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1. оБщиЕ положЕния

1,1.Муниципальное бюджетное образовательное rIреждение
дополнительного образования <Щетско-юношеский центр) г. Шарыпово
является правоприемником муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей <.Щетско-юношеский центр)
г. Шарыпово, которое }чреждено муниципальным образованием (город
Шарыпово Красноярского крм> и зарегистрировано распоряжением
Администрации города Шарыпово от 17.03.1999 ]\! 18IIР.

1.2. Настоящий Устав муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования <.Щетско-юношеский центр> г.
Шарыпово является основным локЕlJIьным актом в системе правового
регулирования на уровне Учреждения.

Все локальные нормативные акты, принимаемые на данном уровне, не
могут противоречить настоящему Уставу.

1 .3.Муниципальное бюджетное образовательное }п{реждение
дополнительного образования <<.Щетско-юношеский центр) г. Шарыпово
осуществляет свою деятельность в цеJuIх создания условий для реализации
гарантированного конституционного rrрава на поJryчение общедоступного и
бесплатного образования по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
образовательное }цреждение дополнительного образования <,Щетско-

юношеский центр) г. Шарыпово.
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово

(далее по тексту - ДЮЦ).
Организационно-правовtul форма: муниципальное бюджетное

учреждение.
Тип : уrреждение дополнительного образования.
1.4. Учреждение расположено в трех зданиях.
Юридический адрес ЩЮI-{: б62315, Россия, Краоноярский край, г.

Шарыпово. м-он 2, дом 8/З;

Фактический адрес ДЮЦ:
первое здание - 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, м-он 2,

roM 8/З;
второе здание -662З|5, Россия, КрасноярскиЙ краЙ, г. Шарыпово, м-он. 2,

l,8l2;
третье здание - 662З|4, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, ул.

Горького, д, 67.
1.5.Учредителем и собственником имущества ДЮЦ является

\lуниципальное образование (город Шарыпово Красноярского края).
Полномочия собственника имущества ЩЮI-1 осуществляет Комитет по

}Iправлению муниципальным имуществом и земельными отношениями

.\дминистрации города Шарьтпово.



Функции и полномочия }п{редителя осуществляет орган местIlого
самоуправления - Управление образованием Администрации города Шарыпово
(лалее по тексту - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 662З|4, Россия, Красноярский край,
г. Шарыпово, ул. Горького, 20,

Учредитель несет ответственность по
пределах, установленных законодательством

1.6.В своей деятельности ДЮЦ
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фелерации,
решениями и нормативными правовыми актами органов власти Красноярского
края и органов местного самоуправления города Шарыпово, а также настоящим
}'ставом и лок€шьными нормативными актами ЩЮЩ,

1.7.дюц является юридическим лицом, имеет муниципальное задание и
п-rан финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и
п.-lановый период, обособленное имущество, закрепленное на праве
оперативного управления или на ином законном основании; может иметь
са}{остоятельньтй баланс; может от своего имени приобретать и осуществлять
ll\IущественНые и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
Ilстцом и ответчиком в суде.

i.8.дюц имеет лицевые счета в органах казначейства, печать с
наименованием Учреждения, бланки со своим наименованием и
реквизитами юридического лица и другие средства индивидуЕLIIизации.

1.9.дюЦ обеспечивает открытость и доступность путем р€вмещения Еа
официальном сайте в сети <Интернет> сведений и информациr, Ъ aооr"a."r"r,
со ст. 29 Федерального закона от 29.|2.2Ol2 м27з-ФЗ <Об образовании в
Росси йской Федерачии>.

сайт Щющ является электронным общедоступным информационным
эесурсом. Права на весь информационный материап, размещенный на сайте
JЮI-{, принадлежит ЩЮI-{, кроме сл}п{аев, оговоренных в Соглашениях с
звторами.

1.10.ДЮЦ имеет право:
-самостоятельно разрабатывать и утверждать символику Дюц;
-на образовательную деятельность и льготы,

зеконодательством Российской Федерации, с момента выдачи
, эазрешения);

-осуществлять

обязательствам ДЮЦ в случаях и
Российской Федерации.
руководствуется Федерапьными

полным
другими

устаЕовленные
ему лицензии

образовательную деятельность в образовательЕых
i чреждениях города на oclloBe договора;

-выдавать выI]ускникам документ о полr{ении дополнительного
образования и на пользование печатью, в установлеЕном действующим
законодательством порядке;

-устанавливать прямые связи с учреждеЕиями, предприятиями,
организациями;

-заключать договоры (контракты) от своего лица на поставку товаров,
работ и услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств 

"u рЬ-".аu".
фl,нкчий, предусмотренных Уставом, на сумму, не превышающу,rо ПФХ! на
текущий финансовый год;



-расходовать полученные из городского бюджета средства в соответствии
с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установленных лимитов
финансирования;

-расходовать доходы от платных образовательных услуг только на
достижение целей, определенных Уставом .ЩЮЩ;

-вступать в педагогические, на}чные и иные российские и
международные объединения, принимать участие в работе конгрессов,
конференций и т.д,;

-самостоятельно осуществлять набор обучающихся, подбор, расстановку
кадров и ведение финансово-хозяйственной деятельЕости, в пределах
установленных законодательством Российской Федерации, Порядка
организации и осуществления образоватепьной деятельности по
,]ополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,
настоящим Уставом;

-иметь представительства, структурные подразделения, которые не
являются юридическими лицами и действуют на основании положения,
чтвержденного директором ДЮЦ;

-организовывать на основании приказов, распоряжений министерства
образования Красноярского края, Управления образованием Администрации
города Шарыпово - комиссии, советы, союзы, объединения и т.д.

1 .1 1 .ДЮЦ свободен в определении содержания образования, выборе
1чебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым им программам.

1.12.ДЮЦ самостоятелен осуществлении образовательной,
административной, финансово-экономической деятельности, в разработке и
принятии локаJIьных нормативных актов в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)),
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.

1.13. Участниками образовательного процесса являются граждане в
возрасте от З лет, родители (законные представители) и педагогические
работники ЩЮЩ.

1.14.По инициативе обl^лающихся в ДЮЦ могут создаваться детские и
юношеские общественные объединения и организации, действующие в
соответствии со своими Уставами и положениями. Администрация .ЩЮL{
оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.

t.l5.B ДЮЦ не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
:вижений и организаций

1.1б.ДЮЦ несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственЕость за:

-невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
его компетенции;

-реализацию не в полном объеме
соответствии с утвержденным учебным планом;

образовательных программ в



-качество реализуемых образовательных программ;
-соответствие форм, методов и средств организации образовательного

процесса возрасту и образовательным потребностям детей;
-жизнь и здоровье об}^{ающихся и работников ДЮЦ во время

образовательного процесса;
-нарушение прав и свобод обулающихся и работников ДЮЦ;
-иные противоправные действия, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.
1.17.При приеме в ДЮЦ обулаюциеся и их родители (законные

представители) ознакамливаются с настоящим Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, с у-rебно-программной документацией
lr другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.

1.18.Отношения ЩЮI] с об1^lающимися и их родителями (законными
представителями) регулир},ются в порядке, установленном Федера.ltьным
законом от 29.12.201'2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и
.lокальными нормативными актами .ЩЮЩ.

1.19.Права и обязанности обl^rающихся, их родителей (законных
_редставителей). как участников образовательного процесса, опредеJuIются
Федеральным законом от 29.72.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Фе:ерации> и локыъными нормативными актами,ЩЮIJ.

1.20. Муниципальное бюджетное образовательное rIреждение
:ополнительЕого образования (Детско-юношеский центр) г. Шарыпово имеет
--туктурное подразделение - Муниципальный опорный центр (далее - МОЦ).

1.21, Структурное подр€L!деление - Муниципальный опорный центр не
яв.lяется юридическим лицом и действует на основании устава муницип€lльного
бю_]жетного образовательного учреждения дополнительного образования
.-]етско-юношеский центр> г. Шарыпово и Положения о порядке работы МОЩ.

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЮЦ

2.1.Предметом деятельности Учреждения является реаJIизация
:ополнительных общеразвивающих программ.

2.2,Щелью .ЩЮЩ является развитие мотивации личности к познанию и
:ворчеству, реапизация дополнительных общеобразовательных
..lбщеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества,

:осударства.
2.З.Основными видами деятельности ДЮЦ являются реализация

]ополнительных общеразвивающих программ, оргаЕизация отдыха детей и
!tо.lодежи.

2.4. .Щополнительными видами деятельности,ЩЮЩ являются:
а) оказание населению дополЕительных образовательных услуг, в том

чllс_lе платных;
б) общественнм деятельность в рамках Устава Учреждения;
в) взаимодействие и сотрудничество с организациями, учреждениями

:орода различных форм собственности и юридической формы в рамках
эеа-lизации уставной деятельности Учреждения;



г) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
л) обработка данных, rrредоставление услуг по размещению информации

и связаннаrI с этим деятельЕость;
е) создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
ж) оказание консультационных и информационных услуг;
з) исследование конъюнктуры рынка и изr{ение общественного мнения;
и) изуrение общественного мнения;
к) организация конференций и выставок;
л) предоставление прочих социальных услуг

проживания, не включенных в другие группировки.
без обеспечения

3.ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

з.l.образовательный процесс в учреждении осуществляется на русскомязыке. ДЮЦ может осуществлять реыIизацию дополнительных
оощер€tзвивающих программ и проектов в интересах личности, общества,
:осударства по следующим направленЕостям:

-художественн:ш;
-техническ€ш;
-физкультурно-спортивная;
-социально_педагогическм;
-туристско-краеведческая;
-естественнонаучная.

з.2.организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется
з соответствии
.'бЩеразвивающими

с дополнительными общеобразовательными
программами и расписанием занятий.

4.упрАвлЕниЕ ).чрЕждЕниЕм

4.1.Управление дюц осуществляется в соответствии
-, закоЕодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление
JЮL{ осуществляется на основе сочетания принципов единоначaчIия и
j:о..I.lегиаlIьности.

4.2, К компетенции Учредителя относятся:
-\тверждение Устава Щющ, изменений и дополнений к нему;
-{онтроль за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью
_]ЮЦ;
-\тверждение муЕиципirльного задания и плана финансово-хозяйственной
:еятельности на очередной финансовый год и плановый период ЩЮЩ;
-:езначение и освобождение от должности директора Дюц;
-:зорганизация и ликвидация ЩЮI-{;
-:о_l\чение ежегодного отчета по результатам образовательной и финансово-
\ 0 зяйственЕой деятельности .ЩЮЩ;
-эltнансирование и осуществление материально-технического обеспечения
:ЮЦ;
-обеспечение содержания зданий и
:рн.lегающей к нему территории;

сооружений ДОЦ, обустройство



-согласование годового к&Iендарного rIебного графика.
4.3.Единоличным исполнительным органом.ЩЮЩ является руководитель

t:иректор) .ЩЮЩ, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Jюц.

Компетенция директора / ответственность директора:
-:ействует на основе единонач€Llия;
-осуществляет текущее управление всей деятельностью ДЮЦ;
-представляет интересы ДЮЦ во всех организациях, государственных и
\t} н и ципаJIьных органах без доверенности;
-заключает договоры, в том числе трудовые;
-:lринимает и увольняет работников, применяет по отношению к Еим меры
]оощрения и дисциплинарного взыскания;
-il3.]aeT приказы, инструкции и дает ук€вания' обязательные для выполнения
з;еrIи работниками, в пределах своих полномочий;
- зы.]ает доверенности;
-:.]спределяет обязанности между работниками ДЮЦ и утверждает

в пределах выделенного фонда заработной

_.r,l.,ft ностные инструкции ;

- _,беспечивает соблюдение финансово-хозяйственной деятельности;
- :.]ставляет штатное расписание
_..]rы;
-'..зерждает локаJIьные акты учреждения, Правила внутреннего трудового
:.:порядка,.ЩЮЩ;
- _ ::анизует аттестацию педагогических работников;

. _зерждает годовой план работы. расписание занятий;
-:_]з_]ает условия для реализации доrrолнительных общеобразовательных
_ _-rеразвивающих программ в ЩЮЩ;
- _-J\,ществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными
,fганизациями, другими образовательными учреждениями по вопросам
: !r I о,]нительного образования;
- :еJставляет Учредителю отчеты о деятельности !ЮI];
- . ь-:l о-lняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и

: з-]\ смотренные действующим законодательством Российской Федерации;
--_trнирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за
l,;чество и эффективность работы [ЮI];
-..есет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
: бпазовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
1:зопасности;
- _,.\,ществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение
- -,.l/\ностных обязанностей, несет ответственность за уровень ква.пификации
:.,_1отников.

Наиболее полно компетенция и деятельность директора регламентируется
.:,.:овым договором (контрактом) директора с
: ...,,ъ.ностной инструкцией.

4.4.Коллегиальные органы управления .ЩЮI l:
-...,,н ференция учреждения;
-L овет учреждения;
-..бшее собрание трудового коллектива;

работодателем, его



-педагогический Совет;
-\{етодический совет;
-родительское собрание.

4.5.Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция:
-Высшим органом самоуправления учреждения является Конференция ЩЮЩ,
реализlтощая принцип государственно-общественного характера Управления
образованием Администрации г. Шарыпово.

Компетенция Конференции:
-определяет основные направления совершенствования и развития .ЩЮЩ;
-lrзбирает прямым открытым голосованием Совет улреждения, инициирует
rосрочЕое прекратцение его деятельности;
-засjIушивает отчеты Совета учреждения о проделанной работе;
-\ тверждает Публичный доклад учреждения.

На Конференцию избираются делегаты от 3 категорий участников
Jоразовательного процесса: родителей (законных представителей)
,.бr,чающихся, трудового коллектива учреждения и обl^rающихся. Родители
ззконные представители) избираются на родительских собраниях объединений

:.-, 1 человеку от каждого объединения, работники r{реждения избираются на

"бшем 
собрании трудового коллектива IIо 1 человеку от 10 педагогических

::ботников и по 1 человеку от l0 работников обслуживающего персонма,
_-бl чающиеся избираются на общем собрании групп по 1 ребенку от
--бъеJинения. Администрацию ЩОI_{ на Конференции представляют директор
.a его заместители.

Конференция из своего состава избирает председателя и секретаря сроком
:-_: I ГО!.

Решение Конференции является правомочным, если на ней присутствоваJIо
::i r,TeHee 2/3 делегатов и если за него проголосовЕ}ло не менее 2/З
*эисутствующих, среди которых были равным образом, представлены все
.{этегории делегатов.

Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения 1рудового
.:.1.i.lектива учреждения, родителей (законных представителей) обl^лающихся,
: бr чающихся и при необходимости Учредителя.

Поrробный регламент формирования, компетенция и деятельЕость
!.онференции закреплены в положении о Конференчии rrреждения.
-Совет учреждения (дмее по тексту * Совет). Совет является коллегиальным
_-].аном самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом решение
:::е.,Iьных вопросов, относящихся к компетенции r{реждения, выполнение
:з_llений высшего органа самоуправления - Конференции,

Совет избирается сроком на два года. В состав Совета входят руководитель
-,ЮЦ, педагогические работники, которые избираются на общем собрании
::),_]ового коллектива, представители от обулающихся в возрасте от 14 лет,
!:!1торые избираются на общих собраниях кФкдого объединения, представители

-.: роjIителей (законных представителей) обучающихся, которые избираются на
]о_]ительских собраниях.

К основным вопросам компетенции Совета относятся:
-tl9гёнизоция выполнения решений Конференции;
-:рllнятие Программы развития }п{реждения;



-Dассмотрение поряд(а расходов€lниrl бюдкетньп< и внебюдкегньж средств
\чреждениJI;
-оассмотрение и принятие дополнений и изменений в устав ,,ЩЮЩ;
-согласование по представлению руководителя ДЮЦ, введения новых
\1етодик образовательного процесса и образовательных технологий;
-регулярное информирование участников образовательного процесса о своей
]еятельности и принимаемых решениях;
-\,частие в подготовке публичного (ежегодного) доклада образовательного
) чреждения, который подписывается совместно председателем Совета
f\ ководителем [ЮIJ;
-]ас.-Iушивание отчета руководителя ДЮЦ по итогам учебного года
]tlнансового года;
-3ы.]вижение образовательного учреждения, педагогов и обучающихся для
'. частия в региональных, федеральных и муниципальных конкурсах;
-]ринятие решения по другим важнейшим вопросам жизни .ЩЮЩ, не
]:несенным к компетенции директора и других органов самоуправления;
-'. частвует в разработке и согласовании локаJlьных актов, устанавливающих
.;:_1ы, размерь], условия и лорядок распределения стимулир},ющей части фонда
-:.1аты труда работников ЩЮЩ.

Совет учреждения собирается не реже З раз в год. Совет r{реждения
;,,бltрает председателя. Председатель Совета не может быть избран из числа
-:,,iотников Дюц. .щля ведения протокола заседаний Совета из его членов
,:,бltрается секретарь. Решения Совета учреждения, rrринятые в пределах его
!, t,lпетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации,

i э.:яются рекомендательными для администрации ДЮЦ, всех членов
_.:.lектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по учреждению,
::енавливающий обязательность исполнения решения Совета r{реждения
:зстниками образовательного процесса.

Наиболее полно порядок формирования, организация деятельности и
, 
-11,1петенции Совета у{реждения регламентируется отдельным Положением,

- -tбщее собрание трудового коллектива ДЮЦ - далее собрание.
-,:;овными вопросами, относящимися к компетенции общего собрания
:-. ]ового коллектива являются:

-::;с\lотрение и принятие Коллективного договора, приложений к нему;
-::aс\Iотение и принятие положения об общем собрании трудового
. _ .:.1ектива;
-::J.l\,шивание ежегодного отчёта администрации и профсоюзного комитета о
: э_:о.lнении Коллективного трудового договора.

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не
:з-хе 1 раз в учебный год. На собрании избирается председатель и секретарь.
-,бцее собрание трудового коллектива вправе проводить заседания и
i:;lнимать решение, если на нем присутствует более половины работников.
?еrение общего собрания работников .I[ЮI-{ считается принятым, если за него

-: о го-,IосоваJIо не менее половины работников, присутствующих на собрании.
i:;rболее полно порядок формирования, оргalнизация деятельности и
:--\\{петенции общего собрания трудового коллектива регламентируется
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,._1е.lьным Положением, принимаемым собранием учреждения и
'. 

. зер jкдаемым директором учреждения.
-З шелях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,

.,зышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в-JJЦ действует педагогический Совет. Педагогический Совет формируется из
- .: a.lа ВСеХ tIеДаГОГОВ УЧРеЖДенИЯ.

К основным вопросам компетенции педагогического Совета относятся:
- , . зерждение плана работы ДЮЦ на учебный год;
-.,.зерждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

:_r:paMM, образовательных проектов и элективных курсов;
- ,-],-r яtдение и проведение выбора форм, методов организации 1^лебно-
:,..]]lтательного процесса и способов их ре€rлизации;

]. i]низация работы по повышению квалификации педагогов, р€tзвитию их
: _':ЧеСКИХ ИНИЦИаТИВ;

- :.:нятие решения о н€шожении дисциплинарного взыскания на обучающихся
,: 

,,, I1скjlюч€нии из у{реждения.
]Iредседателем педагогического Совета, как правило, является директор

_-.-'Ц. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря. Заседания
.-::огического Совета проводятся не реже 2 раз в год в соответствии с
-:.:o\r работы Учреждения. Решения педагогического Совета принимаются

bil]tlнcTBoм голосов при наличии на заседании не менее двух третей его
, -:_u-]B. организацию выполнения решений педагогического Совета

_., :ествляет директор ДЮЦ и ответственные лица, указанные в решении.::-,..lьтзты этоЙ работы сообщают членам педагогического Совета на
- , , е-]\,юших заседаниях. Наиболее полно порядок формирования,

: :.-{I1зация деятельности и компетенции педагогического Совета
.: , з\lентируется отдельным Положением, утверждаемым приказом
_ ::(тора.
_ _.,-lью организации образовательного процесса и координации методической
. ,.ы в ДЮЦ создается Методический совет (далее - МС). МС является

-'.. гII аlьным органом педагогических работников )л{реждения.
tJ!-новныо задачи деятельности Мс: методическое обеспечение

-: . . з.lьности и развития ДЮЦ, направленное на совершенствование
:.].lвательного процесса, программ, форм и методов деятельности

..:;:нений, мастерства педагогических работников.
:. i,чебный год проводится не менее 4 заседаний Мс. Состав Мс

,_ :.]ется приказом директора. Заседания МС оформляются в виде
_ . _:,t]-lOB.

-l. ,:;iческий совет:
- : -1: ] ]Llатывает план работы МС учреждения на riебный год и подает на
. - : ;:Х_]еНИе ДИРеКТОРа;
" _ : э:е,lяет приоритетные направ,-Iения методической деятельности .ЩЮI_{ и
- . ],.lы её организации;
-.: ::jllЗ\'еТ ИННОВаЦИОННУЮ ДеЯТе.lЬНОСТЬ, НаIIРаВЛеННУЮ На ОСВОеНИе НОВЫХ
";:::огllческих технологийl, совре}Iенных методик и форм повышения
-: _ -,ессI]онального уровня пе]агогов;
- :_зlrJит внутреннюю экспертIlзч дополнительных общеобразовательных
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. "еразвивающих программ, образовательных проектов и элективных курсов,
: :.{/{\е учебно - методических комплектов, рекомендует их к применению и
.. : ::aтавляет на утверждение педагогическому Совету;
, :, :Ч}lЗVеТ КОНСУЛЬТаТИВНУЮ IIОМОЩЬ ПеДаГОГаМ;
- .-:rывает помощь в профессионaшьном становлении молодых специ€lлистов;

: ]llHl]pyeT работу временных творческих групп педагогов;
-:.:Б_]ает диагностические материаJIы, разработанные педагогами

: j:еНия мониторинга и аттестации обучающихся, формата
: : еJatlонального портфолио педагогов.

;::;lбо.lее полно порядок формирования, организация деятельности и
. ,,1- етенции МС регламентируется отдельным Положением, принятом на
:_:- огriческим Совете и утвержденным директором.

-.- :;iTe--lbcKoe собрание - орган самоуправления Учреждения, который
_ :\lltр\,ется в каждом объединении и состоит из родителей детей,

_,. чаюшихся в данном объединении (участников собрания). Родительское
- l:ание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в течение
-.,,iного года. Первое заседание родительского собрания организуется

,, -.rвоJител€м объединения. На нем из состава у{астников собрания
1;lрается председатель родительского собрания, секретарь. Председатель

-,:те.-Iьского собрания руководит организацией и проведеЕием след},ющих
: -,:те.lьских собраний, секретарь ведет протоколы заседаний родительских

];]н ии.
,. -,,rtпетенция родительского собрания:

- ]э]ехение основных направлений деятельности родителей (законных
: j__.тавителеЙ) обучающихся в управлении жизнью объединения;

-::,J\lотр€ние и решение вопросов по улr{шению условий организации
: :]овательного процесса в объединении;

, :_.'\1ОТР€НИе И РеШеНИе ВОПРОСОВ ПО РаЗВИТИЮ МаТеРИ€t,'IЬНО-ТеХНИЧеСКОГО

]:j]еч€ния и оснащения образовательного процесса в объединении, в том

l t .: е путем внесения добровольных пожертвований на нужды объединения;

,:,,:аботка и принятие мер по стимулированию общественноЙ работы

-,, те.-tеЙ (законных представителеЙ) обl^rающихся в объединении.

5.ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮЦ

для

5. 1 .Уполномоченный орган закрепляет за ДЮЦ в целях обеспечения

. - .вноЙ деятельности необходимое имущество на праве оперативного

, ::],в"lения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
5.2,Земельные участки, необходимые для выполнения ДЮЦ своих

. . .:1вных задач, предоставляется ему на Ilраве постоянного (бессрочного)
_. льзования.

5.3.Объекты собственности (далее по тексту имущество), закрепленные за

-_ЮЦ, находятся в его оперативном управлении с момента их передачи. На
,.:lекдение переходят обязанности по его }п{ету, инвентаризации, сохраЕности и
,: J:lо-lьзованию по целевому назначению. Имущество передается учреждению
. _ !].lномоченным органом на основании Договора о Передаче имущества В
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.:еративное управление по акту приема-лередачи, который должен содержать
.,-lное оtrисание передаваемого имущества. Переданное имущество ставится на

. -jaнc учреждения.
.\кт приема-передачи подписывается руководителями Учреждения и

. _о.lномоченного органа.
5.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться

,обо ценным движимым имуществом закрепленным на ним собственником
- ;: приобретенным ДЮЦ за счет средств' выделенных ему собственником на

-:.lобретение особо ценного имущества. Перечни особо ценного движимого
,.1],цества определяются в порядке, установленном правовым актом

', .1е,]ителя. остальным имуществом ДЮЦ вправе распоряжаться
_ :,,:остоят€льно, если иное не предусмотрено нормами действуощего
. :: .l Н оiоТ€ЛЬСТВа.

5 .5 .Уполномоченный орган вправе изъять у ДЮЦ излишнее,
j,:.пользуемое, либо используемое не по назначению имущество, либо

:,,.,,бретенное ДЮЦ за счет средств, выделенных ему собственником на
: ,,.",бретение этого имущества.

i lrтуществом, изъятым у ДЮЦ собственник вправе распорядиться по
.: i\l\, усмотрению.

5.6. ДЮЦ запрещается совершать сделки, возможными последствиями
--:ых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
_l. или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных

l:_венником, за исключением случаев, если совершение таких сделок
. J кается федера,rьными законами,

5,7.Крупная сделка может быть совершена ДЮЦ только с
, :_зарительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка

l НеСкОлько ВзаиМосвязанных сделок, СВЯЗаНН€Ш С РаСпОряжениеМ
,: ::iными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
_ . . зетствии с федеральным законом r{реждеЕие вправе распоряжаться
_ _ , aтоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в
*-. - :lри условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
_ :-,]в3€мого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости

-, - 1.lrB \,чреждения, определяемой I]о данным его б}тгалтерской отчетности на
_ ;:нюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная с нарушением

. - , ].]ниЙ абзаца первого настоящего пункта, может быть признана
:-:.:.:вительноЙ по иску.ЩЮIJ или его Учредителя, если будет доказано, что
,, -:. сторона в сделке зн€Lпа или должна была знать об отсутствии
: :-::3IIтельного согласия Учрелителя .ЩЮЩ.

_'.8.ДЮЦ отвечает по своим обязательствам всем находящимися у него
: _:]Ве ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВОМ, КаК ЗаКРеПЛеННЫМ За НИМ

_ ]:. зэнником, так и приобретенным за счет доходов, полrленных от
: .,.;яцеЙ доход деятельности, за исключением особо ценного движимого

, "-ства, закрепленного за ДЮЦ собственником имущества или
].l _-,_;ретенного }пIреждением за счет выделенных собственником имущества

_ ::.тв. а также недвижимого и\1},шества. ДЮЦ не несет ответственности по
. ,.:e.lbcTBaM Учредителя. ДЮЦ отвечает по своим обязательствам тем

_:_,1l,: I1\1уществом, на которое по законодательству Российской Федерации
13



:-ет быть обращено взыскание.
5.9,Приобретенное за счет приносящей доходьт деятельности имущество

._.- '_l. поступает в самостоятельное распоряжение учреждения.
5 l0. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и

. .:-::ll1€ услуг осуществляется ДЮЦ в порядке, установленном Федеральным
:. -о\1 от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуrrок,

- : j:!]B. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципaшьных нркд)
::.- r]чение гражданско-правовых договоров осуществляется Дюц от своего

5 . l 1 . ДЮЦ имеет право устанавливать прямые связи с иностранными
:-]DtiЯТИЯМИ, rIРежДеНИЯМИ и ОрГаНИЗаЦИЯМИl' КОТОРЫе Не ПРОТИВОРеЧаТ

-: _ ::о_]ательству Российской Федерации.
j. 12.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

__: _l яв.-iяются:
-_. ]:,t:trи на выполнение муницип€rльного задания и иньlе цели;
- . "ество, переданное учреждению собственником;
- 

- 

:.-,во-T ьные пожертвования 

родителей 

(законных представителей)

], - .,lэшихся и других физических и юридических лиц;
-",_.-орские средства;
- -: -:.-ТВа ОТ ПЛаТНЫХ УСЛУГ;
- .] , -.le источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5 . l 3 . Финансовое обеспечение ЩЮIJ осуществляется в виде субсидий,
: : _ з,]яс\lых из бюджета города Шарыпово на выполнение муниципального
-,:-:ilя на очередной финансовый год в соответствии с действующим
_. . -t-lf зте.lьством Российской Федерации.

5 . 1 -1. ДЮЦ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
- : ; , :.lbнocтb, Наличие у ДЮЦ просроченной кредиторской задолженности,

:.ь]шающей предельно допустимые значение, установленные органом,
_. :зств,lяющим функции и полномочия Учредителя, является основанием для
:, _:^.ения трудового договора с директором по инициативе Работодателя в

- .:лствие с Трудовым кодексом Российской Федерации.
j L5. ДЮЦ не вправе самостоятельно привлекать кредиты, размещать

_ -;']Ые СРеДСТВа На ДеПОЗИТаХ В КРеДИТНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ' ПРеДОСТаВЛЯТЬ
- : ,:il. поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц, а
-.-: jсlвсршать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено

, : :]--_ЬНЫМи ЗаконаМи.
: - 6..{"rя реализации функций, предусмотренных уставом' учреждение

-: ]]к.lючать контракты на поставку товаров, работ и оказание услуг в
:-: :\ .lliмитов бюджетных обязательств) на сумму, установленную в
- --,1]з-lьном задании и плане финансово-хозяйственной деятельности на

, : ]:-it]l'l финансовый год и плановый период.
: - 

-. ДЮЦ отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном
_, - _:]е.lьством РоссиЙскоЙ Федераuии,

j _ S ДЮЦ вправе осушествлять за счет средств физических и (или)
. -,1-:JKIlx лиц платные образовательные и иЕые слуги, не предусмотренные

. -:-. з..енным муниципа-пьны]\1 заданием. Оказание платных услуг, не
::__. -].1ОТренных МУНИЦИПаJIЬНЫ}I ЗаДаНИеМ, ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С
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. - -r,]\ением о платных услугах, утвержденным
i - _:о\1 указаны конкретные нормативно
-, зетствие с которыми ок€вываются платные

- ]::ок распределения полученных доходов. Гlпатные
-.-::::Jы вместо основной деятельности, финансовое
. _, ---ествляется за счет бюджетных ассигнований,

руководителем ДЮЦ, в
правовые документы, в

услуги, цель организации
-:--ы\ услуг, условия и порядок предоставления услуг, форма их оплаты и

услуги не могут быть
обеспечение которой

б.локАльныЕ нормАтивныЕ Акты дюц

6,1.ДЮЦ принимает локальные нормативные акты, содержащие Hopмbi,
. ,-;lр\,ющие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
,.зетствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

_ ja L]в.lенном настоящим Уставом.
6.],JЮЦ принимает локальные нормативные акты по основным

, :lrca\I организации и осуществления образовательной деятельности, в том
- , , з рег.lа},1ентирующие правила приема обуrающихся, режим занятий
_ -,:lошихся, формы, периодичность и пOрядок текущего контроля

- -.;,]е\lости и промежуточной аттестации обулающихся, порядок и основания
: _:з,,]-]?. отчисления и восстановления обrrающихся, порядок оформления

-.:iновения, приостановления и прекращения отношений между Дюц и
_ : j1]щимися и (или) родителями (законньтми представителями)

: _ : jэшеннолетних обl^лающихся.
r.3 .!ля обеспечения уставной деятельности, ДЮЦ может издавать

_.;ные нормативные акты в форме положения, порядка, правила,
-_ :'.кции, регламента или иного документа. Локальные нормативные акты

_--. -. не \,Iогут противоречить действующему законодательству Российской
] :-з].]цIiи и настоящему Уставу ЩЮI-{.

б.-l.Порядок принятия локальных нормативных актов ЩЮЩ, содержащих
:,1зл. регулирующие образовательные отношения:

б.-1.1.Локальные нормативные
зо:ителя {ЮЩ.

акты ДЮЦ утверждаются приказом

r,-1,2.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
_ - -::'-]щихся и работников .ЩЮIJ, учитывается мнение Совета учреждения,

].j.lЬСКОГО КОМиТета, ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа, а ТаКЖе В ПОРЯДКе И В
-:;\. КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

,]вl]тельного органа работников .ЩЮL{ (при его наличии).
r.J.З.Коллективным договором, соглашениями может быть

::-_'. a\lотрено принятие локaLтIЬных норМатиВных акТОВ, СОДержаЩих НОРМы
-. --_зого права' по согласованию с профсоюзной организацией при ее

э,-1.4.Руководитель .ЩЮЩ перед rrринятием решения направляет проект
. - ьчого нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
. - -:1rщихся и работников ДЮЦ, и обоснование по нему в педагогическиЙ

. .: ,. Э ТаКЖе В пОРяДКе И В СЛУЧаЯХ, КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ТРУДОВЫМ
*. . ]:ате-цьством - в выборный орган первичной профсоюзной организации,
. :_-: - ]в.lяющиЙ интересы всех ипи бо"пьшинства работников ЩЮIJ.
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б.-{.5.КоллегиаJIьные органы и выборный орган первичной профсоюзной
] :_.1зэции не позднее пяти рабочих дней со дня пол)п{ения проекта

- ::ного лока-пьного нормативного акта направляет Руководителю Дюц
t ,l;;1рованное мнение по проекту в письменной форме.

6,-+.6.В случае если мотивированное мнение коллегиальных органов и
;. . :чого органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с
:: :.{то\1 локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
. ;: _lенствованию, Руководитель ЩЮIJ может согласиться с ним, либо в

::-:-.ie трех дней после пол}п{ения мотивированного мнения провести
: _нIlтельные консультации в целях достижения взаимоприемлемого

6.-1.7.При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются
: ,r\o.]o\1. после чего Руководитель !ЮI] имеет право принять локальный

: ]t.l;rIlBНЫI"1 ДКТ.

б.-J. Е,-lока,iьный нормативный акт, по которому не было достигнуто
: -, jJlie с выборным органом первичной профсоюзной организации, может
', -. .lб;даlован им в соответствующей государственной инспекции по труду

з ;r:e. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет
- ::. НаЧаТЬ ПРОЦеДУРУ КОЛЛеКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРа В ПОРЯДКе,

_ - - , ]з,lенном Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Фелерачии.

7.ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЮЦ

- ...]юц осуществляет в соответствии с законодательством Российской
] : :]:..1111 оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

'':.зенной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
:l :_rJTb. оТЧиТыВается о реЗУЛьтатах ДеятельносТи В порядке и срокиl'

. --- - зJенные Учредителем, согласно законодательству РоссиЙскоЙ
]: :]:*i1ll. За искажение государственноЙ отчетности должностные лица
, : _, \ становленную законодательством Российской Федерации,

- . - --ttнарную, административную и уголовн},ю ответственность.
- i . Контроль над деятельностью ДЮЦ осуществляется Учредителем,

- . эDством финансов Красноярс
,,,1,1ческого контроля и контроля в

кого края, слчжоои финансово-
сфере закупок Красноярского крм, а

_ -: -_lоговыми и иными органами в пределах их компетенций,, на которые в

:; .-твии с законодательством Российской Федерации возложена проверка
: , : эiости бюджетных организаций,

- -].контроль за использованием по назначению и сохранностью

-:J:Ba, принадлежащего ДЮЦ на праве оперативного управления,
" _ .: _ - в.lя€т Комитет по управ.,Iению муниципальным имуществом и

- : -.:iы\lи отношениями dдминистрации города Шарыпово и Учредитель в
i__.-з. \,становленном правовы\,1и актами Красноярского Kpall.

8.РЕОРГДНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЮЦ

l . -]ЮЦ реорганизуется и.-ти --1иквидируется в порядке, установленном
- - - _:::JКИм законодательство}1. с \,четом особенностей, предусмотренных
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:iонодательством об образовании. Порядок реорганизации Дюц
, - танавливается Учредителем.

8,2.!еятельность ЩЮI_{ прекращается по решению Учредителя, а также
: решению суда в слrrае осуществления деятельности без надлежяrrlgй
;1_Iензии) либо деятельности, запрещенной законом' либо деятельности, не

_ -lтветствующей его уставным целям, по основаниям и в порядке,
. - . ановленном действуюцим законодательством Российской Фелерачии.

8.З.При реорганизации ДЮЦ в форме преобразования, выделения
:,:.lиа-па В саМостоятельное юриДическое лицО, ПРиСОеДИНеНИЯ К ,ЩЮL{
: ]ilJич€ского лица, не являющегося образовательным учреждением, создании
:: ономного, бюджетного или казенного образовательного учреждения путем

,.:енения типа Учреждения, оно вправе осуществлять определенные в его
,-.f,Be виды деятельности на основании лицензии., выданных ДЮЦ до
. . .lчания срока действия лицензии.

При реорганизации организации, осуществляющей образовательную
_. 1.e.lbнocTb, в форме присоединения к ней другой организации,

-. --lествляющей образовательную деятельность, переоформление лицензии
_. --ествляется на основании лицензий таких организаций.

При изменении статуса ДЮЦ и его реорганизации в иной, не указанной в
:*е п€рвом настоящего пункта форме, лицензия утрачивает силу, если

_, - оfательством Российской Фелералии не предусмотрено иное.
8.4.Ликвидация ДЮЦ может осуществляться:
-в порядке, установленном Учредителем;
-по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей

.-]}lи, либо деятельности, запрещенноЙ законом, либо деятельности, не
-. зтствующей его уставным целям.

}'чредитель в слrIае rrринятия решения о ликвидации ЩЮI] назначает
,:,lfаЦИОННУЮ КОМИССИЮ И УСТаНаВЛИВаеТ В СООТВеТСТВИИ С

-" :i lrJательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации .ЩЮl-{.
S.5.При ликвидации .ЩЮI-{ имущество, оставшееся после удовлетворения
.]нrlй кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с

.: :]ьными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
_ -:эе.]ается ликвидационной комиссией собственнику имущества.
l :,.1иквидация ДЮЦ вследствие признания его несостоятельным

_ ": _ ...lI) не допускается.
, - fЮЦ считается ликвидированным с момента внесения записи об этом
: ,: :осударственный реестр юридических лиц.
, : З случае прекращения деятельности при ликвидации или

, ,.-rlи .ЩЮL{, осуществляемых, как правило, по окончанию учебного
- _ -_:,.:.е в случае аннулирования соответствующей лицензии, Учредитель

"; _ -;,:1я ответственность за перевод обучающихся с согласия родителей
. представителей) в другие образовательные учреждения
: . :_1Цего ТиПа.

- _:.: реорганизации и ликвидации ДЮЦ, увольняемым работникам
-:_- : ...я соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
_" .,l _: ;. э.,твом РоссиЙскоЙ Федерации.
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8.10,При прекращении деятельности ДЮЦ все документы
}:равленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
lef, едаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
гJ\,тствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
l;-,чно - историческое значение, документы по личному составу (приказы,
Е. ]ные дела и другие) передаются на хранение в городской архив.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации
l - ]гане, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

9.2.Настоящий Устав и изменения к нему, принимаются Общим
С,-бранием трудового коллектива ДЮЦ, утверждаются Учредителем и
Ft, iIстрируются в установленном порядке.

9.3.Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу после их
гЕ. ilaтрации в установленном законом порядке.

9,4.Предыдущ€ш редакция Устава признается утратившей силу с момента
г -,:,. -ерственной регистрации настояшего Устава.
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