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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1.Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Вейделевский районный Дом детского творчества», утверждённого  

приказом  управления  образования  администрации  Вейделевского  района 

от 09 декабря  2011 года № 493. 

   Настоящий Устав разработан в целях приведения  его  в соответствие с  

законодательством Российской  Федерации и в связи с совершенствованием 

правового положения Учреждения. 

   1.2.Учредителем муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Вейделевский районный Дом детского 

творчества» является администрация Вейделевского района, в лице 

управления образования администрации Вейделевского района (далее 

Учредитель). 

Полное наименование: Муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Вейделевский районный Дом детского 

творчества». 

Сокращенное наименование:  МОУ «ДДТ» 

Статус учреждения:  муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей. 

Тип: казенное учреждение. 

Вид:  Дом детского творчества. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение.  

   1.3. Учреждение  является  некоммерческой  организацией, созданной  без  

ограничения  срока  деятельности. Основной деятельностью  в  соответствии  

с  целями, ради  которых такая  организация  создана, является 

образовательная деятельность.   

   1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

Конституцией  Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об 

образовании", федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Белгородской области, муниципальными  нормативными 

правовыми актами Вейделевского района, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и  

настоящим Уставом. 

  1.5. Предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация  

дополнительных  образовательных  программ. 

          Основными целями  деятельности  Учреждения  при  реализации  

дополнительных  образовательных  программ  являются:  

         - создание условий  для  становления  образованной, всесторонне  

развитой  интеллигентной  личности, способной  к  успешной  адаптации  в  

современном  обществе; 
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         - воспитание у обучающихся  активной  гражданской  позиции, 

трудолюбия, уважения к правам  и  свободам  человека, любви  к  

окружающей  природе, Родине, семье, ценностного  отношения к здоровому  

образу жизни. 

      Основной  задачей  Учреждения  является  создание  условий  для : 

         - становления  личности, способной  к  творческой  и  

исследовательской  деятельности ; 

         - построение дополнительного  образования  на  основе  принципов  

здоровьесбережения, формирования  представлений  о  социальном, 

психофизическом  и  физическом  здоровье, как  об  элементе 

интеллектуально – нравственной  культуры  обучающихся; 

         - развитие потребностей  обучающихся в саморазвитии  и  

самообразовании, формирования  готовности к продолжению  образования, 

выбору  и  освоению  профессии. 

  1.6. Учреждение является юридическим лицом, может иметь 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства управления 

финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района, 

печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.        

     Учреждение пользуется своим имуществом, проходит лицензирование, в 

порядке, установленном законом Российской Федерации «Об образовании», 

вправе от своего имени заключать договора,  быть истцом и ответчиком в 

суде, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности. 

   1.7. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются 

договором  между ними, заключаемыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

   1.8. Право юридического лица Учреждения в части ведения уставной 

финансово – хозяйственной деятельности, направленной на организацию 

образовательного процесса, возникает с момента его регистрации. 

   1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, Учреждение 

приобретает с момента выдачи лицензии (разрешения). 

  1.10. Все работники учреждения проходят обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности ) медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя, в случаях предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. Каждый работник Учреждения должен иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца. Оплата предварительных, 

периодических, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) по направлению работодателя производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

1.11. По инициативе детей  в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 

своими уставами и положениями. 
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     Администрация учреждения оказывает содействие в работе таким 

объединениям и организациям. 

 1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно - 

политических, религиозных движений и организаций. Учреждение имеет 

право вступать в педагогические, научные и иные Российские и 

Международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, 

конференций. 

1.13. Место нахождения учреждения: 309720  Россия, 

                   Белгородская область, 

                   Вейделевский район, 

                   п. Вейделевка, 

                   ул. Центральная, 43 - а 

 1.14. Юридический адрес:                309720  Россия, 

                   Белгородская область, 

                   Вейделевский район. 

                   п. Вейделевка, 

                   ул. Центральная, 43 - а. 

 Электронный адрес учреждения:   www. ddt_veid@mail.ru 

 Телефон учреждения:                             8(47237) 5-55-68 

   
 2. ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  

 2.1 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Вейделевский районный Дом детского творчества» 

(далее Учреждение) досуговой направленности создано в целях обеспечения 

необходимых условий для организации дополнительного образования на 

основе здоровьесбережения, личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей и подростков в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет. Его деятельность направлена на реализацию 

следующих задач:  

 -  обеспечение духовно – нравственного, гражданско – патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 - удовлетворение потребности обучающихся в художественно – 

эстетическом и интеллектуальном развитии; 

 -   участие в реализации Федеральной, областной и районной политики в 

области воспитания и дополнительного образования по следующим 

направлениям: художественно – эстетическому, туристско – краеведческому, 

научно – техническому, физкультурно – спортивному, социально – 

педагогическому,  военно – патриотическому и спортивно- техническому. 

- разработка дополнительных образовательных программ; 

- подготовка и адаптация  обучающихся  к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры у обучающихся; 

- организация содержательного досуга детей и подростков; 

- привлечение максимально возможного количества детей и  подростков в 
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  объединения и коллективы Учреждения; 

- профилактика правонарушений; 

- работа с одаренными  детьми  (организация проектно- исследовательской 

  деятельности, участие в мероприятиях   различного  уровня и различного 

  направления); 

- координация деятельности   старших вожатых и детских  общественных 

  организаций. 

2.2. К  компетенции  Учреждения  относятся:  

 - материально – техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  

процесса, оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными  и  

местными  нормами  и  требованиями, осуществляемыми в  пределах  

собственных  финансовых  средств; 

 - привлечение для  осуществления  деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

Публичного отчета о результатах деятельности Учреждения; 

 - подбор, прием на работу и расстановка  кадров, ответственность за  

уровень их квалификации; 

 - использование и совершенствование методик образовательного процесса; 

 -  разработка и утверждение образовательных и рабочих  программ и 

учебных планов;  

 - установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

 - установление заработанной платы работникам Учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка  и  размера  их 

премирования; 

 - разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его 

на утверждение; 

 - разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 

 - самостоятельное формирование контингента обучающихся; 

 - самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 

с Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность; 

 - осуществление  контроля  образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом Учреждения и требованиями Закона Российской Федерации «Об 

образовании»; 

 - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

 - самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план и  

расписание занятий, согласованные  в установленном порядке; 

-  выбор форм, средств и методов организации образовательного процесса и 

воспитания, соответственно возрасту, интересам и потребностям детей; 

- самостоятельно определять   формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; 
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-  при наличии лицензии оказывать дополнительные  платные услуги, 

выходящие за рамки финансируемых из бюджета  по договорам с 

учреждениями,  организациями, физическими лицами; 

-  привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе  средства 

за счет предоставления платных  услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц; 

-  вести предпринимательскую и иную деятельность,  приносящую доход 

Учреждению, разрешенную законодательством  Российской Федерации 

в  сфере образования.  

 - осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения, с учетом 

запросов детей и подростков, потребностей семьи,  особенностей социально- 

экономического  развития региона,   возможностей  Учреждения; 

2.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 - невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 - реализацию не в полном объеме  дополнительных образовательных 

программ в соответствии с учебным планом; 

 - жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

 - нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

 - иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 2.4. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья (физического и психологического) обучающихся. 

 2.5. Учреждение оказывает методическую и практическую помощь  

педагогическим коллективам образовательных учреждений района, по 

вопросам организации  работы детских общественных организаций и  

досуговой деятельности. 

 2.6. Учреждение ведет методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного и воспитательного процесса, 

образовательных программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников, обобщение и распространение 

педагогического опыта.  

 2.7. Учреждение размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и 

обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации «Об 

образовании», следующую информацию:  

а) сведения:  

- о дате создания Учреждения (государственной регистрации Учреждения);   

- структуре Учреждения, в том числе:  

- наименование Учреждения, его местонахождение, график работы, 

справочный телефон, адрес электронной почты;  

- наименование структурных подразделений,  фамилию, имя и отчество, 

должность их руководителя, место нахождения, график работы, справочный 

телефон, адреса сайтов в системе Интернет;  
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- о реализации дополнительных образовательных программ с указанием 

численности обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации;  

- персональном составе педагогов дополнительного образования, работников 

(фамилия, имя и отчество) занимаемой должности, уровне образования, 

квалификации;  

- материально – техническое обеспечении и оснащении образовательного 

процесса с указанием перечня зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий, используемых для осуществления образовательного процесса, 

их адреса и назначения;  

- электронных образовательных ресурсах;  

- поступление  и расходование финансовых средств по смете Учреждения по 

итогам финансового года; 

 - копии:  

 - лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 - свидетельства о государственной аккредитации Учреждения; 

 - утвержденного в установленном порядке муниципального задания. 

 2.8.  При размещении информации на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

 2.9. Информация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

размещается на русском языке.   

   
3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

   3.1 . Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об  

учреждении дополнительного образования детей, настоящим Уставом, 

выданной Учреждению лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности, реализуемыми Учреждением дополнительными 

образовательными программами по направлениям деятельности и 

программой деятельности Учреждения. 

 3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

дополнительными образовательными программами в соответствии с 

направлениями деятельности. 

   Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий,  разрабатываемыми Учреждением 

самостоятельно. Занятия в Учреждении проводятся согласно расписанию 

занятий объединений Учреждения, которое составляется до 15 сентября 

текущего года и утверждается директором. 

 3.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

 3.4. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября, если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день месяца.           
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     Продолжительность учебного года определяется 36 неделями учебных 

занятий. 

  3.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебные занятия  в Учреждении организуются и проводятся, как 

правило, с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года. В каникулярное 

время образовательный  процесс может  продолжаться  в  форме внеклассных 

мероприятий: праздников, утренников, экскурсий, походов, конкурсов, 

экспедиций и т. д.  

  3.6.  Основная деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам  (клуб, 

студия, ансамбль, группа, секция, театр и т.д.) 

    Объединения комплектуются из обучающихся в возрасте  

преимущественно от 6 до 18 лет, которые могут работать как на базе 

образовательных учреждений района, так и на базе  учреждений культуры и 

спорта. Каждый воспитанник может заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года.       

   3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одного 

направления или комплексным, интегрированным программам. 

   3.8. Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников  с учетом наиболее благоприятного режима труда 

работников учреждения, обучения и отдыха детей, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся  и установленных санитарно – гигиенических норм.    

         Расписание может корректироваться, изменяться и дополняться. В 

период каникул объединения продолжают работу по программам или 

используют это время для проведения массовых мероприятий.   

 3.9. Численный состав  объединений и продолжительность занятий в них 

зависит от  направленности дополнительных образовательных программ,  

исходя  из психофизиологической целесообразности и условий работы. 

Количество обучающихся в объединении определяется характером 

деятельности объединения, годом обучения и зависит от сложности 

программы. Занятия могут проводиться со всем составом объединения, по 

группам, подгруппам и индивидуально, что должно быть отражено в 

образовательной программе, плане работы педагога дополнительного 

образования и в расписании. Наполняемость групп зависит от количества 

рабочих мест и условий, отвечающих требованиям техники безопасности и 

нормам   СанПиНа. Допустима нагрузка обучающихся: 6 – 8 лет- 30 - 35 

минут;  9- 18 лет - 45 минут. 

     Продолжительность занятий обучающихся в Учреждении в учебные дни 

не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни- 3 часа. 

После 30 – 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 

10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. Занятия в 

объединениях проводятся 2- 3 раза в неделю в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. Количество часов каждого 
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объединения в течение учебного года с учетом особенностей объединения и 

его программы, утверждается приказом директора Учреждения.  

       Тип объединений и состав обучающихся, назначение педагогов 

дополнительного образования, руководителей коллективов – оформляется 

приказом директора ежегодно, перед началом учебного года.  Численный 

состав объединения может уменьшаться или увеличиваться и быть в 

пределах:  

- художественно - эстетического - 10 - 15 человек  (хореография –  15 – 25        

  обучающихся,  хоровой коллектив - 20 - 40  обучающихся); 

- туристского – краеведческого - 10 - 15 обучающихся;  

- физкультурно - спортивного – 10 - 15 обучающихся;  

- научно - технического - 6 - 15 обучающихся;  

- спортивно – технического - 6 - 15 обучающихся; 

- военно – патриотическое - 10 - 15 обучающихся; 

- социально – педагогическое – 10 – 15 обучающихся; 

- культурологическое - 10 – 15 обучающихся. 

   Допускается индивидуальная работа с детьми в пределах образовательных 

программ. 

  3.10. Учреждение взаимодействует с образовательными учреждениями, 

различными организациями и ведомствами, учреждениями культуры, 

общественными и другими организациями, организует на своей и их базе 

работу объединений различного направления, способствует созданию 

научных обществ обучающихся, новых педагогических технологий, 

поддерживает социально – значимые инициативы, всячески способствует 

распространению информации об их деятельности.  

 3.11.  В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися 

их родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. Работа с 

одаренными детьми ведется индивидуально, в рамках образовательной 

программы.  

   3.12. Учреждение организует и проводит районные очные и заочные 

массовые мероприятия для обучающихся, педагогов и старших вожатых : 

слеты, праздники, конкурсы, конференции, олимпиады, семинары, выставки 

и другие мероприятия по поддержке и развитию  творчества детей и 

подростков, обобщению и распространению новых технологий, передового 

педагогического опыта работы, с привлечением средств массовой 

информации и др. Для обеспечения этих целей, повышения квалификации 

педагогических кадров, в Учреждении действует методическая служба, 

которая:  

 - организует и проводит совещания, семинары для педагогических 

работников; 

 - разрабатывает методические рекомендации;  

 - выявляет, обобщает и распространяет эффективные    формы и методы 

педагогической работы, опыт использования передовых  технологий 

обучения.  
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 3.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, работников Учреждения и 

закрепляется в Правилах  внутреннего распорядка, утверждаемых 

директором Учреждения. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся  не допускается.  

3.14. Запрещается курение табака, распитие спиртных напитков на 

территории и в помещениях Учреждения, предназначенных для услуг в 

системе дополнительного  образования, а также при оказании данных услуг 

на мероприятиях, проходящих вне территории Учреждения.  

 3.15. Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по результатам 

анкетирования, слетов,    выставок,   конкурсов,   конференций,  олимпиад,    

смотров и др. 

 3.16. Типы и виды реализуемых Учреждением образовательных программ: 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, спортивно-

технической, научно-технической, военно – патриотической, культуро 

логической, социально – педагогической и физкультурно-спортивной 

направленности. Педагоги вправе реализовывать дополнительные 

образовательные программы других направлений, предусмотренные 

нормативными  правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации  и в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Учреждению. 

 3.17. Дополнительные образовательные программы по направленностям 

реализуются в Учреждении на уровнях: 

                           - дошкольного образования; 

                           - начального общего образования; 

                           - основного общего образования; 

                           - среднего (полного) общего образования. 

      Нормативные сроки освоения реализуемых Учреждением 

дополнительных образовательных программ по направленностям на 

указанных выше уровнях отражаются в приложении к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению. 

3.18.  Учреждение проводит системную деятельность по вопросам 

здоровьесбережения, взаимодействует в данных вопросах с  другими 

образовательными учреждениями, правоохранительными органами, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями. 

  Учреждение обеспечивает рациональную организацию образовательного 

процесса (реализация образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, соблюдение 

объема  учебной  нагрузки, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности; использование форм, методов обучения и 

воспитания, педагогических технологий, адекватным возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; обеспечение благоприятных 

психологических условий образовательной среды; соблюдение 
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здоровьесберегающего режима обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями санитарных правил и др.) 

 Учреждение обеспечивает: 

- соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а 

также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

- оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и инвентарем 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения  

дополнительных образовательных программ.  

     Учреждение обеспечивает системность просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни, для чего разрабатывает и  реализует 

соответствующий план работы. 

    Учреждение проводит работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися (создание безопасной 

поддерживающей образовательной среды). 
 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, их родители (законные представители) и педагогические 

работники    Учреждения.  

4.2. Правила приема обучающихся в Учреждение определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

    Прием обучающихся в объединения производится по заявлениям 

родителей (законных представителей).  

    При приеме в спортивные, спортивно – технические, туристские, 

хореографические объединения по интересам необходимо медицинское 

заключение о  состоянии здоровья ребенка.  

     4.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей).  

          Дополнительный набор в объединения проводится в течение учебного 

года по заявлению родителей (законных представителей) и при наличии 

свободных  мест в соответствующем объединении. При наличии в 

Учреждении свободных мест зачисление может производиться в 

объединения  по итогам собеседования, сдачи теста, зачета или по 

результатам, достигнутым обучающимся ранее. 

 4.4. По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные 

неоднократно (два или более) грубые нарушения дисциплины и Устава 

Учреждения, допускается исключение обучающегося из Учреждения. 
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Грубым нарушением дисциплины и Устава признается нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

 - причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения;  

 - причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников или посетителей Учреждения; 

 - дезорганизация работы Учреждения как образовательного Учреждения. 

 4.5. К педагогической деятельности  в Учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющее высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю Учреждения и отвечающее требованиям 

квалификационных характеристик. Педагогические работники принимаются 

на работу в соответствии со статьями 331,65 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в   соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

 - имеющие или имевшие непогашенную или неснятую судимость,  

подвергающиеся 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 незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

 - 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.  

 При приеме на работу   обязательны следующие документы: 

 - заявление о приеме на работу; 

 - паспорт (с указанием места жительства); 

 - трудовая книжка, за исключением случаев, когда работник принимается  

впервые или  на    условиях совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документ об образовании (диплом); 

 - медицинские документы в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 - в отдельных случаях с учетом специфики работы иные документы.  

Со всеми вновь принятыми сотрудниками заключается Трудовой договор. 
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 4.6. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит работника 

со следующими документами: 

 - Коллективным договором; 

 - Уставом Учреждения; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 - Должностными обязанностями; 

 - Приказами  об охране труда и соблюдении правил техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

 - другой документацией, регламентирующей деятельность Учреждения. 

 4.7. Трудовые отношения с  работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения Трудового договора по инициативе работодателя, 

предусмотренного статьями Трудового Кодекса Российской Федерации, 

могут быть прерваны в случаях: 

 - повторного (в течение года) грубое нарушение Устава Учреждения; 

 -  применение,  в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем 

без согласия профсоюза.  

4.8. Права и обязанности участников образовательного процесса:      

обучающиеся  Учреждения имеют право на: 

 - получение бесплатного дополнительного образования; 

 - выбор профиля объединения в соответствии со своими склонностями и 

способностями; 

 - обучение в нескольких объединениях, менять их в течение года; 

  - уважение  человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 - участие в управлении Учреждением; 

 - условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта; 

 - участие в мероприятиях различного уровня; 

 - защиту от применения методов физического и психического насилия. 

  Обучающиеся  обязаны: 

 - соблюдать Устав Учреждения;  

 - систематически посещать учебные занятия, не допуская пропусков без 

уважительных причин; 

 - овладевать знаниями и умениями, добросовестно выполнять задания, 

предусмотренные образовательной программой; 

 - бережно относится к имуществу Учреждения; 

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 

   - поддерживать порядок и дисциплину, выполнять требования педагога и 

работников Учреждения, соблюдать правила внутреннего распорядка; 

   - соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

 Обучающимся запрещается: 
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   - приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки и  

   наркотические вещества; 

   - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам    и пожарам; 

   -  применять физическую силу для выяснения отношений;  

   -  производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия  

   для окружающих.  

   - другие обязанности обучающихся определяются приказами директора    

  Учреждения и, прежде всего, приказом «По технике безопасности» и    

  локальными актами Учреждения.  

4.9. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в следующем 

порядке и по следующим основаниям: 

 - по окончании обучения в объединениях;  

 - на основании медицинского заключения, исключающего возможность 

получения дополнительного образования в Учреждении; 

 - по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в 

порядке перевода в другие Учреждения; 

 - по добровольному желанию обучающихся или родителей (законных 

представителей) прекратить обучение в Учреждении, в том числе в связи с 

переездом семьи на новое место жительства;  

 - при достижении обучающимися совершеннолетия. 

     Отчисления обучающихся из Учреждения оформляются приказом 

директора по Учреждению                 

 Родители (законные представители)  имеют право: 

   -  защищать законные права и интересы детей; 

   -  посещать занятия с согласия педагога; 

   -  выбирать формы и программы обучения детей в Учреждении;  

   - участвовать в управлении Учреждением в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

   - знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право   

образовательной деятельности, образовательными программами  и   

другими  документами, регламентирующими организацию  образовательного  

процесса Учреждения; 

   - на тактичное и доброжелательное отношение педагога и работников 

Учреждения. 

 Родители, законные представители   обязаны: 

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

   - нести ответственность за воспитание своих детей; 

   - поддерживать связь с педагогическими работниками  Учреждения; 

   -  создавать обучающимся условия для занятий творчеством; 

   -  регулярно контролировать посещение занятий; 

   -  уважать права, честь и достоинство работников Учреждения, 

поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважительное отношение  у 

обучающихся;  



 15 

    - возмещать материальный или иной ущерб,  нанесенный обучающимися 

или самим родителем в случае  нарушения дисциплины, порчи имущества 

или иного действия, повлекшего за собой указанный ущерб. 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

   - самостоятельно выбирать и использовать методы и методики обучения и 

воспитания, оценки знаний и умений обучающихся, учебные пособия 

материалы; 

  - защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

  - участвовать в управлении Учреждения в форме, определяемой Уставом;  

  - проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получать ее в случае успешного 

прохождения;  

-  на прохождение не реже, чем один раз в пять лет профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации в соответствии с  

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников,  

установленными федеральным органом представительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования; 

-  не реже, чем один раз в пять лет проходить аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

  - нормированный рабочий день в соответствии с действующим 

законодательством, социальные гарантии и льготы, предоставленные 

педагогическим работникам законодательством Российской Федерации и 

дополнительные льготы, предоставленные  в регионе; 

  - на отпуск длительностью один год, не чаще, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

  - на продолжительность рабочей недели в соответствии с действующим 

законодательством.  

 Педагогические работники  Учреждения обязаны:  

  - выполнять действующее законодательство Российской Федерации, Устав 

Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и 

распоряжения администрации Учреждения; 

  - соответствовать требованиям квалификационных характеристик;  

  - выполнять условия Трудового договора, свои должностные обязанности, 

соблюдать Конвенцию ООН  о правах ребенка;  

  - обеспечивать полное и качественное выполнение образовательных 

программ, утвержденного плана работы Учреждения, других нормативных 

документов, норм и правил; 

  - творчески трудиться в интересах развития личности обучающегося 

Учреждения;   

  - поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

  -  систематически повышать свою квалификацию; 
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  - своевременно и правильно вести необходимую документацию; 

  - участвовать в работе трудового коллектива Учреждения;  

  - обеспечивать выполнение обучающимися правил и норм безопасности, 

быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса. 

    
 

 5.  УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

        

      Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, Типовым положением об Учреждении дополнительного 

образования и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно – общественный характер управления 

Учреждением.  

5.1.Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими 

государственно – общественный характер управления, являются: - общее 

собрание работников  Учреждения,  Управляющий совет Учреждения,  

Педагогический совет Учреждения и общее собрание родителей.   

        Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения.  

5.2.  Устав Учреждения и изменения к нему принимаются общим собранием 

работников Учреждения и утверждается Учредителем в установленном 

порядке.     Отношения между Учреждением и Учредителем определяются 

договором между ними, заключаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.3. К компетенции Учредителя относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в 

него; 

 - назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения; 

 - определение порядка финансирования Учреждения, в том числе 

формировании и утверждении муниципального задания, выделение субсидий 

на его выполнение; 

 - закрепление за Учреждением объектов права собственности (зданий, 

сооружений, имущества, оборудования, а также другого необходимого 

имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения) 

в целях обеспечения образовательной деятельности; 

 - контроль за сохранностью и имуществом Учреждения, в том числе 

согласование распоряжений недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом Учреждения;  

- контроль (анализ) ежегодного отчета Учреждения о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследование); 

 - принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения; 
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 - иные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее Учредителем. 

 5.6. Директор Учреждения имеет право: 

 - представлять Учреждение без доверенности в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, организациях различных форм 

собственности; 

 - заключать договоры от имени Учреждения, в том числе трудовые; 

 - распоряжаться имуществом и средствами Учреждения в порядке и в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации;  

 - утверждать штатное расписание, графики работы и расписания учебных 

занятий; 

 - утверждать должностные инструкции работников; 

 - принимать на работу, увольнять и переводить сотрудников с одной 

должности на другую в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 - распределять совместно с профсоюзным комитетом учебную нагрузку 

педагогов дополнительного образования; 

 - совместно с заместителем директора контролировать деятельность 

педагогов путем посещения учебных занятий и воспитательных мероприятий 

( осуществлять внутриучрежденческий контроль); 

 - осуществлять подготовку и представление публичного отчета о 

деятельности Учреждения; 

 - объявлять дисциплинарные взыскания работникам Учреждения. 

   В  пределах своей компетенции директор  издает приказы, распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса 

 5.7. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, здоровье 

и благополучие вверенных ему обучающихся во время образовательного 

процесса, а также во время проведения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. Директору Учреждения совмещение должности с другими 

руководящими должностями ( кроме научного и научно – методического 

руководства) внутри или вне образовательного Учреждения не разрешается. 

 5.8. Директору  Учреждения и  заместителю директора устанавливается 

режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым они при 

необходимости привлекаются к выполнению своих должностных 

обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени и, исходя из этого, они имеют право  на дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью -  12 календарных дней.                      

  5.9. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

района «Вейделевский район» Белгородской области, закрепляется в 

установленном порядке за Учреждением на праве оперативного управления. 

  5.10. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с его назначением, настоящим Уставом. 

  5.11. Учреждение не вправе отчуждать, либо иным способом распоряжаться 
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имуществом без согласия собственника имущества. 

  5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами в размере ассигнований, выделенных 

на финансирование на соответствующий бюджетный год.  

  5.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств местного бюджета муниципального района «Вейделевский 

район» на основании бюджетной сметы. 

  5.14. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, 

только если такое право предоставлено ему в соответствии с 

учредительными документами.   

5.15. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

  5.16. Заключение и оплата учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств 

муниципального района «Вейделевский район» в пределах доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

 5.17. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются.  

5.18. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям  дополнительные платные  услуги. 

         Дополнительные платные услуги: организация и проведение 

утренников, концертов праздников, конкурсов и др. досуговых мероприятий   

- это  услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы 

Учреждения, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

 

6. ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

6.1. Источником формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения являются:  

- имущество, закрепленное за Учреждением в установленном порядке;  

- бюджетные средства; 

 - добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц;  

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в 

соответствии с Уставом Учреждения  и  основными  направлениями 

деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания.  
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    Порядок формирования муниципального задания, порядок 

финансирования и  обеспечение выполнения  муниципального задания 

определяются Учредителем. 

     Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется  в виде субсидий  из бюджета Вейделевского 

района. 

    Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его  выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания.   

     Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

осуществляется  с учетом расходов на содержание недвижимого  имущества 

и особо  ценного  движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на 

уплату налогов, в количестве объектов налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

            В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение  содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется.  

  6.3.  Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определяемых Федеральными  законами, в пределах 

установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных 

его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и 

на  одинаковых условиях.  

6 2. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом Учредитель закрепляет объекты права 

собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского социального, культурного 

и иного назначения). 

         Имущество  закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления.  

         Земельные участки закрепляются за учреждением на праве постоянного  

(бессрочного) пользования.  

6.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 - эффективно и рационально использовать имущество; 

-  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому     

назначению; 

-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
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  Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в состав 

имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество 

(в том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, 

переданного в оперативное управление, и оформляется актом списания.     

   Включение и исключение из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема – 

передачи. 

 6.4. Учреждение без согласия Учредителя  не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним  или приобретенным 

Учреждением за счет  средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.    

       Остальным, находящимся на праве оперативного управления 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

   
 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ   И   ЛИКВИДАЦИЯ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

   7.1.Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя, если 

это не повлечет за собой нарушение обязательств Учреждения или если 

Учредитель принимает их на себя, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.   

 7.2.При реорганизации Учреждения (изменения организационно- правовой 

формы, статуса) его Устава и  лицензии.  

  7.3.При ликвидации Учреждения денежные средства и имущество, за 

вычетом платежей по контролю обязательств, направляются на цели 

развития образования в соответствии с Уставом Учреждения. 

  7.4.При ликвидации Учреждения осуществляемой, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод в другие учреждения обучающихся по согласованию с их 

родителями. 

   7.5. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, отделения, преобразования Учреждения. 

   7.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда, на 

основании порядка, установленного гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

 
  8. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 

    8.1 .   Деятельность учреждения регламентируется следующими видами   

локальных актов: 

- приказами и распоряжениями директора Учреждения; 

- договорами  (в том числе коллективным договором); 

- правилами (в том числе правилами внутреннего распорядка, правилами 

внутреннего трудового распорядка, правилами приема в Учреждение, 

правилами поведения  обучающихся и т. д.); 
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- инструкциями (в том числе должностными инструкциями,  инструкциями 

по охране труда и т. д.); 

-  положениями  (в том числе положениями об органах  самоуправления 

Учреждением.) 

8.2.  Локальные акты Учреждения не могут противоречить Уставу. 

 
 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ. 

 

   9.1. Изменения и  (или) дополнения в настоящий  Устав  разрабатываются и 

принимаются  Общим собранием коллектива Учреждения, утверждаются 

Учредителем в порядке, им установленном, и подлежат обязательной 

государственной регистрации. 

  9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  9.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации.  
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