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1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведе-
ния и экскурсий «Штурм» городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан (далее – Учреждение) создано в соответствии с постановлени-
ем администрации городского округа город Нефтекамск от 10.05.2006 года № 
1086  «О переименовании государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий», является право-
преемником Муниципального образовательного бюджетного  учреждения 
дополнительного образования детей Детский оздоровительно-
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий «Штурм» админи-
страции городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.   

1.2. Официальное наименование Учреждения:  
полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведе-
ния и экскурсий «Штурм»  городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан.  

сокращенное: МБУ ДО ДООЦТКИЭ «ШТУРМ». 
1.3. Место нахождения Учреждения:  
юридический адрес: 452683, Российская Федерация, Республика Баш-

кортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 24 А. 
фактический адрес: 452683, Российская Федерация, Республика Башкор-

тостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 24 А. 
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий городского ок-
руга город Нефтекамск Республики Башкортостан в сфере дополнительного 
образования детей.  

1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в веде-
нии органа управления образованием на территории городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан осуществляет админи-
страция городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (да-
лее в соответствующих по смыслу местах – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан осуществля-
ет администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкор-
тостан. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его госу-
дарственной регистрации. 
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1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное иму-
щество, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

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

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим-
ся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным 
за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет до-
ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собствен-
ником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

1.9. Городской округ город Нефтекамск Республика Башкортостан не 
несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан. 

1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.  
1.11. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное уч-

реждение. 
1.12. Тип: учреждение дополнительного образования.  
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкорто-
стан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации и Правительства Республики Башкортостан, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

1.14. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и 
иным лицам, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в соответствии с Уставом. 
 

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения. 
  

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством и на-
стоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обучение и вос-
питание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание бла-
гоприятных условий для разностороннего развития личности. 

2.3. Целями деятельности учреждения являются образовательная дея-
тельность по дополнительным общеобразовательным программам. 
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2.4. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы следующей направленности: 

1) туристко-краеведческая; 
2) военно-патриотическая; 
3) физкультурно-спортивная; 
4) художественно-эстетическая. 
2.5. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды основный деятельности: 
1) реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих) программам; 
2) организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;  
3) организация разнообразной массовой работы с обучающимися и ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-
чающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и 
других занятий, экспедиций, туристических походов, соревнований, 
лагерных сборов. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель-
ность только для достижения целей его создания и в соответствии с этими 
целями при условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую-
щие этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
Уставе. 

Для осуществления поставленных целей и задач Учреждение вправе 
осуществлять следующие виды иной деятельности: 

1) финансово-хозяйственная деятельность; 
2) организационно-управленческая деятельность; 
3) оказание образовательных услуг, не предусмотренных муниципаль-

ным заданием; 
4) оздоровительная деятельность; 
5) сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества 

Учреждения. 
2.8.  Учреждение вправе оказывать следующие виды приносящей до-

ход деятельности: 
1) групповые занятия по фитнесу; 
2) групповые занятия по туристической технике; 
3) проведение спортивно-оздоровительных и туристических мероприя-

тий; 
4) проведение экскурсий. 
2.9. Указанные в Уставе виды деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять 
виды деятельности, не предусмотренные Уставом. 
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2.10. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с преду-
смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности форми-
рует и утверждает главный распорядитель бюджетных средств. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием ус-
луг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Устава. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального зада-
ния. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни-
ципального 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 установ-
ленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, от-
носящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоя-
щим Уставом, в сферах, указанных в пункте 1.4 настоящего Устава, для гра-
ждан 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. 

2.11. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учрежде-
нием только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законода-
тельством.  

 
3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения. 

 
3.1.  Имущество Учреждения является муниципальной собственно-

стью городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и за-
крепляется за ним на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 
оперативного управления муниципальным имуществом в порядке, установ-
ленном законодательством и настоящим Уставом. 

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози-
тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумага-
ми, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета 
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Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан, бюджета муниципального внебюджетного фонда, 
если иное не установлено законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с законодательством Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущест-
ва в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, осуществляются с предварительного уведомления и одобрения 
указанных сделок Учредителем. 

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобре-
тенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Осталь-
ным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмот-
рено федеральным законом. 

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качест-
ве их Учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 
исключением движимого имущества, закрепленного за ним собственником 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собст-
венником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-
ства осуществляется с согласия Учредителя. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

1) имущество, переданное собственником или уполномоченным орга-
ном в установленном порядке; 

2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, 
в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход дея-
тельности; 

3) средства бюджета городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан; 

4) доходы от приносящей доход деятельности; 
5) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) ино-
странных юридических лиц; 

6) средства от оказания услуг, выполнения работ для граждан и юриди-
ческих лиц за плату; 
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7) другие, не запрещенные законом поступления. 
3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим 

Уставом приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих до-
ходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
учитываются на отдельном балансе. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

1) зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 
управления закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

2) эффективно использовать имущество; 
3) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по це-

левому назначению; 
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с норма-
тивным износом данного имущества в процессе эксплуатации); 

5) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом 
не подлежат возмещению любые произведенные расходы по улуч-
шению имущества. 

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 
управления, может быть изъято у него полностью или частично собственни-
ком имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле-
ния, осуществляет Учредитель в установленном законодательством порядке. 

3.13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом орга-
не городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

3.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского окру-
га город Нефтекамск. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-
вляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и движи-
мого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобре-
тенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение 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 
или движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания та-
кого имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Уч-
редителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
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подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, ус-
танавливаемом администрацией городского округа город Нефтекамск Рес-
публики Башкортостан. 

 
4. Организация деятельности Учреждения. 

 
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную на-

стоящим Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 
4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятель-

ности Учреждение имеет право: 
1) заключать договоры с юридическими и физическими лицами на пре-

доставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 
Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава; 

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

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

4) осуществлять функции муниципального заказчика по размещению 
муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет средств местного бюджета; 

5) осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормативами и 
требованиями в пределах собственных финансовых средств; 

6) использовать и совершенствовать методики образовательного 
процесса и образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии; 

7) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; 
8) привлекать для осуществления своей уставной деятельности допол-

нительные финансовые источники, за счет предоставления платных 
образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан, включая использование банковского кредита; 

9) образовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в 
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных ор-
ганизаций в целях развития и совершенствования образования, дей-
ствующие в соответствии со своими Положениями, Уставами; 

10) создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с 
правом открытия лицевых счетов; 

11) осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в уста-
новленном законодательством порядке, устанавливать прямые связи 
с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями. 

4.3. Учреждение обязано: 
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1) осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 
установленном законодательством порядке планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

2) представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приоб-
ретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансового 
обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утверждае-
мых в установленном порядке, а также иную необходимую финансо-
вую документацию в полном объеме по утвержденным формам и по 
всем видам деятельности; 

3) нести ответственность в соответствии с  законодательством  за на-
рушение договорных, расчетных обязательств; 

4) возмещать ущерб,  причиненный  нерациональным  использованием 
земли 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); 

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

6) осуществлять мероприятия   по  мобилизационной  подготовке  в 
установленном законодательством порядке; 

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

8) обеспечивать передачу на государственное хранение в  архивные 
фонды  документов,  имеющих  научно-историческое  значение,  в 
соответствии с согласованным перечнем документов; 

9) осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 
работы  и вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в по-
рядке и сроки, установленном законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами, представлять ин-
формацию о своей деятельности (самообследование), отчет о посту-
плении и расходовании финансовых и материальных средств Учре-
дителю, органам государственной статистики и налоговым органам и 
иным лицам в соответствии с действующим законодательством; 

10)  производить расходование средств бюджета городского округа 
город Нефтекамск  Республики  Башкортостан  в соответствии с 
заданием Учредителя; 
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11)  отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имущества в поряд-
ке, определяемом Учредителем; 

12)  осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных платежей, закрепленных за 
Учреждением, в бюджет; 

13)   обеспечить создание и ведение официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет. 

За искажение муниципальной отчетности должностные лица Учрежде-
ния несут установленную законодательством дисциплинарную, администра-
тивную и уголовную ответственность. 

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учреди-
телем и органами исполнительной власти в пределах их компетенции в уста-
новленном законодательством порядке. 

4.5. Права, обязанности и ответственность обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.5.1. К обучающимся Учреждения относятся учащиеся – лица, осваи-
вающие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) про-
граммы. 

4.5.2. Права обучающихся устанавливаются: 
1) частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
2) иными положениями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4) локальными нормативными актами Учреждения. 
4.5.3.  Обязанности обучающихся устанавливаются: 
1) частью 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
2) иными положениями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4) договором об образовании. 
4.5.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются: 
1) статьёй 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
2) иными положениями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
3) иными федеральными законами; 
4) договором об образовании.  
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4.5.5. При зачислении детей, Учреждение знакомит родителей (закон-
ных представителей), наряду с Уставом, со следующими нормативными пра-
вовыми актами, регламентирующими права и обязанности обучающихся: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом «Об основных гарантиях права ребенка в Рос-

сийской Федерации»; 
3) Конвенцией о правах ребенка. 
4.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения. 
4.6.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административных, учебно-вспомогательных, 
обслуживающих работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. 

4.6.2. Права и обязанности работников Учреждения: 
1) права всех работников Учреждения – статья 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
2) обязанности работников Учреждения – статьи 21, 213 Трудового ко-

декса Российской Федерации.  
4.6.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

устанавливаются: 
1) законодательством Российской Федерации;  
2) Уставом Учреждения; 
3) правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
4) иными локальными нормативными актами Учреждения; 
5) должностными инструкциями; 
6) трудовыми договорами. 
4.6.4. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в Учреждении 

устанавливает Статья 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации. 
4.6.5. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении 

устанавливает Статья 331. Трудового кодекса Российской Федерации. 
4.6.6. Права и социальные гарантии педагогических работников учреж-

дения: 
Педагогические работники Учреждения: 
1) пользуются академическими правами и свободами, установленными 

частью 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

2) имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные ча-
стью 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

4.6.7. Правовой статус руководителя Учреждения: 
1) руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом Учреждения назначается Учредите-
лем Учреждения; 
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2) кандидаты на должность руководителя Учреждения должны иметь 
высшее образование и соответствовать квалификационным требова-
ниям, указанным в квалификационных справочниках, по соответст-
вующим должностям руководителей образовательных организаций и 
(или) профессиональным стандартам; 

3) запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, 
которые не допускаются к педагогической деятельности по основа-
ниям, установленным трудовым законодательством; 

4) кандидаты на должность руководителя Учреждения и ее руководи-
тель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведе-
ния аттестации кандидатов на должность руководителя и руководи-
теля Учреждения устанавливаются Учредителем Учреждения; 

5) должностные обязанности руководителя Учреждения не могут ис-
полняться по совместительству; 

6) права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в 
области управления Учреждением определяются в соответствии с за-
конодательством об образовании и Уставом Учреждения; 

7) руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, права, социальные га-
рантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педаго-
гических работников пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

8) руководитель Учреждения несет ответственность за руководство об-
разовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Учреждения. 

 
5. Управление Учреждением. 

 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-

нодательством и настоящим Уставом. 
5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

его руководитель (директор, начальник), назначаемый и освобождаемый от 
должности Учредителем. 

В трудовом договоре, заключаемом Учредителем с руководителем Уч-
реждения на срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, предусматриваются: 

1) права и обязанности руководителя; 
2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя; 
3) условия оплаты труда руководителя; 
4) срок действия трудового договора; 
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работода-

теля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при 
наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
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превышающей предельно допустимые значения, установленные Уч-
редителем. 

5.3. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства 
и настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения и подотчетен Учредителю. 

5.4. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законода-
тельством к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обя-
занности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

1) управление Учреждением, определение стратегии, целей и задач раз-
вития Учреждения, осуществление программного планирования его 
работы; 

2) представление интересов Учреждения в государственных и муници-
пальных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 

3) распоряжение имуществом Учреждения, заключение договоров, вы-
дача доверенностей; 

4) открытие лицевого счета Учреждения; 
5) издание приказов, распоряжений, разработка и утверждение локаль-

ных нормативных актов Учреждения; 
6) запрос мнения коллегиальных органов управления при принятии ло-

кальных актов Учреждения; 
7) утверждение графиков работ и расписания учебных занятий, долж-

ностных инструкций работников Учреждения; 
8) материально-техническое обеспечения образовательной деятельно-

сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями; 

9) рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств 
Учреждения; 

10) выполнение предусмотренных лицензией условий образовательной 
деятельности и реализация Учреждением образовательных программ 
в соответствии с учебным планом и графиком образовательного про-
цесса; 

11) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчета о результатах самообследования; 

12) утверждение структуры, штатного расписания и сметы расходов Уч-
реждения; 

13) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-
довых договоров, распределение должностных обязанностей, созда-
ние условий и организация дополнительного профессионального об-
разования работников Учреждения; 
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14) распределение учебной нагрузки педагогических работников Учреж-
дения; 

15) установление заработной платы работников в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, интенсивности, количества, качест-
ва, условий выполняемой работы, а также компенсационных выплат 
(надбавок и доплат компенсационного характера) и стимулирующих 
выплат (надбавок и доплат стимулирующего характера, премий и 
иные поощрительных выплат) в переделах финансовых средств, на-
правляемых на оплату труда в соответствии с Положением об оплате 
труда; 

16) представление в установленном порядке работников Учреждения к 
награждению и поощрению; 

17) привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности ра-
ботников Учреждения в порядке, предусмотренном законодательст-
вом; 

18) содействие аттестации, подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации руководящих и педагогических работников Учрежде-
ния; 

19) ведение личных дел, трудовых книжек, иной документации работни-
ков Учреждения; 

20) организация обработки персональных   данных   работников Учреж-
дения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан; 

21) рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан, принятие мер к 
устранению сообщенных в них недостатков в деятельности Учреж-
дения; 

22) согласование с руководителем органа управления образованием, 
действующим на территории городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан служебных командировок и отпусков; 

23) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление ее периодичности и порядка 
проведения; 

24) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 
и спортом; 

25) обеспечение индивидуального учета результатов освоения обучаю-
щимися образовательных программ, а также хранения в архивах ин-
формации об этих результатах на бумажных и (или) электронных но-
сителях;  

26) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, осуществляемой в образовательной организации и не запре-
щенной законодательством Российской Федерации; 

27) организация научно-методической работы, в том числе научных и 
методических конференций, семинаров; 
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28) обустройство прилегающей к Учреждению территорию; 
29) обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и работников во 

время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности Учреждения; 

30) выполнение предписаний государственных надзорных и контроли-
рующих органов; 

31) выполнение требований по гражданской   обороне и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций; 

32) обеспечение, создание и ведение официального сайта Учреждения в 
сети "Интернет; 

33) решение иных вопросов текущей деятельности, не отнесенных к 
компетенции Учредителя и коллегиальных органов управления Уч-
реждения. 

Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сдел-
ки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной. 

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, 
уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 
основаниям, которые установлены законодательством. 

5.6. Компетенции Учредителя:  
1) утверждение Устава Учреждения, внесенных в него изменений и до-

полнений;  
2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о за-
крытии его представительств;  

3) формирование и утверждение муниципального задания для Учреж-
дения в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом его ос-
новной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого 
задания; 

4) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его ти-
па; 

5) осуществление финансового контроля за целевым использованием 
Учреждением бюджетных средств проводит в установленном поряд-
ке в пределах компетенции, иные контрольно-ревизионные меро-
приятия; 

6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ-

ного и окончательного ликвидационных балансов;  
8) осуществление финансового контроля за целевым использованием 

Учреждением бюджетных средств, проводит в установленном по-
рядке в пределах компетенции иные контрольно-ревизионные меро-
приятия; 
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9) создание комиссии для предварительной экспертной оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или о ликвидации Учреж-
дения; 

10) проведение экспертной оценки последствий для обеспечения образо-
вания, социальной защиты обучающихся сдачи в аренду закреплен-
ных за Учреждением зданий, сооружений, оборудования и иных объ-
ектов собственности, а также земельных участков до заключения до-
говора аренды; 

11) осуществление финансирования периодических бесплатных меди-
цинских обследований работников Учреждения; 

12) обеспечивает в случае прекращения деятельности Учреждения пере-
вод обучающихся с согласия их родителей (иных законных предста-
вителей) в другие образовательные учреждения соответствующего 
типа и вида. 

5.7. Отношения Учреждения с Учредителем строятся на основе дан-
ного Устава. 

5.8.  Отношения работников и Учреждения, возникающие на основа-
нии трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

5.9.  В целях реализации права работников, на участие в управлении 
Учреждением формируются следующие коллегиальные органы управления 
Учреждения: 

1) общее собрание работников Учреждения; 
2) педагогический совет Учреждения. 
5.10. Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собра-

ние работников) является постоянно действующим высшим коллегиальным 
органом управления Учреждения. Деятельность общего собрания работников 
регламентируется настоящим Уставом. 

5.10.1. Порядок формирования: в общем собрании работников участву-
ют все работники, работающие в Учреждении по основному месту работы. 

5.10.2. Срок полномочий: общее собрание работников действует бес-
срочно.  

5.10.3. Структура и порядок работы: председателем общего собрания 
работников является директор, который выполняет функции по организации 
работы собрания, и ведет заседания, секретарем является председатель пред-
ставительного органа работников Учреждения, который выполняет функции 
по фиксации решений собрания, согласованию от лица общего собрания, 
одобренных им локальных нормативных актов Общее собрание работников 
созывается по мере надобности, по инициативе директора и (или) представи-
тельного органа работников Учреждения, но не реже двух раз в год. . Заседа-
ние общего собрания работников правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины списочного состава работников Учреждения. 

5.10.4. Порядок принятия решений: решения общего собрания работни-
ков принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим явля-
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ется голос председателя. Решение общего собрания работников по отдель-
ным вопросам, например, по вопросам его исключительной компетенции, 
может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих 
на заседании. Решения общего собрания работников оформляются протоко-
лом заседания и подписываются председателем и секретарем. Решения обще-
го собрания работников не должны противоречить действующему законода-
тельству Российской Федерации и настоящему Уставу. Решения общего соб-
рания работников, принятые в пределах его полномочий, являются обяза-
тельными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 
Решения общего собрания работников реализуются приказами директора 
Учреждения. 

5.10.5. Полномочия выступления от имени Учреждения: общее собрание 
работников вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, затраги-
вающим права и законные интересы работников Учреждения. 

5.10.6. Компетенции общего собрания работников Учреждения: 
1) сообщение мнения, проведение консультаций, при принятии локаль-

ных нормативных актов, закрепляющих права и законные интересы ра-
ботников Учреждения, регулирующих трудовые отношения работни-
ков Учреждения, в порядке и в случаях, которые предусмотрены тру-
довым законодательством; 

2) принятие локальных нормативных актов, закрепляющих права и закон-
ные интересы работников Учреждения, регулирующих трудовые от-
ношения работников Учреждения; 

3) обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению ра-
ботников Учреждения; 

4) заслушивание ежегодных отчётов представительного органа Учрежде-
ния и администрации Учреждения о выполнении коллективного дого-
вора; 

5) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и из-
брание полномочных представителей для участия в решении коллек-
тивного трудового спора; 

6) избрание представителей работников в органы и комиссии Учрежде-
ния; 

7) выступление от имени Учреждения; 
8) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых об-

щим собранием работников к своему рассмотрению, либо вынесенных 
на его рассмотрение директором Учреждения. 

5.11. Педагогический совет Учреждения (далее – педагогический со-
вет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Учреждения, объединяющим педагогических работников Учреждения. Дея-
тельность педагогического совета регламентируется настоящим Уставом. 

5.11.1. Порядок формирования: в состав педагогического совета входят 
все педагогические работники, работающие в Учреждении по основному 
месту работы. 
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5.11.2. Срок полномочий: педагогический совет действует бессрочно. 
5.11.3.  Структура и порядок работы: председателем педагогического 

совета является директор, который выполняет функции по организации рабо-
ты педагогического совета, и ведет заседания. Директор Учреждения своим 
приказом назначает секретаря педагогического совета на текущий год, кото-
рый выполняет функции по фиксации решений педагогического совета. Пе-
дагогический совет собирается по мере надобности, по инициативе директо-
ра Учреждения, но не реже четырех раз в год. Заседание педагогического со-
вета правомочно, если на нем присутствует более половины списочного со-
става педагогических работников Учреждения. 

5.11.4.      Порядок принятия решений: решения педагогического совета 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, при-
сутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. Решение педагогического совета по отдельным вопросам 
может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих 
на заседании. Решения педагогического совета оформляются протоколом за-
седания и подписываются председателем и секретарем. Решения педагогиче-
ского совета не должны противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. Решения педагогического со-
вета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для ис-
полнения всеми участниками образовательного процесса. Решения педагоги-
ческого совета реализуются приказами директора Учреждения. 

5.11.5. Полномочия выступления от имени Учреждения: педагогический 
совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам развития и со-
вершенствования образовательного процесса и образовательных отношений 
Учреждения. 

5.11.6. Компетенции педагогического совета Учреждения: 
1) общее руководство учебно-воспитательным процессом, его развитие 

и совершенствование, повышение профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников Учреждения; 

2) определение основных направлений развития Учреждения, повыше-
ния качества и эффективности образовательного процесса; 

3) организация научно-методической работы, в том числе научных и 
методических конференций, семинаров; 

4) сообщение мнения, проведение консультаций, при принятии локаль-
ных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образо-
вательные отношения и основные вопросы организации и осуществ-
ления образовательной деятельности Учреждения; 

5) принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регу-
лирующие образовательные отношения и основные вопросы органи-
зации и осуществления образовательной деятельности Учреждения; 

6) выбор своих представителей в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 
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7) разработка и принятие дополнительных общеобразовательных про-
грамм и программы развития Учреждения; 

8) текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся, установление ее периодичности и порядка проведения; 

9) принятие решения по итогам проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, переводе обучающихся на следующий год 
обучения, выдаче документов по специальностям дополнительного 
образования, о награждении обучающихся за успехи в обучении; 

10) организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

11) принятие планов учебно-воспитательной работы Учреждения, за-
слушивание ежегодных отчётов Учреждения об итогах реализации 
этих планов; 

12) рассмотрение вопросов о выборе мер дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающихся; 

13) выступление от имени Учреждения. 
5.12. Наряду с коллегиальными органами управления, в Учреждении 

могут формироваться:  
1) советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  
2) совет обучающихся старшего возраста;  
5.13. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся (далее - совет родителей) является общественным органом 
управления Учреждения. Деятельность совета родителей регламентируется 
настоящим Уставом. 

5.13.1. Порядок формирования: совет родителей создается по инициати-
ве родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Учреждения, персональный состав совета родителей формируется по пред-
ставлению руководителей объединений, из родителей (законных представи-
телей) обучающихся, избранных на родительских собраниях объединений 
Учреждения. Количественный и персональный состав совета родителей ут-
верждается приказом директора Учреждения. 

5.13.2. Срок полномочий: совет родителей действует один учебный год.  
5.13.3. Структура и порядок работы: совет родителей избирает председа-

теля, который выполняет функции по организации работы заседания, и ведет 
заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений со-
вета родителей. Совет родителей собирается по мере надобности, по инициа-
тиве директора Учреждения, но не реже двух раз в учебный год. Заседание 
совета родителей правомочно, если на нём присутствует не менее двух тре-
тей списочного состава совета родителей. 

5.13.4.  Порядок принятия решений: решения совета родителей прини-
маются открытым голосованием простым большинством голосов, присутст-
вующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. Решение совета родителей по отдельным вопросам может при-
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ниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседа-
нии. Решения совета родителей оформляются протоколом заседания и под-
писываются председателем и секретарем совета родителей Учреждения. Ре-
шения совета родителей не должны противоречить действующему законода-
тельству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.13.5. Полномочия выступления от имени Учреждения: совет родителей 
вправе действовать от имени Учреждения по вопросам материально-
технического развития Учреждения и по вопросам, затрагивающих права и 
законные интересы коллектива обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.13.6. Компетенции совета родителей: 
1) сообщение мнения, проведение консультаций, при принятии локаль-

ных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся и педагогических работников; 

2) принятие локальных нормативных актов, закрепляющих права обу-
чающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся Учреждения; 

3) привлечение средств пожертвований на уставную деятельность Уч-
реждения;  

4) контроль за целевым использованием привлеченных пожертвований; 
5) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законода-
тельством Российской Федерации; 

6) внесение предложений иным органам управления Учреждением по 
актуальным для коллектива обучающихся вопросам; 

7) участие в разработке и обсуждении программы развития Учрежде-
ния; 

8) рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах са-
мообследования; 

9) рассмотрение вопросов о выборе мер дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающихся Учреждения; 

10) выбор своих представителей в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений Учреждения; 

11) выступление от имени Учреждения. 
5.14. Совет обучающихся Учреждения (далее – совет обучающихся) 

является общественным органом управления Учреждения. Деятельность со-
вета обучающихся регламентируется настоящим Уставом. 

5.14.1. Порядок формирования: совет обучающихся создается по ини-
циативе обучающихся старшего возраста, количественный и персональный 
состав совета обучающихся определяются приказом директора Учреждения, 
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по представлению руководителей объединений из числа наиболее активных 
детей, избранных на собраниях объединений Учреждения. 

5.14.2. Срок полномочий: совет обучающихся действует один учебный 
год. 

5.14.3.   Структура и порядок его работы: совет обучающихся избирает 
председателя, который планирует и организует его деятельность, выполняет 
функции по организации работы заседания, и ведет заседания. Совет обу-
чающихся собирается по мере надобности по инициативе директора Учреж-
дения и (или) председателя совета обучающихся. Заседание совета обучаю-
щихся правомочно, если на нём присутствует не менее двух третей списоч-
ного состава совета обучающихся. 

5.14.4.  Порядок принятия решений: решения совета обучающихся при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присут-
ствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя. Решение совета обучающихся по отдельным вопросам мо-
жет приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на 
заседании. Решения совета обучающихся оформляются протоколом заседа-
ния и подписываются председателем и секретарем совета обучающихся. Ре-
шения совета обучающихся не должны противоречить действующему зако-
нодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.14.5. Компетенции совета обучающихся: 
1) рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нор-
мативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные ин-
тересы обучающихся; 

2) рассмотрение вопросов о выборе мер дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающихся; 

3) выбор своих представителей в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

4) планирование и организация внеучебной деятельности обучающих-
ся, различных мероприятий с участием обучающихся; 

5) участие в планировании работы Учреждения; 
6) создание инициативных групп обучающихся при проведении раз-

личных мероприятий; 
7) внесение предложений иным органам управления Учреждением по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам. 
5.15. В Учреждении действует представительный орган работников 

Учреждения (далее - профком). Профком является выборным исполнитель-
ным органом первичной организации профсоюза работников Учреждения.  

5.15.1. Порядок формирования: профком создается по инициативе ра-
ботников Учреждения, количественный персональный состав профкома ус-
танавливается общим собранием работников Учреждения. Работу профкома 
организует его председатель, избираемый общим собранием работников Уч-
реждения, его конкретные обязанности и полномочия определяются Положе-



22 
 

нием. В своей деятельности профком подотчетен общему собранию работни-
ков Учреждения. Деятельность профкома регламентируется Положением. 

5.15.2. Срок полномочий: профком избирается на 3 года. 
5.15.3.  Структура и порядок его работы: председатель профкома плани-

рует и организует деятельность профкома в течение срока его полномочий, 
выполняет функции по организации работы заседаний, и ведет заседания, 
выполняет функции секретаря, фиксируя решения совета. Профком собира-
ется по мере надобности по инициативе директора Учреждения и (или) пред-
седателя профкома.  Заседание профкома правомочно, если на нем присутст-
вует более двух третей его состава. Заседания профкома проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

5.15.4. Порядок принятия решений: решения профкома принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих 
на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя. Решение совета обучающихся по отдельным вопросам может прини-
маться большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

5.15.5.  Полномочия выступления от имени Учреждения: профком впра-
ве действовать от имени Учреждения по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнения условий коллективных договоров, соглашений 
работников Учреждения.  

5.15.6.  Компетенции профкома: 
1) согласование от лица общего собрания работников Учреждения ло-

кальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 
законные интересы участников образовательных отношений и ра-
ботников Учреждения; 

2) заключение от имени трудового коллектива коллективного договора 
с работодателем, осуществление контроля за его исполнением, за-
слушивание отчета руководителя Учреждения о выполнении обяза-
тельств, определенных в коллективном договоре; 

3) созыв профсоюзных собраний, организация исполнения их решений 
и решений вышестоящих профсоюзных органов, критических заме-
чаний и предложений членов профсоюза, организация текущей дея-
тельности первичной профсоюзной организации;  

4) внесение в органы государственной власти и управления отрасли, 
местного самоуправления предложений, касающихся улучшения 
деятельности Учреждения, условий труда, материально-бытового и 
культурного обслуживания членов профсоюза, участие в подготовке 
и реализации социальных программ коллектива;  

5) участие в решении вопросов труда и заработной платы работников 
Учреждения, контроль правильности начисления зарплаты и других 
выплат;  

6) контроль выполнения работодателем законодательства о труде, пра-
вил и норм производственной санитарии и техники безопасности;  
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7) рассмотрение представлений работодателя на расторжение по его 
инициативе трудового договора работником;  

8) выдвижение своих кандидатур в состав комиссии по трудовым спо-
рам, избираемых общим собранием работников Учреждения;  

9) совместная с работодателем или уполномоченным им органом раз-
работка и осуществление мер по укреплению здоровья и предупреж-
дению заболеваемости, контроль систематичности медицинских ос-
мотров; 

10) выступление от имени Учреждения.  
5.16. Порядок выступления органов управления от имени Учреждения. 
5.16.1. Общее собрание работников, педагогический совет, профком и 

совет родителей, вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществ-
лять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных на-
стоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства Учреждения. 

5.16.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 
виновные представители указанных органов управления Учреждением несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.16.3. Органы управления Учреждением вправе выступать от имени 
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо ино-
му представителю указанных органов директором Учреждения в объёме 
прав, предусмотренных доверенностью. 

5.16.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) органы 
управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими обя-
зательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами вла-
сти, организациями. 

5.17. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения: 
5.17.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержа-

щие нормы, регулирующие трудовые и образовательные отношения, в пре-
делах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

5.17.2.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основ-
ным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим заня-
тий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля ус-
певаемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образо-
вательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.17.3. Учреждение принимает следующие виды локальных норматив-
ных актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструк-
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ции, регламенты и т.п. 
5.17.4. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не яв-

ляется исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

5.17.5. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает директор Учреждения. 

5.17.6. Проект локального нормативного акта до его утверждения дирек-
тором Учреждения: 

1) в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоя-
щим Уставом случаях, направляется в представительный орган – 
общее собрание работников Учреждения для учета его мнения; 

2) направляется в совет родителей и совет обучающихся в целях учета 
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждения 
и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затра-
гивающих их права и законные интересы; 

3) направляется в педагогический совет Учреждения при принятии ло-
кальных нормативных актов в соответствии с его компетенцией, 
предусмотренной настоящим Уставом. 

5.17.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 
Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

5.17.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положени-
ем, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением. 

5.17.9. После утверждения, локальный нормативный акт подлежит раз-
мещению на официальном сайте Учреждения. 

5.18. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работ-
ников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся с настоящим Уставом, иными локальными норматив-
ными актами Учреждения.  

 
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

 
6.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Учреди-
теля или по решению суда в установленном законодательством порядке. 

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя 
или суда. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательст-
вом не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
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учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущест-
ва, на цели развития образования городского округа город Нефтекамск. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имею-
щие научно-историческое значение, документы по личному составу (прика-
зы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные 
фонды по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение доку-
ментов осуществляются силами Учреждения и за счет его средств в соответ-
ствии с требованиями архивных органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекра-
тившим свое существование после внесения об этом записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц. 

 
7. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 
Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 

осуществляется в установленном законодательством порядке.  
 
 
Настоящий Устав составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 


