. Устав Учреждения утверждается 

Учредителем, регистрируется регистрирующим органом в установленном порядке.  

10.2. В Устав Учреждения могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с 

изменением действующего законодательства, при изменении статуса, типа и (или) вида 

Учреждения, а так же в иных случаях.  

10.3.  Изменения и (или) дополнения в Устав принимаются в том же порядке, что и 

Устав, утверждаются Учредителем, регистрируются в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.   

11. ВИДЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде 

приказов, решений, положений, инструкций и правил. 

11.1.1. Приказ — локальный или индивидуальный (распорядительный) правовой акт, 

издаваемый Директором Учреждения для решения основных и оперативных задач (приказ 

об утверждении правил внутреннего трудового распорядка Дома творчества, приказ о 

приеме на работу и т.п.). 

11.1.2.  Решение — локальный акт, принимаемый органами самоуправления по вопросам 

их компетенции в соответствии с настоящим Уставом.  

11.1.3. Положение — локальный акт, устанавливающий правовой статус органа 

управления Учреждения, структурного подразделения Учреждения или основные правила 

(порядок, процедуру) реализации Учреждением какого-либо из своих правомочий 

(положение об оплате труда и премировании работников, положение об аттестации 

обучающихся и т.п.). 

11.1.4.  Инструкция — локальный акт, устанавливающий порядок и способ осуществления 

(исполнения) установленных законом или настоящим Уставом полномочий либо 

специальной деятельности (должностная инструкция, инструкция по безопасности для 



отдельных травмоопасных рабочих мест и учебных кабинетов, инструкция по 

делопроизводству и т.п.).  

11.1.5.  Правила — локальный правовой акт, регламентирующий организационные, 

дисциплинарные, хозяйственные и иные специальные стороны деятельности Учреждения 

и его работников, обучающихся и их законных представителей (правила внутреннего тру-

дового распорядка, правила поведения обучающихся и т.п.). 

11.2. Помимо указанных видов локальных актов деятельность Учреждения может 

регулироваться актами органов социального партнерства по вопросам социально-

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений (соглашениями, коллективным 

трудовым договором). 

11.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу, 

законодательству Российской Федерации и утверждаются Директором Учреждения. 

11.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные и трудовые отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим уставом. 

11.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и т.п. 

11.6. Директор либо уполномоченное на то лицо принимают решение о разработке и 

принятии локальных нормативных актов Учреждения, а также вправе поручить 

подготовку проектов локальных нормативных актов соответствующему должностному 

лицу, группе лиц, коллегиальному органу управления либо разработать проект 

самостоятельно. 

11.7. Лица, разрабатывающие локальный нормативный акт Учреждения, готовят 

проект документа с обязательным представлением правового, экономического, а при 

необходимости - технического обоснования необходимости принятия такого документа и 

последствий его принятия. 

11.8. После разработки проектов локальных нормативных правовых актов и проверки 

на предмет их соответствия положениям законодательства Российской Федерации, проект 

локального нормативного акта представляется на обсуждение в соответствующий 

коллегиальный орган управления Учреждения и далее, в случае положительного решения 

по соответствующему проекту, в срок не позднее пяти учебных дней со дня получения 

проекта указанного локального нормативного акта, представляется на утверждение 

директору. Директор Учреждения утверждает локальные нормативные правовые акты 

распорядительным актом Учреждения. 

11.9. Локальные нормативные акты Учреждения могут быть изменены и дополнены 

либо принятием новой редакции локального нормативного правового акта в полном 

объеме, либо путем внесения соответствующих изменений в локальный нормативный 

правовой акт. 

 


