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I. Общие положения.  

 
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Станция юных техников муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Учреждение создано в соответствии с решением исполкома 
городского Совета депутатов №57 от 1 октября 1976г. и является 
правопреемником муниципального образовательного учреждения 
дополнительного  образования детей Станция юных техников 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 
          1.3. Устав Учреждения в новой редакции принят на основании 
постановления главы Администрации муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан от 07.06.2016г. № 899 «Об утверждении 
Уставов муниципальных образовательных учреждений муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан в новой редакции».  

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Станция юных 
техников муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДО СЮТ 
муниципального района Мелеузовский район РБ. 

1.5.Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 
учреждение. Тип образовательной организации: организация (учреждение) 
дополнительного образования. 

1.6. Место нахождения:  
юридический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан,  г. Мелеуз,  
ул. Первомайская, 1а; 
фактический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан,  г. Мелеуз, 
 ул. Первомайская, 1а.   

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресу  
местонахождения Учреждения, предусмотренному настоящим пунктом, а 
также по следующим адресам: 
453854, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул.50 лет ВЛКСМ, 
д.19; 
453850, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. В. Шлычкова, д.29; 
453854, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д.5а; 
453854, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Московская, д.2; 
453880, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Зирган,  
ул. Советская, д.93; 
453870, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, п. Нугуш,  
ул. Молодежная, д.1; 
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453872, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. 
Восточный, ул. Парковая, д.13. 

1.7.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 
Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан,  
Постановлениями и Распоряжениями Главы Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,  
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Уставом.                                                     

1.8. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в 
ведомственном  подчинении   муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан. 

Функции  и   полномочия   учредителя  Учреждения  от  имени 
муниципального района осуществляет Администрация муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
муниципального района осуществляет Администрация муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 

1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его 
полное наименование на русском и башкирском языках; штампы и бланки со 
своим наименованием. 

1.10.  Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 
права, быть истцом и ответчиком в суде. 

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

1.12. 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». 

1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
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II. Предмет, цели и виды деятельности.  

 
2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 
настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация 
дополнительного образования.  

2.3. Основной целью Учреждения является: 
– формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию их свободного времени; 

– удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека в области науки и техники. 
2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей является реализация 
дополнительных общеобразовательных программ по следующим 
направлениям: 

− научно-техническое; 
− спортивно-техническое; 
− военно-патриотическое. 

2.5. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:        

–  организует работу по обучению детей в течение всего календарного 
года; 

– разрабатывает и распространяет инструктивно-методические 
материалы и рекомендации по вопросам содержания, форм и методов 
технического воспитания и обучения в объединениях; 

– разрабатывает дополнительные образовательные  программы, 
методические рекомендации для занятий научно-технических, 
спортивно-технических и военно-патриотических объединений 
учащихся;  

– самостоятельно и совместно с заинтересованными учреждениями 
организует и проводит массовые мероприятия научно-технической, 
спортивно-технической и военно-патриотической направленностей, 
олимпиады, конкурсы,  походы, экскурсии, соревнования, смотры, 
конференции, викторины, выставки, профильные и оздоровительные 
лагеря; 

– готовит учащихся   для участия в республиканских мероприятиях (по 
профилю работы учреждения); 
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– организует и проводит мероприятия по пропаганде научно-
технических знаний (конференции, семинары, выставки, СМИ и т.д.); 

– обобщает результаты работы школ города и района  для 
республиканских конкурсов (по профилю работы Учреждения). 
2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
настоящем Уставе. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящие доход платные 
услуги. 

2.8. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 
деятельности: 
- репетиторство; 
- занятия с учащимися по углубленному изучению предметов: 
- робототехника; 
- информатика; 
- микроэлектроника; 
- автомототехника. 
- проведение оздоровительных и профильных лагерей для детей; 
- обучение пользователей ПК; 
- ремонт велосипедов, мотоциклов, скутеров.  

2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 
только на основании специальных разрешений (лицензий). 
Перечень этих видов деятельности определяется федеральным 
законодательством. 

2.10. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

2.11. По инициативе учащихся в Учреждении могут создаваться 
детские общественные объединения. 

2.12. Учреждение несёт в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, за 
адекватность применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам учащихся, 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

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

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями в пределах собственных финансовых 
средств; 
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− привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, дополнительных источников финансирования и 
материальных средств; 

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

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

− использование и совершенствование методик образовательного процесса 
и образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий. Учреждение вправе использовать 
дистанционные образовательные технологии при всех формах получения 
образования в порядке, установленном законодательством;  

− разработка и утверждение программы деятельности Учреждения, 
дополнительных образовательных программ и учебных планов;    

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

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

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

− разработка и принятие устава коллективом Учреждения для внесения его 
на утверждение; 

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

− самостоятельное формирование контингента учащихся в пределах 
оговоренной лицензией квоты; 

− самостоятельное осуществление образовательного процесса в 
соответствии с настоящим Уставом и лицензией.   

− осуществление контроля за посещаемостью учащихся Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом и требованиями санитарно – 
эпидемиологических правил и норм; 

− содействие деятельности методических объединений педагогов 
дополнительного образования; 

− координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 
детских и молодёжных) организаций (объединений), не запрещённой 
законом; 

− осуществление иной деятельности, не запрещённой законодательством 
Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом; 

− определение списка методической литературы, рекомендованной или 
допущенной к использованию в образовательном процессе, а также 
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учебных пособий, допущенных  к использованию в образовательном 
процессе; 

− обеспечение функционирования системы уровня выполнения 
дополнительных образовательных программ; 

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

2.14. Учреждение несёт в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за: 

– невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 
– реализацию не в полном объёме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с утверждёнными учебными планами; 
– качество реализуемых дополнительных образовательных программ; 
– соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям учащихся; 
– жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса;   
– нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения;  
– иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
2.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, 

входящей в его компетенцию, согласно действующему законодательству. 
2.16. Право на образовательную деятельность и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан возникают у Учреждения со дня выдачи ему лицензии. 
 

III. Организация образовательной деятельности. 
 

3.1.  Учреждение, исходя из гарантированного государством права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования, осуществляет образовательный процесс по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся. 

3.2. Для развития и поддержки устойчивых интересов учащихся, их 
одаренности и самоопределения в будущей профессии Учреждение проводит 
совместную работу с научными, исследовательскими, творческими 
организациями,   создает научные объединения учащихся, творческие группы 
учащихся. 

3.3. В целях создания наиболее благоприятных условий для занятий,   
безаварийного проведения практических занятий на местности, 
устанавливается численный состав учащихся в объединениях  в количестве: 
оптимальном – 10 чел; допустимом - до 15 человек.   

3.4. Учреждение организует работу по обучению учащихся по 
программам, разработанным как на весь календарный год, так и на более 
короткие сроки.  
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3.5. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 
(законных представителей). 

3.6. В учреждении ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой 
целью в учреждении создается методическое объединение. Порядок его 
работы определяется положением о методическом объединении.  

Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных 
образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 
деятельности детей, а также детским общественным объединениям и 
организациям на договорной основе. 

3.7. В зависимости от особенностей программы объединения и 
содержания работы, руководитель объединения проводит занятия: со всем 
составом одновременно, по звеньям, подгруппам, индивидуально.  

3.8. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 
календарного года. В каникулярное время учреждение может открывать в 
установленном порядке лагеря и центры, создавать различные объединения с 
постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях, центрах 
(загородных или с дневным пребыванием), на основной базе, а также по 
месту жительства детей. 

3.9. Начало и окончание занятий, мероприятий, распределение занятий 
по месяцам осуществляется в зависимости от содержания и условий работы   
объединения, в соответствии с планом работы, утвержденным директором 
Учреждения, и расписанием занятий. 

3.10. Продолжительность каждого занятия и длительность отдельных 
видов деятельности определяется действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. 

3.11. В соответствии с действующими санитарно – 
эпидемиологическими правилами и нормами в Учреждении устанавливается 
следующий режим занятий: 
 начало занятий - не ранее 9.00 часов, 
 окончание занятий – не позднее 20.00 часов. 

3.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

3.13.Содержание дополнительных общеобразовательных программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательными программами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

3.14. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
3.15. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно, и 
регламентируется расписанием занятий. 
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IV.  Участники образовательного процесса. 
 
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются  

учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 
учащихся. 

4.2. Права и обязанности учащихся определяются настоящим Уставом 
и иными, предусмотренными Уставом локальными актами. 

4.3. Учащиеся в Учреждении имеют право на: 
– получение бесплатного дополнительного образования; 
– обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения;  
– получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 
– бесплатное пользование библиотечно-информационным фондом; 
– уважение их человеческого достоинства, свободу совести и 

информации; 
– свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
– возможность заниматься в нескольких объединениях, менять их; 
– добровольное  вступление в любые общественные организации; 
– защиту от применения методов физического и психического насилия; 
– условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
– участие в массовых мероприятиях; 
– знакомство с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. 
4.4. Учащиеся  Учреждения обязаны: 

– соблюдать условия Устава Учреждения; 
– добросовестно заниматься в объединениях; 
– бережно относиться к имуществу Учреждения; 
– уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения; 
– выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 
4.5. Учащимся  Учреждения запрещается: 

– приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

– использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 
и пожарам; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства;  

– производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих. 
4.6. Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения за   грубые 

нарушения настоящего Устава. Исключение учащегося из Учреждения 
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
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дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 
образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 

4.7. Принуждение учащихся Учреждения к вступлению в 
общественные, общественно – политические организации (объединения), 
движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих организаций и к участию в агитационных компаниях и политических 
акциях не допускаются. 

4.8. Привлечение учащихся в Учреждении без их согласия и согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 

4.9. Родители (законные представители) имеют право: 
– защищать законные права и интересы ребенка; 
– участвовать в управлении Учреждением, принимать участие и 

выражать свое мнение на родительских собраниях; 
– присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении вопросов, касающихся качества обучения, условий 
пребывания детей в Учреждении, других вопросов, касающихся 
личности ребёнка; 

– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 
посещать занятия  педагогов с разрешения директора Учреждения и 
согласия педагога;  

– знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 
регламентирующими образовательный  процесс; 

– посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у 
них последнего занятия; 

– вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 
Учреждения. 
4.10. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

– соблюдать условия  настоящего Устава в части, касающейся их прав и 
обязанностей; 

– оказывать помощь и содействие в создании благоприятных условий 
для обучения детей; 

– посещать проводимые родительские собрания; 
– нести имущественную и другую  ответственность за порчу их детьми 

зданий, учебного оборудования, инвентаря, другого имущества 
Учреждения. 
4.11. Отношения Учреждения с учащимися и их родителями 

(законными представителями)   регулируются в порядке, установленном 
законодательством, настоящим Уставом. 
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V.  Прием на обучение. 
 
5.1. Порядок приема в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  
Положением о приёме детей в учреждения дополнительного образования 
муниципального района Мелеузовский район   и настоящим Уставом. 

5.2. Прием детей  производится в добровольном порядке, независимо 
от рода занятий и места жительства в возрасте преимущественно от 6 до 18 
лет  при обязательном наличии письменного заявления  родителей 
 (законных представителей) и предоставления ими индивидуальных данных о 
ребёнке. При участии учащихся в спортивных соревнованиях по мотокроссу, 
картингу, при проведении походов, лагерей необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка и допуске к занятиям в 
Учреждении. При зачислении учащихся в объединения Учреждения 
составляется договор с родителями (законными представителями). 
Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора 
Учреждения. 

5.3. При приеме учащихся в Учреждение последнее  обязано 
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.   

 
VI. Управление. 
 
6.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 
на принципах единоначалия и самоуправлении. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения, который 
назначается и освобождается  от должности Учредителем. 

6.3.  Полномочия директора Учреждения: 
– без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, во всех учреждениях и организациях различных форм 
собственности; 

– совершает сделки в интересах Учреждения, распоряжается 
имуществом и средствами Учреждения в порядке и в пределах, 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом; 

– в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на 
работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, 
налагает взыскания и расторгает трудовые отношения с сотрудниками 
Учреждения; 
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– заключает договоры от имени Учреждения, в том числе трудовые; 
– издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса, выдает доверенности; 
– утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников 

Учреждения; 
– разрабатывает совместно с Педагогическим советом Учреждения 

формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

– ведет коллективные переговоры с представительным органом 
работников и заключает коллективный договор; 

– распределяет учебную нагрузку педагогических работников 
Учреждения по согласованию с Профессиональным союзом 
работников Учреждения; 

– контролирует деятельность педагогических и других работников 
Учреждения, в том числе путем посещения учебных занятий; 

– предоставляет по требованию Учредителя документацию Учреждения, 
необходимую для проведения им проверок, изучения деятельности; 

– формирует контингент обучающихся; 
– утверждает образовательные программы, учебные планы, учебные 

программы дисциплин, годовые календарные учебные графики 
Учреждения; 

– обеспечивает охрану и безопасность труда работников Учреждения 
условиям отвечающим требованиям охраны труда; 

– решает иные вопросы, связанные с деятельностью Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.4.   Директор Учреждения вправе: 

– знакомиться с проектами решений Учредителя, касающимися 
деятельности Учреждения; 

– вносить предложения Учредителю Учреждения по вопросам своей 
деятельности; 

– получать служебную информацию, необходимую для выполнения 
своих обязанностей. 
6.5.  Обязанности директора Учреждения: 

– осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждением в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Учреждения, обеспечивая правильное сочетание 
административных методов руководства, единоначалия и 
коллегиальности в обсуждении и решении вопросов деятельности 
Учреждения; 

– обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную деятельность Учреждения; 

– осуществляет прием учащихся в Учреждение; 
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– в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 
разделением его на базовую и стимулирующие части; 

– создает условия для повышения квалификации работников 
Учреждения; 

– обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, 
в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников), в 
пределах фонда бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 
труда, выплату в полном размере причитающейся работникам 
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

– принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 
кадрами, рациональному использованию и развитию их 
профессиональных знаний и опыта; 

– обеспечивает объективность оценки качества образования учащихся в 
Учреждении. 
6.6.    Директор Учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье 

учащихся во время образовательного процесса, а также во время проведения 
внешкольных мероприятий; за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения; за деятельность Учреждения перед Учредителем.   

6.7.  В целях закрепления принципа демократического, государственно-
общественного характера управления, а также в целях учета мнения 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся в Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы 
управления Учреждением: Общее собрание работников Учреждения, 
Педагогический совет, Родительский комитет. 

6.8.  Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный 
орган – Общее собрание работников Учреждения. 

6.9.  Общее собрание работников Учреждения является постоянно 
действующим органом и включает в себя всех работников Учреждения на 
дату проведения Общего собрания, работающих на условиях полного 
рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении. 

6.10. К компетенции Общего собрания работников Учреждения 
относится: 

– согласование программы развития Учреждения; 
– рассмотрение и принятие локальных нормативных актов; 
– контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

труда в Учреждении; 
– рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения; 
– заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления 

по вопросам деятельности Учреждения. 
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6.11.   Общее собрание работников собирается не реже 2 раза в год. 
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. На заседании общего собрания избираются 
председатель и секретарь собрания. Решения на общем собрании работников 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов общего собрания посредством открытого голосования. 

В ходе заседания общего собрания его секретарь ведет протокол, в 
котором указывается повестка дня, краткое содержание доклада 
выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, 
принятое решение.  

Протокол подписывается председателем, секретарем и хранится в 
Учреждении. 

6.12. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов дополнительного образования в Учреждении действует 
Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 
педагогических работников Учреждения, включая совместителей. 

6.13.  Компетенция Педагогического совета: 
– разработка и принятие образовательных программ, учебно-

воспитательных планов,  годовых учебных графиков Учреждения; 
– обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 
совершенствованию методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий; 

– разработка и принятие программы развития Учреждения и направление 
ее на согласование Общему собранию работников Учреждения; 

– согласование форм обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

– разработка и принятие годового плана работы Учреждения; 
– принятие решения о награждении учащихся; 
– обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс; 
– обсуждение и принятие решения о представлении почетных званий, 

почетных грамот Министерства Образования Российской Федерации и 
Министерства Образования Республики Башкортостан. 
6.14.   В начале каждого учебного года из числа членов 

Педагогического совета путем открытого голосования простым 
большинством голосов избираются председатель и секретарь 
Педагогического совета. 

6.15.   Педагогический совет Учреждения может созываться по 
инициативе директора по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 
Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по инициативе 
педагогических работников, директора Учреждения. 
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6.16.   Решение Педагогического совета считается правомочным, если 
на его заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение 
проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета 
Учреждения. Процедура голосования определяется Педагогическим советом 
Учреждения. 
      Решения Педагогического совета представляются на утверждение 
директору Учреждения и вступают в силу с момента их утверждения. 

6.17.   На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
– председатель Общего собрания работников Учреждения; 
– председатель Родительского комитета; 
– родители (законные представители) учащихся. 

6.18. В целях содействия руководству Учреждения и 
совершенствования условий для осуществления образовательного процесса в 
Учреждении создается Родительский комитет в количественном составе по 
одному представительству от каждого направления образовательной 
деятельности. 
         На общем родительском собрании путем открытого голосования 
простым большинством голосов избирается председатель Родительского 
комитета и секретарь. 
        Для координации работы  в состав Родительского комитета может 
входить директор Учреждения. 
        Председатель Родительского комитета может принимать участие в 
заседаниях Педагогического совета. 

6.19.   В компетенцию Родительского комитета входит: 
– содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся; 
– защита прав и законных интересов учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе 
социально незащищенных категорий; 

– принятие участия в организации и проведения мероприятий, 
организации совместного проведения культурных и спортивных 
мероприятий (вечеров отдыха, дискотек, туристических походов и 
т.п.); 

– оказание администрации Учреждения содействия в организации и 
проведении родительских собраний; 

– осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом 
Учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди учащихся; 

– привлечение родительской общественности к активному участию в 
жизни Учреждения; 

– оказание исключительно на добровольной основе помощи в 
укреплении материально-технической базы Учреждения; 
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– взаимодействие  с другими органами управления Учреждения по 
вопросам совершенствования управления, обеспечения организации 
образовательного процесса; 

– рассмотрение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и выражения мнения 
по содержанию и целесообразности принятия таких актов; 

– иные вопросы, предусмотренные положением о Родительском 
комитете Учреждения. 
6.20. Заседания Родительского комитета Учреждения проводятся не 

реже двух раз в год. Обязанности по организации и проведению заседаний 
Родительского комитета возлагаются на его председателя. 
          Решения Родительского комитета принимаются простым 
большинством голосов путем голосования и носят рекомендательный 
характер. 
         Срок полномочий Родительского комитета Учреждения – 1 год. 

6.21. В целях защиты прав и законных интересов работников 
Учреждения, учета мнения работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, в Учреждении действует 
Профессиональный союз работников Учреждения (представительный орган 
работников). 
 

VII. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность. 
 
7.1.  Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
     Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 
    Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет Комитет по управлению муниципальной собственностью 
администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан. 

7.2.  Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управление 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
      Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем. 
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      Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 
      Директор учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
      Директор Учреждения несет персональную ответственность за 
просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превышающую 
предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 
       Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Учреждению запрещается  совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепляемого Учредителем за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
муниципального бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается федеральным законодательством. 

7.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

– имущество, закрепленное Собственником в установленном порядке; 
– субсидии из бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 
– добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц; 
– другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
  7.4. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим 

Уставом приносящей доход деятельности, и приобретенные за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 
и учитываются на отдельном балансе. 

7.5. Муниципальное задание Учреждению формирует и утверждает 
Учредитель в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами 
деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных 
в пункте 2.5 настоящего Устава. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100026
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        Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 
        Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, в сферах, указанных в пункте 2.5 настоящего Устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
        Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
        В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.  

7.6. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в 
соответствии с настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с 
другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во 
всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. 

7.7. Учреждение вправе с согласия Учредителя или уполномоченного 
им органа использовать закрепленные за Учреждением объекты 
собственности в осуществляемой им деятельности, связанной с получением 
дохода. 

7.8.   Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100026
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Изъятие и (или) отчуждение недвижимого имущества производится на 
основании постановления Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

7.9. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его 
базы осуществляется, в  том числе самим Учреждением в пределах 
имеющихся средств. 

 
VIII. Регламентация деятельности.  
  
8.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную 

настоящим Уставом деятельность в соответствии с законодательством, 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

8.2.  Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются общим 
собранием трудового коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем и 
регистрируются в установленном порядке. 

Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
         Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их регистрации 
в налоговом органе в установленном порядке. 

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий 
учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

8.5. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 
регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

8.6. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает директор Учреждения. 
Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

– в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 
Уставом случаях направляется в представительный орган работников – 
общее собранием  (конференция) работников Учреждения  для учета 
его мнения; 
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– Родительский комитет в целях учета мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 
управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

– направляется для принятия коллегиальными органами управления в 
соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим 
Уставом. 
8.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 

Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в приказе.  
8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, 
положениями Учреждения, либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

8.9. После утверждения локальные нормативные акты подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения. 

8.10. Учреждением создаются условия для ознакомления всех 
работников, учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся с настоящим Уставом. 

8.11. Для осуществления установленной настоящим Уставом 
деятельности Учреждение имеет право: 

– заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 
Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава; 

– привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

– приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов; 

– осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
установленном законодательством порядке; 

– создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с 
правом открытия лицевых счетов. 

8.12. Учреждение обязано: 
– осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

– представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 



 
 

21 
 

финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, 
утверждаемых в установленном законом порядке; 

– нести ответственность согласно законодательству за нарушение 
договорных, расчетных обязательств; 

– возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земельных и других природных ресурсов, загрязнением окружающей 
среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 
населения и потребителей продукции (работ, услуг); 

– создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством порядке за вред, 
причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное 
повреждение здоровья, связанное с исполнением работником трудовых 
обязанностей; 

– осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 
установленном законодательством порядке; 

– нести ответственность за сохранность и использование в 
установленном порядке документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.); 

– обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 
документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 
перечнем документов, согласованным в установленном 
законодательством порядке; 

– отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 
порядке, определяемом Учредителем; 

– осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в 
порядке и сроки, установленные законодательством. 

          За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность. 
 8.13. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем и органами исполнительной власти в пределах их компетенции 
в установленном законодательством порядке. 
 

IX. Реорганизация и ликвидация. 
 
9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 

слияния, присоединения, преобразования, разделения или выделения.  
9.2.  Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан или по решению суда в установленном законодательством 
порядке. 
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9.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются 
правопреемнику в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке. 

При разделении  и выделении составляется разделительный баланс, 
которым оформляется распределение между юридическими лицами 
имущества, прав и обязательств, включая трудовые обязательства перед 
работниками и обязательства Учреждения по отношению к учащимся. 

При слиянии, присоединении, преобразовании составляется 
передаточный акт, которым оформляется прием-передача имущества, прав и 
обязанностей реорганизуемого Учреждения другому юридическому лицу. 

9.4. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь 
возникших юридических лиц. При реорганизации 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. 

9.5.  Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
– в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

установленном Администрацией муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан порядке по решению 
Учредителя; 

– по решению суда в установленном законодательством порядке. 
9.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной Учредителем. 
Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 

за счет имущества, на которое в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание. 

Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику имущества. 

Документы Учреждения в целях обеспечения учета и сохранности 
передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения 
Учреждения. 

9.7. При ликвидации Учреждения работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9.8. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  
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           X. Заключительные положения. 
 

 10.1. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке в соответствии  с законодательством. 
 10.2. Учреждение в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» ведет учет военнообязанных и представляет 
в военный комиссариат сведения об изменениях в их составе. 
 10.3. Учреждение обеспечивает выполнение требований пожарной 
безопасности, выполняет предписания, постановления и иные законные 
требования должностных лиц пожарной охраны, а также несет иные 
обязанности, предусмотренные законодательством. 
 10.4. Учреждение в соответствии с законодательством обеспечивает 
соблюдение действующих санитарных правил, осуществляет 
производственный контроль за выполнением санитарных правил, 
осуществляет производственный контроль, а также несет иные обязанности, 
предусмотренные законодательством. 
 10.5. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, в 
том числе включая данные мониторинга, обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет». 
 10.6. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются 
Учредителем. 
 10.7.  Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему вступают в 
силу с момента государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 10.8.  В целях ознакомления всех работников, учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с настоящим 
Уставом, текст Устава размещается на информационных стендах и сайте 
Учреждения. 
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