
 1 

 
 

 



 2 

 
 

 



 3 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шатровская 

районная детско-юношеская спортивная школа», в дальнейшем именуемое Учреждение, 

создано на основании постановления Президиума Облсовпрофа от 29 декабря 1987года № 12 

«Об открытии детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) при Шатровском райсовете». 

Наименование Учреждения при создании: Шатровская  ДЮСШ ВДФСО профсоюзов. 

Шатровская  ДЮСШ ВДФСО профсоюзов реорганизована в  Шатровскую детско-

юношескую спортивную  школу. Основание: Решение Шатровского районного Совета 

народных депутатов от  10 октября 1988 года № 257 «О передаче на баланс Шатровскому 

районному отделу народного образования вновь построенного спортивного комплекса в с. 

Шатрово»; лицевые счета по заработной плате работников ДЮСШ. 

Муниципальное учреждение  Шатровская детско-юношеская спортивная школа 

переименовано в Муниципальное учреждение «Шатровская детско-юношеская спортивная 

школа» на основании распоряжения Администрации Шатровского района Курганской области 

от 27 февраля 2002 года № 46-р. 

Муниципальное учреждение «Шатровская детско-юношеская спортивная школа» 

переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Шатровская детско-юношеская спортивная школа» на основании распоряжения 

Администрации  Шатровского района от 8 сентября 2004 года № 207-р. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Шатровская детско-

юношеская спортивная школа» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Шатровская детско-юношеская спортивная школа» (МОУ 

ДОД ДЮСШ) на основании распоряжения Главы Администрации Шатровского района от 13 

ноября 2007 года  № 372-р. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Шатровская детско-юношеская спортивная школа» (МОУ ДОД ДЮСШ) переименовано в 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Шатровская детско-юношеская спортивная школа» (МКОУ ДОД ДЮСШ) на основании 

распоряжения Главы Администрации Шатровского района от 16 ноября 2010 года № 555-р. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Шатровская детско-юношеская спортивная школа» (МКОУ ДОД ДЮСШ) 

переименовано вМуниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Шатровская детско-юношеская спортивная школа» (МКОУ ДОД 

«Шатровская ДЮСШ»)на основании  распоряжения  Главы Администрации Шатровского 

района от 5 октября 2011 года № 520-р. 

 2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Шатровская районная детско-юношеская спортивная школа». 

Сокращенное наименование Учреждения:  МБУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ». 

 Организационно-правовая форма: учреждение.  

 Тип муниципального учреждения – бюджетное учреждение. 

 Тип учреждения как образовательной организации - учреждение дополнительного 

образования. 

 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт средств 

местного бюджета на основании бюджетной сметы. Учреждение является некоммерческой 

организацией. 

3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Шатровский 

район. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет 

Администрация Шатровского района (далее – Учредитель).  

Полномочия Учредителя исполняет Отдел образования Администрации Шатровского 

района (далее - Отдел образования). Учреждение в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми и иными актами, настоящим Уставом 
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подотчётно по вопросам деятельности Учреждения Учредителю, по ведомственной 

принадлежности - Отделу образования. 

Отношения между Учредителем,Отделом образования и МКУ ДО «Шатровская 

районная ДЮСШ» регламентируются настоящим Уставом. 

Учредитель: 

 - принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения в установленном 

порядке; 

 - закрепляет за Учреждением объекты муниципальной собственности на праве 

оперативного управления; 

  - устанавливает порядок внесения изменений в Устав образовательного учреждения; 

  - утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

  - проводит перед сдачей Учреждением в аренду имущества, закреплённого за ним на 

праве оперативного управления, экспертную оценку последствий заключения договора аренды 

для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 

им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания; 

  - проводит перед принятием учредителем решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации учреждения экспертную оценку последствий 

принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания; 

  - заключает соглашения об открытии учреждению лицевых счетов в территориальном 

органе Федерального казначейства;  

  - устанавливает виды особо ценного движимого имущества;  

  - устанавливает порядок определения перечней особо ценного движимого имущества; 

  -координирует деятельность Учреждения по подготовке спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Шатровского района, Курганской области, по организации 

спортивных мероприятий, в том числе организации и проведению видов испытаний 

(тестирования) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в Учреждении; 

  - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Отдел образования: 

  - устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Учреждения; 

  - получает ежегодный отчёт от Учреждения о поступлении и расходовании финансовых 

материальных средств; 

  - осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

  - назначает и увольняет руководителя Учреждения в установленном порядке, заключает, 

изменяет и прекращает с ним трудовой договор; 

  - согласует Программу развития Учреждения; 

  - осуществляет   координацию   информационно-аналитического,   научного,   

методического обеспечения и изучает практическую деятельность Учреждения; 

  - координирует деятельность Учреждения по организации  спортивных мероприятий; 

  - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

4. Место нахождения Учреждения: Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово, 

ул. Федосеева, 94. 

 Адрес Учреждения: 641960, Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 94. 

5. Учреждение осуществляет свою деятельностьв соответствии сКонституцией 

Российской Федерации,федеральными законами и законами Курганской области,иными 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления Шатровского района, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 
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При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение руководствуется 

законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность. 

6.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, Устав, лицевые счета, открытые в органах Федерального 

казначейства, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.   

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в 

суде.Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с 

законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Уставом. 

7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово–

хозяйственной деятельности, предусмотренной её Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса,  возникают с момента его регистрации. 

8.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе 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 средств, выделенных собственником его имущества, а 

также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Учреждения и засчет каких средств оно приобретено.  

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданампри 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества Учреждения. 

9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании специального 

разрешения — лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

10. Отношения между Учреждением и учащимися, их родителями (законными 

представителями) регулируются в соответствии с Уставом и действующим законодательством. 

11. Учреждение имеет структурные подразделения, расположенные в населённых 

пунктах Шатровского района:  

641981, Курганская область, Шатровский район, с. Барино, улица Поселковая, 27 (МКОУ 

«Бариновская СОШ»);  

 641971, Курганская область, Шатровский район, село Кондинское, улица Центральная, 

дом 9 (МКОУ «Кондинская СОШ»);  

 641965, Курганская область, Шатровский район, село Ильино, ул. Центральная, д. 4 

(МКОУ «Ильинская СОШ»);  

641985 Курганская область, Шатровский район, с. Мостовское,  улица Школьная 27 

(МКОУ «Мостовская СОШ»);  

641988, Курганская область, Шатровский район, село Самохвалово, улица Школьная, 

дом 13 (МКОУ «Самохваловская СОШ»); 

641982, Курганская область, Шатровский район, село Терсюкское, ул.имени А.И. 

Киселева, дом 24 (МКОУ «Терсюкская СОШ»). 

12. Положения о структурных подразделенияхутверждаются единоличным 

исполнительным органом Учреждения - Руководителем, в том числе посредством издания 

приказа. 

13. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(индивидуальных прав), в том числе название Учреждения, наименования проектов и программ 

Учреждения, официальный сайт Учреждения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», определяются  в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 

14. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций.В 

Учреждении образование носит светский характер. 
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15. По инициативе детей и молодёжи в Учреждении могут создаваться детские и 

молодёжные общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 

своими уставами и положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в их 

работе. 

16. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

17. Учреждениев соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

18. В Учреждении реализуются дополнительные  общеобразовательные программы 

(дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы). 

19. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 -  невыполнение функций, определенных его Уставом; 

 - реализацию не в полном объёмедополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с утвержденным учебным планом; 

 - качество реализуемых дополнительных  общеобразовательных программ; 

 - соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

 - жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного процесса; 

 - нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к Учреждению и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждениеи его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

20. Медицинское обслуживаниеобучающихся в Учреждении обеспечивается   

медицинским   персоналом Государственного бюджетного учреждения «Шатровская 

центральная районная больница»на основании договора с органом  здравоохранения и  наряду  

с администрацией и педагогическимиработниками несёт ответственность за проведение 

лечебно-профилактических   мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических норм,  режим 

обучающихся. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников. 

21. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

22. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, организациями (в том числе иностранными). 

23. Использование при реализации  дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или  психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

24.Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
 

Раздел II. Предмет, цели, задачи и виды деятельностиУчреждения 
 

25. Предметом деятельности Учреждения является оказание образовательных услуг и 

услуг поспортивной подготовке. 
26.  Цели деятельности Учреждения: 

- физическое развитие и физическое воспитание личности; 

- выявление и отбор одарённых детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта); 
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- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

- осуществление  спортивной  подготовки,  физическое  воспитание  и  

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку. 

27. Основными задачами Учреждения являются: 

- формирование и развитие физических способностей обучающихся; 

- удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в  нравственном  и 

интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

28. Для достижения поставленных целейУчреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

 - реализация дополнительных  общеобразовательных программв областифизической 

культуры и спорта; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Шатровского района и Курганской области, обеспечение спортивных сборных команд 

Шатровского района, в том числе спортивной экипировкой, методическое обеспечение; 

- направление обучающихся, их тренеров-преподавателей и иных представителей 

Учреждения для участия в областных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях; 

 - по поручению Учредителя – организация и проведение районных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе организация и осуществление видов 

испытаний (тестирования) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности Учреждения, и обеспечение доступа к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет"; 

- реализация услуг по спортивной подготовке. 

29. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

30. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями деятельности. 

31. Учреждение  вправе  осуществлять  следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся его основными видами деятельности, в том числе приносящие доход: 

- деятельность в области спорта; 

- деятельность спортивных объектов; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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32.  Указанные в пункте 31 настоящего Устава иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видамидеятельности, Учреждение вправе осуществлять лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

33. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

34.Для реализации задач Учреждение имеет право на: 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- подбор, прием на работу и расстановку кадров, ответственность за уровень их 

квалификации. 
 

Раздел III. Образовательная деятельность Учреждения 
 

35.Учреждение самостоятельно разрабатывает Образовательную программу с учётом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 

района и национально-культурных традиций. 

36. Основой уставной деятельности Учреждения является: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, самостоятельно 

разработанных, рассмотренных на методическом совете и утвержденных руководителем  

Учреждения. 

37.Учреждение организует свойобразовательный процесс в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта (далее - ФССП), 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам (далее - ФГТ). 

38.   Программы разрабатываются в соответствиис ФССП, ФГТ, примерными учебными 

программами, утверждёнными Федеральным органом управления по физической культуре и 

спорту.  

39. Учебный план рассчитан на 42 недели учебно-тренировочных занятийдл 

предпрофессиональной подготовки, включая каникулярное время, непосредственно в условиях 

спортивной школы и 36 недель для реализации общеразвивающих программ. 

40.Педагогический  коллектив Учреждения несет ответственность за 

выбордополнительных общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

41.Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждаетучебный план, календарный учебный графики расписание учебных занятий. 

Учебный план создается Учреждением самостоятельно.Учебные нагрузки обучающихся 

определяются на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

42.  Основными формами образовательного процесса в Учреждении являются групповые 

учебно-тренировочные занятия, тренировки по индивидуальным планам, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, пребывание в 

оздоровительно-спортивных лагерях. 

43. Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать двух академических часов (90 минут), в тренировочных группах на этапе 

спортивной специализации – трёх академических часов (135 минут). После каждых 30 - 45 

минут занятий устраивается перерыв продолжительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Занятия могут проходить как со всем составом, так и по 

подгруппам, и в отдельных случаях индивидуально. 

44. Численный состав учебных групп определяется ФССП, ФГТ, Образовательной 

программой Учреждения, возрастом обучающихся, видом деятельности.  

45. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Время и 

последовательность занятий в течение дня и недели определяется расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетнихобучающихся и возрастных особенностей детей и 

утверждается руководителем Учреждения. Рабочее время педагога исчисляется в 

астрономических часах. 

46. Образовательный процесс в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 30 

июня для групп предпрофессиональной подготовки, включая каникулярный период и 31 мая 

для общеразвивающих. В каникулярное время педагог работает в пределах своей недельной 

нагрузки по специальному плану, изменяя место, время, форму проведения занятий, исходя из 

интересов детей. 

47. Приём в Учреждение осуществляется в соответствии с локальным актом 

Учреждения, не противоречащим законодательству Российской Федерации. 

48. Администрация Учреждения при приёме детей обязана ознакомить поступающего и 

(или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

49. Группы  комплектуются из числа обучающихся общеобразовательных школ, других 

учебных заведений, молодежи. 

50. Группы первого года обучения комплектуются до 1 октября. 

51.Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, менять их в 

течение года. 

51. Основными этапами спортивной подготовки являются: 

- этап начальной подготовки –общеразвивающая программа; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – предпрофессиональная 

программа. 

Группы начальной подготовки комплектуются из числа обучающихся 

общеобразовательных школ, желающих заниматься спортом. Тренировочные группы 

комплектуются из числа детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку и 

выполнивших нормативные требования по общей и специальной физической подготовке.  

52. Формы, периодичность и порядок входного, текущего, промежуточного, итогового 

контроляобучающихся осуществляются в соответствии с локальным актом Учреждения, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации. 

53. Перевод,отчисление и восстановлениеобучающихся определяются локальными 

актами Учреждения. 

54. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, прошедшие все этапы 

подготовки и сдавшие контрольные нормативы.  

55.Режим занятий обучающихся определяется локальным актом Учреждения. 

56. Учреждение может создавать группы в других образовательных учреждениях, 

предприятиях и организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности 

(лицензию). Отношения между ними определяются договором. 

57. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители (законные 

представители) без включения их в основной состав при наличии условий и согласия педагога. 

58. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 
 

Раздел IV. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

59. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения. 

60. Обучающиеся вУчреждении  имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- выбор  дополнительных  общеобразовательных  программ в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями и условиями Учреждения;  
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- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы соответствующей направленности; 

- уважение человеческого достоинства, обращение в случае необходимости к тренерам-

преподавателям и другим работникам Учреждения, получение от них помощи и поддержки; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- занятия в нескольких группах, смене их в течение года; 

- бесплатное пользование спортивным оборудованием, инвентарём, спортивной формой, 

литературой, принадлежащими Учреждению; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- участие детей во всероссийских и иных соревнованиях; 

- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом. 

61.Обучающийся в Учреждении обязан: 

- соблюдать Устав и выполнять требования педагогов и работников Учреждения, если 

они не противоречат Уставу; 

- соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

- овладевать  знаниями, умениями, навыками, добросовестно выполнять работы, 

предусмотренные программами; 

- беречь здание Учреждения, оборудование, имущество, результаты труда других людей; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

- поддерживать и приумножать традиции своего коллектива; 

- активно участвовать во всех спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в 

Учреждении. 

62. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к возникновению 

взрыва или пожара; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и вымогательство; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

63. Родители (законные представители) имеют право на: 

- защиту законных прав и интересов обучающихся - для этого необходимо обратиться с 

письменным заявлением к руководителю Учреждения, который обязан в установленный срок (в 

течение 30 дней) дать письменный ответ. 

- участие в управлении Учреждением; 

- знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и успехами  

обучающихся; 

- внесение добровольных пожертвований. 

64. Родители (законные представители) обязаны: 

- нести ответственность за воспитание и развитие детей; 

- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 

- создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного образования; 

- уважать права педагога, оказывать ему содействие и поддерживать его авторитет; 

- воспитывать в детях бережное отношение к оборудованию, имуществу; 

- посещать Учреждение  по приглашению тренеров-преподавателей; 

- нести ответственность за ущерб, причинённый по вине ребёнка. 

65.К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников, и специальности, подтверждённой документами государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации. 

66.К педагогической деятельности не допускаются лица: 



 11 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  

67. Приём на работу в Учреждение осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством. Для работников Учреждения работодателем является данное учреждение. 

68. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

руководителю следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- паспорт; 

- документ об образовании, о квалификации; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы педагогом; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного фонда; 

- свидетельство ИНН; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- другие документы, установленные действующим законодательством. 

69. При приёме на работу администрация Учреждения знакомит работника под расписку 

со следующими документами: 

- Уставом  Учреждения; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

- приказом о пожарной безопасности; 

- другими документами, характерными для Учреждения. 

70. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

71. Педагог  имеет право на: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

- уважение и защиту прав, чести, достоинства и профессиональных интересов; 

- участие в разработке локальных актов, в т.ч. Устава, Коллективного договора и Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- педагогически обоснованную свободу выбора в использовании методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений и навыков 

учащихся; 
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- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

- сокращённую рабочую неделю, удлинённый оплачиваемый отпуск, досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, социальные гарантии и льготы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, в порядке, определённом Учредителем; 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

72. Педагогические работники обязаны:  

- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и 

психическим насилием; 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

- систематически заниматься повышением квалификации. 

- выполнять требования настоящего Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- выполнять условия трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей; 

- своевременно и правильно вести  установленную документацию. 

73. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Заработная плата работников Учреждения устанавливается Учреждением 

самостоятельно в зависимости от квалификации работников, сложности и условий 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

Размер должностного оклада (ставки), заработной платы работника устанавливается 

руководителем Учреждения с учётом коэффициентов (надбавок, доплат), предусмотренных 

локальными актами за сложность и объём выполняемой работы, на основе базовых 

должностных окладов (базовых ставок), установленных для соответствующей 

профессиональной квалификационной группы.  

Условия оплаты труда работника Учреждения указываются в трудовом договоре  с ним  

либо в приложении (отдельном соглашении) к трудовому договору в соответствии с 

действующей в Учреждении системой оплаты труда.   

74. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 
 

Раздел V. Управление Учреждением 
 

75. Управление   Учреждением   осуществляется   в   соответствии   с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление   Учреждением   осуществляется  на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

76.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет Учреждения. 
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77. В целях защиты трудовых прав и обеспечения социальных гарантий  сотрудников  

Учреждения  создается  Общее  собрание работников.  

Общее собрание работников является коллегиальным органом  Учреждения.   В работе 

Общего  собрания  работников принимают участие все работники Учреждения. Общее собрание 

работников считается правомочным,  если в его работе участвуют не менее половины 

членов трудового коллектива, для которых Учреждение является основным местом работы. 

78. К компетенции Общего собрания работников относится: 

- принятие в установленном порядке Устава, изменений и дополнений к нему; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие  коллективного договора; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- утверждение коллективных требований к работодателю; 

- принятие критериев распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам 

Учреждения (по представлению руководителя Учреждения); 

- образование совета трудового коллектива для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля над его выполнением; 

- заслушивание  два раза в год отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

- определение   количественного   и   персонального   состава,   сроков полномочий 

комиссии по трудовым спорам; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- заслушивание ежегодного отчета руководителя  Учреждения о результатах деятельности    

Учреждения; 

- заслушивание отчета Совета Учреждения о результатах его деятельности; 

- создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- рассмотрение кандидатур на награждение работников и присвоение почетного звания; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения в пределах своих полномочий. 

79. Организация деятельности Общего собрания  работников. 

Общее собрание работников проводится ежегодно не реже 1 раза в год. Организацию 

проведения Общего собранияработников и выполнение его решений осуществляет  

администрация Учреждения под руководством директора. Общее собрание работников ведет 

руководительУчреждения, в его отсутствие - заместитель руководителя. Правом созыва 

Общего собрания работников обладают руководитель Учреждения и представитель Учредителя.  

Для подготовки Общего собранияработниковмогут создаваться комиссии. Решения Общего 

собранияработников принимаются открытым голосованием большинством голосов, 

оформляются протоколом, который ведет секретарь, избираемый на Общем собранииработников, 

подписывается председателем,руководителем Учреждения, секретарем. На каждом Общем 

собранииработниковдо участников доводится информация о выполнении решения предыдущего 

Общего собранияработников. Переписка по вопросам, относящимся к его компетенции, ведётся 

от имени Учреждения. 

Решения  Общего собранияработников, принятые в пределах полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным органом. 

80.Порядок формирования Совета Учреждения. 

Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих: 

- родителей (законных представителей) обучающихся; 

- работников Учреждения; 

- обучающихся тренировочного этапа (этап спортивной специализации). 



 14 

Общая численность Совета Учреждения составляет 7 человек,  в том числе 2 

представителя  от работников Учреждения, 2 представителя  от родителей (законных 

представителей),  2  представителя от обучающихся, 1 представитель Учредителя. 

Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общем родительском собрании Учреждения.  

Члены Совета Учреждения из числа обучающихся тренировочного этапа избираются на 

общем собрании обучающихся.  

Члены Совета Учреждения из числа работников Учреждения избираются на Общем 

собрании работников Учреждения.  

СоветУчреждения считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания    не менее двух третей от общей численности членов 

СоветаУчреждения. 

81.К компетенции Совета  Учрежденияотносится: 

- рассмотрение Программы развитияУчреждения; 

- согласование бюджета  Учреждения; 

- принятие локальныхнормативныхактов о текущем, промежуточном (годовом) и 

итоговом контроле обучающихся, о порядке приёма и перевода обучающихся; о режиме 

занятий обучающихся; 

- рассмотрениевопросов, касающихся обеспечения  безопасных условий ведения 

образовательного процесса; 

- заслушивание отчета администрации Учреждения о проделанной за определенный срок 

работе; 

- согласование локальных актов Учреждения, изменений и дополнений в них, касающихся 

всех участников образовательного процесса; 

- согласование учебного плана школы; 

- согласование режима занятий обучающихся по представлению Педагогического 

совета, в том числе календарного учебного  графика, продолжительности   учебной   недели, 

времени начала и окончания занятий; 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического и административного персонала Учреждения и 

внесение рекомендаций в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- согласование на сдачу Учреждением в аренду закрепленных за ним  объектов  

собственности; 

- рассмотрение ходатайств Педагогического Совета перед Советом Учреждения об 

отчислении обучающихся   из   Учреждения,   когда   иные   меры  дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом  «Об образовании 

в Российской Федерации» и настоящим Уставом; 

- рассмотрение вопросов по привлечению средств из внебюджетных источников 

дляукрепления материально-технической базы Учреждения, по обеспечению контроля 

эффективности использованием  средств, полученных из бюджетных и внебюджетных 

источников. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

рекомендательными для руководителя и всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и других работников). 

82. Порядок организации деятельности Совета Учреждения. 

Первое заседание СоветаУчреждения созывается сразу после выборов Совета 

Учреждения. На первом заседании СоветаУчреждения избираются председатель, заместитель и 

секретарь СоветаУчреждения.Основной формой работы СоветаУчреждения являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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Заседания СоветаУчреждения созываются председателем СоветаУчреждения, в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета Учреждения обладает также 

руководитель Учреждения. 

Деятельность Совета Учреждения осуществляется в соответствии  с планом работы на год. 

В целях подготовки заседаний СоветУчреждения может создавать постоянные и временные 

комиссии, штабы, комитеты и др., назначать из числа членов СоветаУчреждения их 

председателей, определять задачи, функции, персональный состав и регламент их работы. 

Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от числа членов СоветаУчреждения. Решения СоветаУчреждения принимаются 

большинством голосов членов СоветаУчреждения, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

СоветаУчреждения. 

Решения Совета Учреждения не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу Учреждения. 

Для осуществления своих функций СоветУчреждения вправе приглашать на 

заседания Совета Учреждения любых работников Учреждения для получения  

разъяснений,  консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

СоветаУчреждения, запрашивать и получать у руководителя Учреждения и (или) Учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций СоветаУчреждения. Организационно-

техническое обеспечение деятельности Совета Учреждения осуществляет 

Учреждение.Переписка по вопросам, относящимся к его компетенции, ведётся от имени 

Учреждения. 

Срок полномочий Совета Учреждения – 5 лет. 

83. В  целях рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса 

создаётся Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят руководитель 

Учреждения, его заместители, педагогические работники Учреждения, непосредственно 

участвующие в   обучении и воспитании обучающихся. В работе Педагогического совета могут 

принимать участие представители Учредителя, руководители коллегиальных органов 

Учреждения, а также обучающиеся и их родители (законные представители).  

84.К компетенции Педагогического совета относится: 

- принятие плановработы Учреждения на год; 

- рассмотрение Образовательной программы Учреждения, дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- осуществление  диагностики  состояния образовательной системы в Учреждении, 

мониторинг выполнения Программы развития, определение содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса; 

- определение  перспективных  и текущих задач методической работы, экспериментальной 

деятельности, оценивание  их результатов; 

- планирование мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня 

педагогических работников; 

- принятие решения о степени усвоения обучающимисядополнительных 

общеобразовательных программ и переводе их на следующий год обучения; 

- принятие решения  о проведении промежуточного и итогового контроля  по 

результатам учебного года, их формах проведения; 

- принятие решения  о допуске обучающихся к итоговомуконтролю,  об отчислении из 

Учреждения выпускников при завершении ими полного курса обучения; 

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета; 

- представлениеработников к награждению и присвоению почетного звания; 

- рассмотрение характеристик педагогических работников, представляемых к почетным 

званиям; 

- рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями  обучающимися или работниками 

Устава Учреждения; 
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- ходатайство перед Советом Учреждения об отчислении обучающихся из Учреждения,   

когда иные меры  дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата, и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения в порядке, 

установленном Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Уставом; 

- рассмотрение итогов учебной работыУчреждения, результатовпромежуточного и 

итогового контроля; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения в пределах своих полномочий. 

85.Порядок организации деятельности Педагогического совета. 
Председателем Педагогического совета является руководитель Учреждения. 

Педагогический совет работает по плану. Заседания Педагогического совета проводятся не 

менее одного раза в квартал. Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании Педагогического совета не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Организацию деятельности и выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

О результатах работы по выполнению решений Педагогического совета сообщается 

членам Педагогического совета на следующих его заседаниях. Переписка по вопросам, 

относящимся к его компетенции, ведётся от имени Учреждения. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Педагогического совета, избираемыми из членов Педагогического 

совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод обучающихся в группу 

следующего года обучения, их выпуск оформляются списочным составом.  

Организационно-техническое обеспечениедеятельности  Педагогического  совета 

осуществляет Учреждение. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом. 

86.В целях  повышения профессиональной компетентности педагогических работников в      

Учреждении могут создаваться профессиональные объединения педагогических работников. 

87. В целях учёта мнения работников в Учреждении действует профсоюзная организация 

работников. 

88. Единоличным исполнительным органом Учреждения являетсядиректор 

Учреждения(далее – Руководитель),   назначаемый на должность руководителем Отдела 

образования.  

Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения. 

Руководитель Учреждения в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом осуществляет текущее руководство Учреждением, действует от имени 

Учреждения без доверенности, представляет его во всех организациях. В пределах своей 

компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся. 

89. К компетенции Руководителя относятся: 

- заключение гражданско-правовых договоров (контрактов, соглашений) от имени 

Учреждения; 

- утверждение штатного расписания Учреждения; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждение положений о структурных подразделениях; 

- распределение обязанностей между заместителями Руководителя; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовой и 

бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах; 

обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов, представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 
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- утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом; 

- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством дачи 

доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 

- определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также 

установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль работы и 

обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Учреждения; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

peзультатахсамообследования; 

- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организациядополнительного 

профессионального образования работников; 

- утверждение по согласованию с Учредителем Программы развития Учреждения; 

- утверждение режима занятий обучающихся, правил приёма обучающихся; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- утверждение форм, периодичности и порядка текущего и промежуточного контроля 

успеваемостиобучающихся; 

- осуществление текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся; 

- утверждение порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении; 

- утверждение порядка индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этихрезультатах на 

бумажных и(или) электронных носителях; 

- организация проведения самообследования, обеспечение 

функционированиявнутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Учреждения; 

- утверждение порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношенийи их исполнения; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет». 

90. Руководитель Учреждения обязан: 

- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объёме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйст-

венной деятельности Учреждения; 

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закреплённого на 

праве оперативного управления за Учреждением; 
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- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих обременение или переход прав владения 

и(или) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять его 

списание;  

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом, открытие и закрытие структурных подразделений 

Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном 

за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

нормативных правовых актов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне и защите населения при чрезвычайных ситуациях; 

- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми 

актами,настоящим Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

91. РуководителюУчреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работниковсогласно Федеральному Закону 

«Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

            1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

            2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 
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8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, осуществляющегообразовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики; 

14) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

92. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделкис нарушением 

требований нормативных правовых актов и настоящего Устава, а также совершения сделки, в 

которой имелась заинтересованность, независимо от того,была ли эта сделка признана 

недействительной. 
 

Раздел VI. Локальные нормативные акты Учреждения 
 

93. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую  

Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

94. Локальные нормативные акты принимаются директором, Общим собранием  

работников, Педагогическим  советом  или Советом Учреждения в соответствии со своей 

компетенцией, установленной разделомV настоящего Устава. 

95.Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются в форме приказов, 

которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции,регламенты, иные 

документы. 

96. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 

Учреждения, принимаются Советом Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством. 

97.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

98. Локальныенормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и законодательству Российской Федерации. 
 

Раздел VII. Имущество и финансовое обеспечениедеятельности Учреждения 
 

99. Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в его 

оперативном управлении. 

100. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, своими уставными 

целями, законодательством  Российской Федерации. 

Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

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

только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

101. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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102. Имущество, закреплённое за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, подлежат обособленному 

учёту в установленном порядке. 

103. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих обременение или переход прав владения и (или) пользования в отношении 

указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

безвозмездного пользования. 

104.  Учреждение  отвечает  по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 

его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. 

105. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

106. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

107. Привлечение Учреждением  дополнительных денежных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и  абсолютных размеров его финансирования из бюджета. 

108. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, совершение 

Учреждением крупных сделок (более 10 процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения) и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

109. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

законодательством Российской Федерации. 

110. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, 

допускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

111. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Собственник имущества и Учредитель Учреждения не 

имеют права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Учреждением имущества. 

112. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности  

Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

113. Учреждение  устанавливает  работникам  заработную  плату на  основе новой 

системы оплаты труда. 
 

Раздел VIII. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения, 

внесение изменений в Устав Учреждения 
 

114.  Учреждение   может   быть  реорганизовано  в  порядке,   предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Курганской области, Шатровского района. 

115. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Курганской области, Шатровского района. 

116. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Курганской области, Шатровского района. 

117. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения, принятого в порядке и в соответствии с критериями этой оценки, установленной  по 

решению его Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

118. Имущество Учреждения после завершения ликвидации, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
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федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передаётся в Администрацию Шатровского района на цели развития образования. 

119. Изменения в  Устав  вносятся  в   порядке,   установленном  Администрацией 

Шатровского района. 

120. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются 

Учредителем Учреждения в порядке, установленном Учредителем.   


