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Раздел I
Общие положения

1. Муницип€tлъное бюджетное образовательное rIреждение дополни-телъного образования муниципаJIъно.о оЪр*ования город Краснодар кЩентрдетского творчества и искусств кОвацип (далее - Бюдж.тIIое уrреждение),является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целяхобеспечения реЕLлизадии предусмотренных закоFIодательством Российской Фе-
i"'^НХ".ЪЁ:"#;Ж"Ж:ИСТРаЦИИМУНИципЕtльногообразованиягородкрас-

2' БЮДЖеТНОе УЧРеЖДеНИе создано 
"u 

о.т9чии распоряжения главы му_ЕИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ГОрод Краснодар * r r .07.2006 ttчilz-l-р<<о созданиимуниципалъного образователъного r{реждениrt дополнителъного образованиядетеЙ детскоЙ школы искусств <ОвациО. 
'

З. Наименование Бюджетного учреждения:полное - муницип'JIьное бюджетное образовательное учреждение допол-нителънОго образОваниЯ мунициП€Lльного обрЬования город Краснодар <Щентрдетского творчестtsа и искусств <<овация); 
l

сокращённое - МБОУ ДО IЦТиИ <Овация).4' Организационно-ПравоваЯ 
форма и тиП БюджетНого учреЖдения - му-ницигI€LJIЬное бюджетное образовательное учреждение.5, По типу образоватъльной ор.u"rruции Ьюджетное учреждение явля-ется организацией дБrrоппrrельного образования.
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дителем и собственником имущества которой является муниципttпьное образо-
вание город Краснодар.

7. Функции и полномочия rIредителя в отношении Бюджетного учреж-
дения осуществляются администрацией муниципаJIьного образования город
Краснодар.

8. Функции и полномочиrI собственника имущества Бюджетного учреж-
дения осуществляются администрацией муниципaльного образования город
Краснодар.

9. Бюджетное }чреждение является юридическим лицом, находящимся в
ведении департамента образования администрации муниципаJIьного образова-
ния город Краснодар.

10. Местонаrождение Бюджетного уIреждениrt:
Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Карасун-

ский внутригородской оцруг, хутор Ленина, ул. им. Мичурина,56;
почтовый адрес: 350037, Российская Федерация, Краснодарский край, го-

род Краснодар, Карасунский внутригородской округ, хутор Ленина, ул. им. Ми-
чурина,5б.

11. Бюджетное у{реждение отвечает по своим обязателъствам всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управлениrI имуществом, в том числе при-
обретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
искJIючением особо ценного движимого имущества, закреплённого за Бюджет-
ным )п{реждением собственником этого имущества или приобретённого Бюд-
жетным уIреждением за счёт средств, выделенных собственником эго имуще-
ства, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям
оно поступило в оперативное управление Бюджетного )чреждения и за счёт ка-
ких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждениrI, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несёт собствен-
ник имущества Бюджетного )п{реждения.

12. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать граждан-
ские права, соответствующие предмету и цеJUIм его деятельности, предусмотрен-
ные настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

1З. Ежегодно Бюджетное учреждение обязано опубликовывать отчёты о
своей деятельности и об использовании закреплённого за ним имущества.

|4. Бюджетное учреждение вправе иметь Iцтампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и дру-
гие средства индивиду€tлизации.

15. Бюджетное rryеждение считается созданным со дня внесения в уста-
новленном порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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Раздел II
Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

16. БюДжетное }чреждение руководствуется в своей деятельности феде-
РальНыми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе_
ДеРации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского
крж, муЕицип€Lпьными правовыми актами и настоящим Уставом.

17. Бюджетное учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответ-
СТВии с Предметом и целями деятельности, определёнными в соответствии с фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом.

1 8. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является образова-
ТеЛЬНая Деятельностъ по дополнительным общеобрrвовательным проrраммам.

19. ЩОпОлнительные общеобразовательные проIраммы разрабатываются
И УТВеРЖДаЮТСя Бюджетным учреждением в соответствии с деЙствующим зако-
нодательством.

2а. ОСНовной целью деятельности Бюджетного учреждения является осу-
ЩеСТВЛеНие образовательноЙ деятельности по дополнительным общеобразова-
ТеЛЬНЫМ программам, а также удовлетворение иных образовательньtх потребно-
СТеЙ И ИнТересов обl"rающихся, не rrротиворечащих законодателъству Россий-
ской Федерации.

2|. ОСновными видами деятельности Бюджетного r{реждения, непосред-
СТВенно направленными на достижение поставленных целей, являются:

реализация дополнительных общеобрzвовательных про|рамм по направ-
Ленностям дополнителъного образованияв соответствии с муницип€tлъным зада-
нием, установленным }чредителем;

ОРГаниЗация проведениrI олимпиад, конкурсов, мероприятий, направлен-
НЫХ На Выявление и р€tзвитие у обучающихся интеллектуЕLльных и творческих
СПОСОбностеЙ, интереса к научной (научно-исследователъской) и творческой
деятельности;

организация досуга детей, подростков, молодёжи и взрослого населения.
22. Бюджетное }чреждение осуществляет в соответствии с муницип€шъ-

НЫМ ЗаДаниеМ и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
СОци€tлЬному страхованию деятелъность, связанную с выполнением работ, ока-
ЗаНиеМ услуг, относящихся к его основным видам деятелъности, в сфере образо-
вания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципчLльного задания Бюджет-
НЫМ )л{реждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета (бюд-
жета муницип€lJIьного образования город Краснодар).

Уменьшение объёма субсидий, предоставленных на выполнение муници-
пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципzLльного задания.

23. Бюджетное rIреждение не вправе отказаться от выполнения муници-
пЕtльного задания.
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24. БЮДЖетное учреждение вправе сверх установленного муниципалБ-
ного задания, а также в случаях, определённых действующим законодательством
в пределах установленного муниципапьного задания, выполнять работы, оказы-
вать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотрен-
ным Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

25. ПОРЯДОК И Условия оказаниrI платных образовательных услуг, относя-
ЩИХСЯ К ОСНОВНОЙ Деятелъности Бюджетного учреждения, устанавливаются по-
становлениеМ администрации муницип€шъного образования город Краснодар.

26. БюдЖетное учреждеЕие вправе осуществJUIть следующие виды дея-
тельности, Не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, Р?ди которых оно создано, и соответ-
ствующие этим целям:

обучение по дополнительным общеобразователъным программам, не
предусмОтренныМ учебньш планом и муницип€UIьным заданием , или сверх часов
програмМ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом для детей и
взрослых;

преподавание специzrльных курсов и циклов дисциплин, не предусмотрен-
ных соответствующими дополнительными общеобрЕвователъными програм-
мами;

обучение по программам дошкольного образования;
обучение по прогРаммаМ профессИонаJIьноГО Об1.,rения;
организацию отдыха и оздоровления детей;

. организациюипроведениекруглыхстолов, стажировок,научно-практиче-
ских конференций' ле*ций' семинаров и других меропр иятийнаучно-методиче-
ской направленности;

оказание методической, диагностической и консультативной помошlи за
пределами основной деятельности;

изготовление научно-методических изданий ;

изготовление электронных пособий, видеосъёмку;
иные виды деятельности.
27. Образовательная деятельность, осуществляемая Бюджетным учреж-

дением, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Россий-
скоЙ ФедераЦии о лицензировании отдельных видов деятельности с учётом осо-
бенностей, установленных Федералъным законом от.29.12.2012 Nq 273-Фз
<Об образовании в Российской Федерацию>.

28. ОбУЧеНИе в Бюджетном учреждении проводится с учётом потребно-
стей, возможностей личности и, в зависимости от объёма обязательных заня,гий
педагогического работника с обучающимися, осуществляется в очной, очно-за-
ОЧНОЙ ИЛИ ЗаОчноЙ форме. Щопускается сочетание различных форм получения
ОбРаЗОВаНИЯИ форм обучения. Щопускается обучение по индивидуальному учеб*
НОМУ ПЛаНУ, В Том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой допоJIни*
ТёЛЬНОЙ Общеобразовательной программы. Каждый обучающийсяимеет право
заниматься в нескольких объединениях, переходить в гlроцессе обучения из ол-

,,,ý



5

ного объединения в другое. Занятия в объединениях проводятся по группам, поД-
группам, индивиду€rльно или всем составом объединения.

29. Организация образовательного процесса в Бюджетном уIреждении
регламентируется дополнителъными общеобразовательными программами, го-

довым каJIендарным 1^lебным графиком, учебным планом и расписанием учеб-
ных занятий.

30. Бюджетное у{реждение вправе примешIть электронное обуrение, дИ-
станционные образовательные технологии при реализации дополнительньrх об-

щеобразователъных программ в соответствии с действующим законоДаТелЬ-

ством.

Раздел III
Компетенция, права, обязанности и ответственность

Бюджетного уч рен{ден ия

З1. Бюджетное r{реждение обладает автономией, под которой понима-
ется самостоятельность в осуществпении образовательной, науrной, аДМИНИ-

стративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии ло-
к€tпьных нормативных актов в соответствии с Федеральным законоМ
oT29.|2.20|2J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

З2. Бюджетное учреждение свободно в определении содержания обраЗО-

вания, выборе 1..rебно-методического обеспечения, образователъных технологий
по реitлизуемым им дополнителъным общеобр€вовательным програмМаМ.

3З. Бюджетное учреждение принимает локztльные нормативные акТЫ, со-

держащие нормы, реryпирующие образовательные отношения) в порядке, УСТа-
новленном настоящим Уставом.

34. Участниками образовательного процесса в Бюджетном уIреждении
являются обуrающиеся, педагогиtIеские работники, родители (законные ПреД-

ставители) несовершеннолетних обуrающихся. Права и обязанносТи ОбУrаЮ-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обl"rаЮ-

щихся и работников Бюджетного у{реждения регулируются действуюЩиМ ЗаКО-

нодательством, настояттIим Уставом, иными лок€lJIъными актами БюДжетНОГО

rIреждениJI.
Порядок и формы }ruIастиrl обучающихся, родителей (законных преДсТаВи-

телей) несовершеннолетних обучающихся в управлении Бюджетного УЧРеЖДе-
ния регулируются действующим законодательством, иными локапьными акТаМИ

Бюджетного учреждениrI.
Порядок и формы участиrI педагогических работников в упраВлеНИИ БЮД-

жетным )цреждением, в том числе реryлируются действующим ЗакОНОДаТеЛЬ-

ством, настоящим Уставом, иными локztJIъными актами БюджетноГо УЧРеЖДе-
ния.
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З5. Локалъные нормативные акты принимаются коллеги€lпьными орга-
нами управления Бюджетного учреждения в соответствии со своей компетен-
цией и утверждаются директором Бюджетного r{реждения в течение трёх рабо-
чих дней с даты постуtIления. В приказе об утверждении лок€lJIьного норматив-
ного акта отражается дата введениrI локЕlлъного нормативного акта в действие;
укzвание об ознакомлении работников Бюджетного }чреждения с лок€tльным
нормативным актом и сроки для этого; фамилии и должности лиц, ответствен-
ньIх за соблюдение положений локЕtльного нормативного акта, другие условия.

Локальные нормативЕые акты Бюджетного учреждения издаются в форме
прик€lзов и решений, которыми могут утверждаться положения, правипа, по-

рядки, инструкции, регламенты, иные документы.
Локальные нормативные акты, затрагивающие права об1^lающихся и ра-

ботников Бюджетного учреждения, приним€lются с уlётом мнения советов роди-
телей (законньrх представителей) несовершеннолетних обуrающихся (пр" н€lпи-
чии), а также в порядке и в сJlучuutх, которые предусмотрены трудовым законо-
дательством, представительных органов работников (при наличии таких пред-
ставительньIх органов).

Проекты лок€tпьных нормативных актов отправляются в указанные советы
при создании таких советов в Бюджетном учреждении по инициативе обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обl^rаю-

щихся.
Советродителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся не позднее пяти уtебньгх дней со дня полученшI проекта указанного
лок€Lльного нормативного акта направляет в Педагогический совет или дирек-
тору Бюджетного учреждениrI мотивированное мнение по проекту в письменной

форме.
в слгу"lае если совет родителей (законных представителей) несовершенно-

летних об1^lающихся выр€lзил согласие с проектом лок€tльного нормативного
акта, либо если мотивированное мнение не поступило в укчrзанный срок, Педа-
гогический совет, директор Бюджетного )цреждения принимает лок€tльный нор-
мативный акт.

В слуrае если мотивированное мнение совета родителей (законньtх пред-
ставителей) несовершеннолетних обуlающихся не содержит согласия с проек-
том лок€tлъного нормативного акта либо содержит предложения по его совер-
шенствованию, Педагогический совет, директор Бюджетного учреждениrI
вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изме-
нения в проект лок€Lльного нормативного акта либо не согласиться с мнением и
принять локальЕый нормативный акт в первоначальной редакции.

О принятых актах должны бытъ обязательно извещены участники образО-

вателъного процесса, в отношении которых приняты нормы (правила), пУТёМ

огryбликования (в том числе с рuвмещением на официЕLIIьном сайте Бюджетного

r{реждения в информационно-коммуникационной сети Интернет) в 5-дневНЫй
срок с момента принятия данного акта.

Локальные нормативные акты моryт быть изменены и дополнены толъко С
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собшодением процедуры приIuIтиrI локапьных нормативньrх актов; отмена ло-
к€tльного акта в связи с утратой силы производится прикЕlзом по Бюджетному
уIреждению.

Нормы лок€tльных нормативных актов, ухудшающие положение обl^rаю-
щихся или работников Бюджетного учреждения по сравнению с установленным
законодателъством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подле-
жат отмене Бюджетным уIреждением.

36. К компетенции Бюджетного rIреждениrI в установленной сфере дея-
тельности относятся:

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обl^rающихся, пра-
вил внутреннего трудового распорядкa' иных лок€Lпьных нормативных актов;

Материаlrьно-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборУдование помещений в соответствии с государственными и местными нор-
МаМи и требованиями,в том числе в соответствии с федеральными государствен-
ныМи образовательными стандартами, федер€lльными государственными требо-
ваниями, образовательными стандартами;

ПреДоставление rIредителю и общественности ежегодного отчёта о по-
ступлеЕIии и расходоваЕии финансовых и матери€tльных средств, а также отчёта
о результатах самообспедования ;

формирование структуры и установление штатного расписания;
приём на рабоry работников, закJIючение и расторжение трудовых догово-

ров, еспи иное не установлено федеральным законом, распределение должност-
ньтх обязанностеЙ, создание условиЙ и организация дополнительного професси-
онапьного образов ания работников ;

разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных про-
грамм составление каjIендарного уrебного графика, учебного плана, самостоя-
тельное определение форм обучения по дополнителъным общеобрч}зовательным
про|раммам;

разработка и утверждение по согласованию с г{редителем программы р€tз-
вития Бюджетного учреждения;

приём обучающихся в Бюджетное rIреждение;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обl^rающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведе-
ния;

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, об-
р€вовательных технологий, электронного обучения;

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-
ней оистемы оценки качества образования;

организация нау{но-методической работы, в том чиспе организация и про-
ведение наrIных и методиЕIеских конференций, семинаров;

обеспечение созданияи ведения официального сайта Бюджетного учреж-
дения в сети Интернет.

иные вопросы в соответствии с законодателъством Российской Федерации.
З7. .Щля выполнения уставных цепей Бюджетное учреждение имеет право

,ь
{l,
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в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федё-
рации:

создавать структурные подр€tзделения, в том числе филиалы, представи-
тельства, отделы, отделения и иные предусмотренные лок€tльными норматив-
ными актами образовательной организации структурные подразделения, дей-
ствующие на основании утвержденных Бюджетным r{реждение положений о
структурных подр€вделениrгх;

принимать решения о реорганизации и ликвидации структурньж подразде_
лений;

закJIючать договоры с юридическими и физическими лицами, не противо-
речащие законодателъству Российской Федерации, а также целям и предмету де-
ятельности Бюджетного учреждениrI.

На момент государственной регистрации настоящего устава Бюджетное
rIреждение филиалов не имеет.

38. Бюджетное уIреждение обязано:
обеспечиватъ выполнение муниципаtльного заданиrI;
Вести буr<галтерский учёт, представлять бухгаJIтерскую отчётность и ста-

тистиtIескую отчётность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

обеспечивать своевременно и в полном объёме выпJIату работникам зара-
ботной платы и иньгх выплат, производить индексацию заработной платы в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-
ственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке
за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать гарантированные условия труда и меры соци.tльной защиты
своих работников;

обеспечивать уrёт и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном по-
рядке;

обеспечивать сохранность имуществq закреплённого за Бюджетным
учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно
и строго по нrвначению.

В установленной сфере деятельности Бюджетное учреждение обязано осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образова-
нии, в том числе:

обеспечивать ре€tлизацию в полном объёме дополнителъных общеобразо-
вательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установ-
ленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обуче-
ния и воспитаншI возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обl^лающихся;

создавать безопасные условия обуrения, воспитаниlI обуrающихQя, в соот-
ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обу-

1l;vf/

, чающихся, работников учреждения дополнителъного образования;
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соблюдатъ права и свободы обучающихся, родителей (законных предСта-
ВИтелеЙ) несовершеЕнолетних обутающихся, работников Бюджетного учрежде-
ния.

39. Создание и деятелъность политических партий, религиозных органи-
заций (объединений) в Бюджетном учреждении не догryскается.

40. Бюджетное }чреждение, при реализации дополЕительных общеобра-
Зователъных программ, программ дошкольного образования создаёт условия для
охраны здоровья обуrающихсд в том числе обеспечивает:

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровителъ-
нЬЖ МероприятиЙ, обу.rение и воспитание в сфере охраны здоровья |раждан в
Российской Федерацииi

собrподение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;

определение оптимальной уrебной, внеучебной нагрузки, режима уrебных
занятии и продопжительности каникул; .

безопасностъ обуrающихся во время пребывания в Бюджетном )чрежде-
нии;

РасслеДоВание и учёт несчастных сJý/чаев с об1..rающимися во время пре-
бывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в по-
РЯДКе, УСТаНОВленноМ федералъным органом исполнительноЙ власти, осуществ-
ЛЯЮЩиМ фУнкции по выработке и реализации государственной политикии нор-
МаТивно-правовому реryлированию в сфере образованиrI, IIо согласованию с фе-
Дерапьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому реry-
ЛИРОВанию в сфере образовани\ и федеральным органом исполнительноЙ вла-
СТИ, ОСУЩеСТВляющим функции по выработке и реализации государственноЙ по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

4|. Бюджетное учреждение формирует свою структуру по согласованию
с )цредителем.

42. Бюджетное учреждение несёт ответственность, в установленном зако-
ноДаТелъством РоссиЙскоЙ Федерации порядке, за невыполнение или ненадле-
ЖаЩее Выполнение функциЙ, отнесённых к его компетенции, за реализацию не в
ПОлноМ объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом, а
Также За жизнь и здоровье обучающихся, работников Бюджетного учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации об образовании прав и свобод
Обуlающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, нарушение
тРебованиЙ к организации и осуществлению образователъной деятелъности
Бюджетное учреждение и его должностные лица несут административную от-
ветствеЕность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

43. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несёт иные
обязанности в соответствии с законодателъством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

(,'
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44. Ё интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уста-
вом, Бюджетное )чреждение может создавать другие некоммерческие организа-
циии встуIIать в ассоциации и союзы.

45. По инициативе обl^rающихся в Бюджетном }чреждении могут созда-
ваться детские общественные объединения.

46. Права и обязанности педагогических работников Бюджетного учре-
ждения, обl^rающихся и их родителей (законных представителей) реryлируются
главами 4, 5 Федерального закона от 29.|2.20|2 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>).

47. В Бюджетном уIреждении наряду с должностями педагогических
работников предусматриваются должности инженерно-технических, админи-
стративно-хозяЙственных, уrебно-вспомогатепъных и иных работников (далее -
работники).

Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного r{режде-
НvIя) занимающих инженерно-технические, административно-хозяйственные,
производств9нные, 1^rебно-вспомогательные, медицинские должности, и иных
работников, ос)лцествляющих вспомогательные функ ции, устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внут-
реннего трудового распорядка и иными лок€tльными нормативными актами Бюд-
жетного rIреждениrI, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

48. Работники имеют право на:
закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными нормативными актами Российской Федерации;

предоставление им работы, обусловленной соответствующими трудовыми
договорами;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-
ниям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;

своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответ-
ствии со своеЙ квалификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством вы-
lrолненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением норм€Lльной продолжительности

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабо-
чих пр€вдничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

профессионЕLпьную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-
лификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными федер€Lпьными законами;

объединение, вкJIючая право на создание профессионаJIьньгх союзов и
Rступление в них дJuI защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-
сов;

f{астие в управлении Бюджетным учреждением, предусмотренном нас-
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Тоящим Уставом, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федерhль-
ными законами;

ведение коллективных переговоров и закJIючение коллективного договора
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-
ного договора;

обращение в любой орган управления Бюджетным rIреждением и выше-
стоящие организации в сл}п{ае несогласия с принятым решением, при нарушении
их прав, непредставлеIIии, предусмотренных законодательством льгот;

защиту профессионалъной чести и достоинства;
иные пр ава, предусмотр енные законодателъством Ро ссийской Федер аIIии,

Краснодарского IФая.
49. Работники обязаны:
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках, и (или) профессион,lJIьным стандартам;
соблюдать законодательство Российской Федерации, требоваЕиrI настоя-

ЩеГо Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового до-
говора, коллективного договора, должностные инструкции и другие норматив-
ные правовые акты Бюджетного }чреждения;

соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и антитер-
РОРИсТичеокоЙ защищённости, правила и нормы охраны жизни и здоровья обу-
чающихся;

бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения, к имуществу
его работников, обуlающихся;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-
ВОДиТеля о любоЙ ситуации, угрожающеЙ жизни и (или) здоровъю людеЙ, о каж-
дом несчастном сл)лае, происшедшем в Бюджетном }п{реждении;

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) и профилактические прививки;

защищать обучающихся от любых форм физического и психического
насилия;

уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их родителей
(законных представителей).

50. Работники несут ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязан-

ностеЙ, предусмотренных соответствующими должностными инструкциями, в
пределах, определённых действующим трудовым законодательством Россий-
ской Федерации;

правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятель-
ности в пределах, определённых действующим административным, граждан-
ским, уголовным законодательством Российской Федерации;

причинение материuLльного ущерба в связи с исполнением (неисполне-
нием) своих должностных обязанностей в пределах, определённых трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.

51. Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного
учреждения, не предусмотренные настоящим Уставом, устанавливаются зако-

,r,iLpl
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нодательством Российской Федерации, Правилами вIIутреннего трудового Рас-
порядка, Коллективным договором, иными лок€tльными нормативЕыми актами
Бюджетного )п{реждениrI, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

52. Бюджетное rIреждение несёт ответственность в установленном зако-
нодательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение функций, отнесённых к его компетенции, за реапизацию не в
полном объёме дополнительных общеобравовательных программ в соответствии
с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников Бюджетного учреждениrI во время образова-
телъного процесса.

За нарушение или незаконное огр€tничение права на образование и преду-
смотренных законодательством об обрщовании прав и свобод обуrающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обl"rающихся, нару-
шение требованиЙ к орган изации и осуществлению образовательноЙ деятельно-
сти Бюджетное )цреждение и его должностные лица несут административную
ответственностъ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративньIх правонарушениях.

53. Бюджетное )цреждение вправе осуществлять иные права и
несёт иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.

54. Имущество Бюджетного }чреждения принадлежит ему на праве опе-

ративного управлениlI в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

55. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособлен-
ное имущество, лицевые счета в департаменте финансов администрации муни-
ципшIьного образованиrI город Краснодар по бюджетным и внебюджетным сред-
ствам, печать со своим полным наименованием.

56. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принrIто решение о его закреплении за Бюджетным r{режде-
нием, возникает у Бюджетного у{реждения с момента передачи имущества, если
иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением соб-
ственника.

57. Бюджетное rryеждение обеспечивает осуществление государствен-
ноЙ регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и
сделок с ним в слуIаях и порядке, предусмотренных законом.

58. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося
в оперативном управлении Бюджетного учреждения, атакже имущество, приоб-

ретённое Бюджетным r{реждением по договору или иным основаниям, посту-

(,/
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ПаЮТ В ОПеРаТиВное управление Бюджетного уIреждения в порядке, установлен-
НОМ ГраЖДанским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными
правовыми актами для приобретения шрава собственности.

59. Право оrrеративного управления имуществом прекращается по осно-
ВаНиrIм и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Другими законами и иными правовыми актами для прекращеЕиrI права
СОбственности, а также в слrlzшх правомерного изъятия имущества у Бюджет-
ного rIреждения по решению собственника.

60. Бюджетное }п{реждение в отношении имущества, находящегося у
него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт,
инвентаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержание.

61. БюДжетное }п{реждение не вправе без согласия администрации муни-
ЦИП€LлЬного образованиrI город Краснодар распоряжатъся особо ценным движи-
МЫМ иМУЩеством, закреплённым за ним собственником или приобретённым
Бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имуществa атакже недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, нalходящимся у него на IIраве оперативного
УПРаВЛеНия, Бюджетное }чреждение вправе распоряжатъся самостоятепьно, если
иное не установлено законом.

62. ЗеМеЛЪНый 1.'racToK, необходимый для вы11олнения Бюджетным учре-
жДением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бес-
СРОЧнОГо) пользов ания в соответствии с деЙствующим законодательством.

63. Права Бюджетного rIреждения на объекты интеллекту€tльной соб-
ственности реryлируются законодательством Российской Федерации.

64. Контроль использованиrI по н€вначению и сохранностью имущества,
ЗаКРеплёННого за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления,
ОСУщесТВляет департамент муниципutлъной собственности и городских земель
аДМинистрации муниципЕtIIьного образованрuI город Краснодар и департамент
Образования администрации муниципaпьного образования город Краснодар в со-
ответствии с действующим законодательством.

65. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Бюд-
жетного r{реждениrl являются :

бюджетные средства;
имущество, переданное Бюджетному учреждению собственником (упол-

номоченным им органом) ;

средства родителей (законных представителей);
добровольные пожертвованиJI других физических и юридических лиц;
СреДства, полученные от предоставления дополнительных образователь-

ных и иных услуг, не относящихся к основной деятельности Бюджетного
rIреждениJI;

доход, полученный от ре€Lлизации продукции и услуг, а также от других
видов разрешённой самостоятельной деятельности;

иные источники в соответствии с действующим законодательством.
66. Средства, полученные Бюджетным учреждением, исполъзуются в со-

ответствии с утверждённым в установленном порядке планом финансово-хозяй-

ф
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ственIIой деятелъности.
67. ГIлан финансово-хозяйственной деятельности составJuIется и

утверждается в соответствии с муницип€Lпьным правовым актом администрации
муницип€tлъного образ ования город Краснодар.

68. .Щоходы Бюджетного уIреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которьrх оно со-
ЗДаНо. Собственник имущества Бюджетного }чреждения не имеет права на по-
луIение доходов от осуществления Бюджетным }чреждением деятеJIьности иис-
пользования закреплённого за ним имущества.

69. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным )лiреждением
только с предварительного согласиrI администрации муницип€rльного образова-
ниrI город Краснодар.

70. Крупной сделкой признаётся сделка или нескоJIько взаимосвязанньIх
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
иМУЩества (которым.в соответствии с федеральным законом Бюджетное )л{ре-
жДение вправе распоряжаться сztмостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или в зЕtлог при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или rrередаваемого имущества превышает 10 процентов ба-
лансовоЙ стоимости активов Бюджетного rIреждения, опредеJuIемоЙ по данным
его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

7l. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, опреде-
ляемая в соответствии со статьёй 27 Федералъного закона от 12.01.96 J\b 7-ФЗ
<<О некоммерческих организациях), подлежит предварительному одобрению ад-
министрацией муницип€tльного образования город Краснодар.

72. Бюджетное учреждение не вправе рzшмещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бу-
магами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

73. Бюджетное r{реждение вправе с согласия администрации муници-
п€tльного образования город Краснодар передавать некоммерческим организа-
циям в качестве их )цредителя или )цастника денежные средства (если иное не

установлено условиrIми их предоставления) и иное имущество, за исключением
особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним собственником или
приобретённого Бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-
ства.

В случаях и порядке, предусмотренных федер€LJIьными законами, Бюджет-
ное учреждение вправе вносить имущество, укzванное в абзаце первом настоя-
щего пункта, в уставный (складочный) капитttл хозяйственных обществ или
иным образом передавать им это имущество в качестве их r{редителя или )лIаст-
ника.

74. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными по-
следствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп-
лённого за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретённого за счёт
средств, выделенных Бюджетному учреждению из местного бюджета (бюджета

е
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муницип€Lпьного образования город Краснодар), если иное не установлено зЬко-
нодательством Российской Федер ации.

75. Средства от деятельности, приносящей доход, атакже срелства, полу-
ченные в резулътате пожертвований российских и иностранных юридических и

физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения и учитываются на от-

делъном балансе. Эти средства используются в соответствии с планом финан-
сово-хозяйственной деятельности.

76. Средства от приносящей доход деятелъности Бюджетного )црежде-
ниlI используются по следующим направлениям:

доброволъные пожертвованиrI (целевые взносы), гранты - в соответствии
с установленным жертвователем в договоре н€вначением пожертвованного иму-
щества (в соответствии с целевым н€вначением, установленным договором); со-
гласно представленной смете грантополуIатепя (оплата товаров, работ и услуг);
расходы, связанные со служебными командировками; расходы на оплату про-
езда, питания, найма жилых помещенпй для обуrающижся при их направлении
на разлиtIного рода мероприrIтия (соревнования, олимпиады и иные мероприя-
тия), а также сопровождающих лиц, не являющихся штатными сотрудниками
Бюджетного учреждения; оплату организационных взносов, уплату н€lJIогов,

сборов, пеней и штрафов;
поступления от сдачи лома цветных и чёрных металлов, полученных в ре-

зультате списания основнъIх средств муниципztльного имущества, перечисJтя-
ются в доход местного бюджета (бюджета муницип€Lлъного образоьания город
Краснодар) после уплаты н€tлогов в установленном порядке;

поступления от сдачи макулатуры, лома цветных и чёрных мет€tплов, по-
лученных в результате списания основных средств собственного имущества
Бюджетного )п{реждения после уплаты наJIогов, в установленном порядке оста-
ются в распоряжении Бюджетного учреждениrI;

доходы от IIJIатЕьтх образоватепьных и иных услуг (работ) используются в

соответствии с уставными целями Бюджетного учреждения (расходуются на
оплату труда, начисления на оплату труда, повышение квалификации, приобре-
тение расходных материЕlJIов, хозяйственного и мягкого инвентаря, горюче-сМа-
зочных материаJIов, уrебньгх пособийиматериаJIов, бланковой продукции, при-
обретение уrебной и нау.lной литературы, периодических изданий для обеспе-
ченияl^лебного процесса, учебные расходы, командироtsочные расходы, расходы
на содержание Бюджетного учреждения, текущий и капит€lJIьный ремонт и ре-
конструкцию помещений и оборулования, уплату наJIогов, сборов, штрафов и
пеней);

средства страховых организаций в качестве возмещения ущерба в реЗулЬ-
тате наступления страхового случая (страховая выплата) расходуются на реМонТ
повреждённого транспортного средства, приобретение нового транспортноГо
средства, оплату расходов по экспертизе транспортного средства, не исполъзо-
ванные по назначению денежные средства перечисляются в доход меL;тного бюд-
жета (бюджета муниципztльного образования город Краснодар);

средства, поступающие в качестве компенсации понесённых расхоДоВ За

tI
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ВреМя прохождения работниками Бюджетного учреждения военных сборов, по-
стуIIивших от военных комиссариатов, направJuIются Бюджетным уIреждением
на возмещение расходов по выплате средней заработной платы и остаются в рас-
поряжении Бюджетного }п{реждения;

средства от приносящей доход деятельности Бюджетного уIреждения ис-
полъзуются по иным направлениrIм в соответствии с действующим законода-
тельством.

77. Бюджетное r{реждение ведёт учёт доходов и расходов по принося-
щей доход деятельности.

78. Ведение бухгалтерского уrёта, статистического у"rёта и отчётности
Бюджетного fIреждения осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Бюджетное rIреждение имеет право пор}чать ведение бухгалтерского
уtёта центрЕtлизованной бухгалтерии или организовать самостоятельный бух-
г€rптерский уtёт.

79. Щля 1пlёта операций, осуществляемых Бюджетным rIреждением в
рамках его полномочий, со средствами, поJýryIаемыми от }п{редителя (субсиди-
ями), открываются лицевые счета в департаменте финансов администрации му-
ниципulльного образования город Краснодар.

Проведение кассовых выплат за счёт средств Бюджетного }чреждения осу-
Ществляется в порядке, установленном департаментом финансов администр ации
муниципаJIьного образования город Краснодар.

Раздел Y
Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждеflия

80. Управление Бюджетным уIреждением осуществляется в соответ-
ствии с з€tконодательством Российской Федерации наоснове сочетания принци-
пов единоначалия и коплегиztпьности.

8l. К исключителъной компетенции учредителя Бюджетного учреждения
относится решение следующих вопросов:

утверждение Устава Бюджетного учреждения и внесение в него измене-
ний;

н€вначение на должность и освобождение от должности руководителя
Бюджетного учреждения, заключение и прекращение трудового договора с ним,
его поощрение, привлечение к дисциплинарной ответственности;

формирование и утверждение муницип€tльного задания в соответствии с
основными видами деятельности Бюджетного учреждения, предусмотренными
настоящим Уставом;

закрепление за Бюджетным учреждением муницип€шIьного имущества, в
том чисJIе земелъного rIастка;

определение перечня особо ценного движимого имущества, закреплённого
за Бюджетным )п{реждением собственником или приобретенного Бюджетным
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уrреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобрет."".
такого имущества;

установление порядка определениrI платы за усJý/ги, относящиеся к основ-
ным видам деятеЛъностИ БюджетНого учреЖдения, ок€lзываемые им сверх уста-
новленнОго муницип€tльного задания, а также в сJýcIаях, предусмотренньш фе-
дер€LпьнЫми закоН€lми, В пределаХ установЛенного муницип€lльного задания;

осущестВление контроля исполъзованиrI бюджетных средств ;

контроль сохранности I\Iуницип€IJIьного имущества, шредоставляемого
Бюджетному }чреждению на праве оперативного управления;

определение порядка составления и утверждения отчёта о результатах дея-
тельносТи Бюджетного учреждения и об использовании закреплённого за ним
муниципЕrлъного имущества;

обеспечение финансирования деятельности Бюджетного }чреждения;
tIришIтие решения о ликвидации или реорганизации Бюджетного учреж-

дениrI;
принrIтие решениlI 0 приосТановке приносящей доход деятельности Бюд-

жетногО }^iреждениrl' еслИ эта деятельностЬ осуществляется в ущерб образова-
тельноЙ деятельности, предусмотренной Уставом;

иные полномочия, установленные действующим законодатеJIьством.
82. Бюджетное учреждение возглавляет руководитель - директор (далее

ИМеНУеМЫЙ - .ЩИРеКТОР), Прошедший соответствующую аттестацию, назначае-
мый на должность и освобождаемый от неё администрацией муницип€Lпъного
образованиrI город Краснодар в установленном законодатепьством порядке.

права и обязанности Щиректора, а также основания дпяпрекращения тру-
довых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым
междУ .ЩиректоРом И админисТрациеЙ мунициП,lльного образования город Крас-
нодар.

8з. ,ЩиректоР действует от имеНи Бюджетного }п{реждения без доверен-
ности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за её
пределами.

.щиректор действует на принципе единоначалияи несёт ответственность за
последсТвиrI своих действий в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Краснодарского Крш, муницип€tльными правовыми
актами муницип€tльного образования город Краснодар, настоящим Уставом и за-
ключённым с ним трудовым договором.

84. Щиректор в соответствии с законодательством осуществляет следую-
щие полномочия:

осущестВляеТ приём и увольнение работников Бюджетного у{реждения,
расстанОвку кадРов, распРеделение должностных обязанностей;

несёт ответстВенностЬ за уровень квалификации работников Бюджетного
r{реждения;

УТВеРЖДаеТ штатное расписание Бюджетного r{реждения, положения о
структурных подрЕвделенияN, план финансово-хозяйственной деятельности и
регламеНтирующИе деятелЬностЬ Бюджетного }цреждения внутренние докумен-

cУt
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ты, издаёт прик€rзы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работ-
никами Бюджетного )п{реждения;

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, качество
и эффективностъ работы Бюджетного учреждения;

обеспечивает рациональное исполъзование имуществц в том числе финан-
совых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению;

осуществляет контроль функционирования Бюджетного учреждениrI в со-
ответствии с настоящим Уставом;

представляет Бюджетное )чреждение в государственных, муниципаJIъных
и общественных органах, совершает сделки в порядке, установленном деЙствую-
щим законодательством;

выдаёт доверенности от имени Бюджетного )чреждения;
утверждает должностные инструкции работникOв Бюджетного уrреждо-

ния, графики работы и расписание занятий, распределяет учебную нагрузку;
осуществляет распределение должностных обязанностей, устанавливает

заработную плату;
rтоощряет работников и привлекает к дисциплинарной ответственности;
несёт ответственность за соблюдение норм охраны труда, техники безопас-

ности, жизнь и здоровье обуrающихся и работников во время образовательного
процесса;

даёт порrIениrI, издаёт прик€}зы, обязательные для всех работников и обу-
чающихся;

имеет право подписи первичных уrётных документов;
организует воинский уrёт граждан, пребьтвающих в запасе, и цраждан, под-

лежащих призыву на военную службу;
создаёт необходимые усповия для выполнения работниками воинской обя-

занности;
представляет отчётные документы и другие сведения в органы местного

самоуправления и военные комиссариаты;
выполняет договорные обязательства, а в военное время - и государствен-

ные заказы по установленным заданиям;
проводит бронирование военнообязанных граждан при н€Lличии мобилиза-

ционных заданий, установленных уполномоченными на то государственными
органап4и;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих
призыву на военную службу по мобилизации, и состояIцих с Бюджетным учреж-
дением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в
соответствии с планами мобилизации;

является начаJIьником штаба гражданской обороны Бюджетного r{режде-
ния.

85. В Бюджетном учреждении формируются коллеги€Lдъные органы

управления, к которым относятся: Общее собрание работников, Педагогический
совет, Методический совет.

86. Общее собрание работников Бюджетного учреждения является по-

fl
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стояннО действуЮщиМ органоМ управлеНия. В состав общего собрания работни-
ков вхоДят все работники, для которых Бюджетное учреждение явjUIется посто-
янным местом работы. Общее собрание работников Бюджетного rIреждения со-
бирается не реже одного раза В год. Собрание считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от списочного состава работников Бюд-
жетного }чреждения. Решение общего собрания принимается открытым голосо-
ванием, простым болъшинством голосов.

на Общее собрание работников Бюджетного )пrреждениrl моryт быть при-
глашены представители }п{редителя, общественных организаций, органов муни-
ципальнОго и госУдарствеНного управлениrI. Лица, приглашённые на собрание,
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложенияи заяв_
ления, )лIаствовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции

87. Общее собрание работников Бюджетного учреждения ведёт председа-
тель, избираемый из числа )пIастников открытым голосованием. На Общем со-
браниИ БюджетНого }чреждения избирается также секретарь, который ведёт всю
документацию и сдаёт её в архив в установленном порядке. Председdтель и сек-
ретарь Общего собрания работников Бюджетного r{режденпя избираются сро-
ком на один учебный год.

88. Общее собрание работников Бюджетного }п{реждения содействует
осущестВлению управленческих нач€UI, р€ввитию инициативы трудового коллек-
тива, реализует правО на самосТоятельность Бюджетного )цреждения в решении
вопросов, способствующих оптимzLльной организации образовательного про-
цесса и финансово-хозяйственной деятельности, содействует расширению кол-
легиЕUIьНых, демОкратических форм и государственно-общественных принципов
управления.

89. К исключителъной компетенции Общего собрания работЁиков Бюд-
жетного учреждения относятся:

принrIтие решениЯ о заклюЧениИ Коллективного договора и его утверж-
дение;

утверждение ПравиЛ внутреннего трудового распорядка Бюджетного
учреждениJI;

внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения
Устава Бюджетного )чреждения, а также изменений к нему;

обсуждеНие вопросов поощр ения ) представления к награждению работни-
ков Бюджетного учреждения;

обсуждение предложениЙ rrо ул}п{шению деятельности Бюджетного
учреждения.

90. ПеДаГОГИческий совет разрабатывает стратегию организации учебно-
воспитательного процесса и основные направления р€ввития Бюджетного учре-
ждения.

все работники Бюджетного учреждения, задействованные в образователь-
ном процессе (администрация, педагоги), с момента приёма на работу и до рас-
торжения трудового договора входят в состав Педагогического совета.

ПеДаГОГИЧеский совет действует в целях управпения организацией образо-
вательнОго процесса, р€lзвИтия содержания образования, ре€lJIизации образова-

l{LI
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тельньгх проIрамм, повышениrI качества обучения и воспитания обуlающЙхся,
также содействия повышению квалифик ации педагогических работников. Педа-
гогический совет является постоянно действующим органом и собирается не

реже двух р€lз в год.
91. В необходимых слrIfftх на заседание ПедагогиЕIеского совета пригла-

шаются представители общественньIх организаций, 1.чреждений, взаимодей-
ствующих с Бюджетным уIреждением по вопросам образованиrI, родители (за-
конные представители), rIаттIиеся Бюджетного уIреждениrI, представители юри-
диtIеских лиц, ок€вывающих БюджетноIпIу учреждению финансовую помощь.
Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, rrользуются правом
совещательного голоса.

92. Председателем Педагогического совета является директор Бюджет-
ного гIреждения. ПедагогиIIеский совет избирает из своего состава секретаря
сроком на один уlебный год. Секретарь Педагогического совета работает на об-
щественных началах.

9З. Решения Педагогического совета принимаются большинством голо-
сов при нaпичии на заседании не менее двух третей его членов. При равном ко-
личестве голосов решающим является голос шредседателя Педагогического со-
вета. Процесс проведения заседаний Педагогических советов и принятия реше-
ний оформпяется протоколом. Протоколы ведутся секретарём Педагогического
совета и хранятся в Бюджетном учреждении гIостоянно. Решения Педагогиче-
ского совета реализуются приказами директора Бюджетного учреждения.

94. Локальные нормативные акты Педагогического совета издаются в
виде решений, которыми моryт утверждаться положениrI, правила, порядки, ре-
гламенты, образовательные программы, иные документы.

95. К компетенции Педагогического совета относятся:
определение стр атегии образовательной деятельности ;

обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и
технологий, реализуемых в образователъном процессе ;

рассмотрение и согласование положений структурных подразделений,
осуществляющих образовательную деятельность;

рассмотрение и согласование дополнительных общеобр€}зовательных про-
грамм;

рассмотрение и согласование планов уrебно-воспитательной и методиче-
ской работы;

рассмотрение вопросов повышения кв€Lпификации педагогических работ-
ников, рЕввития их творческой инициативы, распространения передового педа-
гогического опыта;

организация проведениrI экспериментаJIьной работы;
разработка годового каJIендарного учебного графика на учебный год;

утверждение порядка и форпл проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся на учебный год;

принятие решений о переRоде обучающихся на следующий учебный год;
ан€}лиз состояниrI учебно-программного, уrебно-методического обеспече-

ff

ния, состояния и итогов учебной и воспитательной работы;
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заслушивание отчётов педагогических работников Бюджетного учрежде-
ния по обеспечению качества образовательного процесса;

ЗасJý/шивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в
области новых педагогических и информационных технологий, авторских про-
грамм, 1^тебников, учебно-методических пособий;

представление педагогических работников к поощрению.
96. Методический совет осуществляет методическое руководство обра-

зовательным процессоL\{.
97. В состав Методического совета входят: директор, заместители дирек-

тора, руководители структурных подразде лений, методических объедине ний и
ведущие педагоги дополнительного образования.

98. Председатель Методического совета избирается членами Методиче-
ского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голо-
сов членов Методического совета.

Председатель Методического совета организует его работу, созывает засе-
ДаНИ1 председателъствует на них и организует ведение протокола. Методиче-
скиЙ совет собирается не реже четырёх раз в год. Решения Методического совета
в пределах его полномочий обязательны для администрации и педагогических
работников Бюджетного учреждения.

Срок полномочий Методического совета составляет 1 учебный год.
Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствоваJIо

Не менее половины " его состава. Решения Методического совета счита-
ются принятыми, если за них было подано 50оlо плюс один голос присутствую-
щих.

99. К компетенции Методического совета относятся:
рассмотрение, выработка, оценка стратегически важных предложений по

рzlзвитию и совершенствованию образователъного процесса, в том числе и инн()-
вационных;

обсуждение и организация разработки дополнительных обшеобразова-
тельных программ, проектов эксперимент€Llrьной и инновационной деятельно-
сти;

проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ;
анализ состояния и результативности работы учебно-методической дея-

тельности, хода и результатов комплексных нововведений, имеющих значимые
последствия для развития Бюджетного учреждения в целом;

организация целенаправленной работы по развитию профессионаJIьного
мастерства работников, координирующих образовательную и методическую
деятельность;

обсуждение и отбор рzlзличных вариантов учебных планов, программ,

учебных пособий, методов образовательного процесса и способов их реализа-
ции.

100. В целях уреryлирования р€Iзногласий между участник&ivrи образова-
тельных отношений по воtIросам реаJIизации права на образование2 втом чисJtе
в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, при-
менения лок€Lльных нормативньiх актов, обжалования решений о применении

м
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дисциплинарного взыскания в БюдЖетноМ )л{реждении создаётся комиссиh по
урегулированию споров между rIастниками образовательных отношений.

101. КОМИССия по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений создаётся из равного числа представителей совершеннолет-
нrх об5пrающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
о бучающ ихс я, работников Бюджетного rIр еждения.

Срок полномочий комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений составляет 1 год.

I02. РеШеНИе комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников обра-
зовательНых отношений в БюджетноМ учреждении и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные ук€}занным решением.

Решение комиссии по урегулированию споров между rIастниками образо-
вательных отношений может бытъ обжаловано в установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

103. В ЦеЛЯХ УЧёта мнения обучающихQя, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работников по
вопросам управления Бюджетным )ru{реждением и при принrIтии локrшьных нор-
мативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучаюЩихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся и педагогических работникоВ в Бюджетном учреждении создаются
советЫ Обl"rаюЩvtхся) советы родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающижся или иные органы, действуют профессиональныii
союзы работников Бюджетного учреждения.

104. В БЮДЖеТном учреждении моryт быть сформированы иные коллеги-
альные органы, не отноСящиесЯ к числУ обязательных в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

Раздел VI
Информационная открытость Бюджетного учреждения

105. Бюджетное учреждение формирует открытые и общедоступные ин-
фОРМаЦИОнНые ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обес-
печиваеТ достуП к таким ресурсам посредством размещения их в информаuи-
ОННО-ТеЛекоММуникационных сетях, в том числе на офици€Lпьном сайте Бюджет-
ного учреждения в сети Интернет.

l0б. БЮДжетное учреждение обеспечивает открытостъ и достугlность:
а) информации о:

ДаТе СОЗДаНИя, об учредитеJIе, о своем месте нахождения и своих филиалов
(ПР" НаЛичии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;

структуре и об органах управления;
РеалиЗУемых дополнительных общеобразовательных программах с указа-

й
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нием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусМот-

ренных соответствующей дополнительной общеобразовательной программой;
численности обучающихся по реЕLлизуемым дополнительным общеобразо-

вательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по до-
говорам об образованЙи за счёт средств физических и (или) юридических лиц;

языках образования;

Щиректоре Бюджетного учреждения, его заместителях;
персон€шьном составе педагогических работников с указанием уровня об-

разования, квалификации и опыта работы;
местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не ука-

зываемых в соответствии с Федеральным законом от 29.t2.20|2 Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> в приложении к лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности;

матери€tльно-техническом обеспечении образовательной деятельности (в
том числе о наJIичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для гIроведе-
ния практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и вос-
питанищ об условиях гIитанияи охраны здоровья обучающихся, о доступе к ин-
формационным системам и телекоммуникационным сетям, об электронных об-

разовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся ) ;

направлениlIх и результатах научной (научно-исследовательской) деятелъ-
ности и научно-исследовательской базе для её осуществления;

количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой дополнитель-
ной общеобразовательной программе, по направлению подготовки (на мес,га,

финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц);

об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

роЙ осуществляется за счёт бюджетных ассигнованиil федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;

поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансоuЬr6 года; 

l l

иной информации обязательной для рzlзмещения, опубликования в соот-
ветствии с действующим законодательством

б) копий:
Устава Бюджетного учреждения;
лицензии на осуществление образовательной деятепьности (с приложени-

ями);
1vплана финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения,

утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, или бюджетной сметы Бюджетного учреждения;
локаJIьных нормативных актов по основным вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятелiьности, в том числе регламентирующих
правила приёма обучающихся, режим занятий, порядок и основания перевода,
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отчисления И восстановления обl^rающихся, порядок оформления возникнове-
ния, прИостановЛениЯ и прекращениЯ отношеНий между Бюджетным r{режде-
ниеМ и обуrшОщlD(сЯ и (или) родителЯми (закоНнымИ представителями)"..о""р-
шеннолетних обуrающихс4 правил внутреннего распорядка для обуr*ощ"*с",
правил вIIутреннего трудового распорядка, коллективного договора.

локаJIъньD( нормативньIх актов по информационной безопасности Обl"rаю-
щихся, об организ ацииработы с персональными данными;

муницип€tJIьного заданиrI Бюджетного }чреждения и отчёта о его выполне-
нии;

отчёта о результатах самообследования. Показатели деятельности и поря-
док проВедениrI самообследованшI Бюджетного }чреждения, устанавливаются
федералЬныМ органом исполнителъной власти, осуществляющим функции по
выработке и ре€шизации государственной политики и нормативно-правовому ре-
ryлированию в сфере общего образования.

ПОЛОЖеНИЯ О Порядке ок€вания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платнъгх образовательных усJIуг, документа
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной процрамме;

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

иной информации, которая р€вмещается, огryбликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой явля-
ются обязательными
ции.

в соответствии с законодательством Российской Федера-

107 . Информация и документы, укЕванные выше, если они в соответствии
с законоДатеJIьствОм Российской Федерации не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размеще-
нию на официальном сайте )чреждения дополнительного образования в сети Ин-
тернет и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания, поJtучения
или внеСениЯ в ниХ соответСтвующиХ измененИй. Порядок размещения на офи-
циаJIъном сайте образовательной организации в сети Интернет и обновления ин-
формацИи о БюДжетноМ учреждеНии, в том числе её содержание и форма её
пр едо ставления, устанавЛиваетсЯ ПравитеЛьствоМ Российской Федер ации.

108. Реорганизация Бюджетного rIреждения осуществляется в порядке,
установЛенноМ законодательством Российской Федерации.

109. РеОРГаНИЗация влечётза собой переход прав и обязанностейБюджет-
ного r{реждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законо-
дателъством Российской Федерации.

110. БЮДЖеТНОе Учреждение считается реорганизованным, за исключе-
нием случаев реорганизации в форме присоединения, с моментагосударствен-
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ной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Бюджетного )п{реждения в форме присоединения к

нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается реорганизо-
ванным с момента внесениlI в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности црисоединённого юридического лица.

111. Бюджетное )чреждение может быть ликвидировано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

||2. Ликвидация Бюджетного )л{реждения влечёт его прекращение беЗ

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно-

мочия по управлению делами Бюджетного уIреждениrt. Ликвидационнuш комис-
сия от имени ликвидируемого Бюджетного уIреждения выстуrrает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и прОД-

ставляет их администрации муницип€tпьного образования город Краснодар дJIя

утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации Бюджетного )чре-
ждениrI в соответствии с законодательством.

113. Ликвидация Бюджетного }чреждения считается завершённоЙ, а

Бюджетное учреждение прекратившим существование после внесения записи об
этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

114. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения увольня-

115. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии С

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание
по обязательствам ликвидируемого Бюджетного )п{реждениrI, передаётся ликВи-

дационной комиссией в администрацию муниципаJIьного образования гороД
Краснодар на цели р€rзвития образования.

Раздел VIII
заключительные положения

116. Внесение изменений в Устав, утверждение УставаБюджетного учре-
ждениrI в новой редакции осуществляются в порядке, установленном шостаноВ-
лением администрации муниципrLпьного образования город Краснодар
от 27.12.2010 J\Ъ 10б06 (О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муницип€Lльных rIреждений муницип€Lльного образования гороД
Краснодар, утверждении уставов муЕиципrLльнъгх учреждений мунициrталЬнОГО

образования город Краснодар и внесения в них изменений>>.

lI7. Настоящий Устав Бюджетного учреждения вступает в силу с Мо-
мента регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц.

118. Изменения, новая редакция Устава Бюджетного учреждения ВсТУ-
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пают в сиJý/ после регистрации их в установленном законодателъством Россий-
ской Федерации порядке.

119. Бюджетное }чреждение обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих наrIно-историческое значение, хранит и ис-
пользует в установленном порядке документы по личному составу.

I20. При ликвидации Бюджетного )чреждения документы постоянного
xpaHeHIбI, имеющие на}пIно-историческое значение, передаются на государ-
сТВенное хранение в соответствующие архивы. .Щокументы по личному составу
(приказы, личные дела, карточки уrёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хра-
нение В архиВныЙ отдел управлениrI делами администрации муниципального о6-
рЕLзованиrI город Краснодар.

l2|. Передача и упорядочивание документов осуществляются за счёт сил
и среДстВ Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных ор-
ганов.

l22. Все вопросы, не уреryлированные настоящим Уставом, реryлиру-
ЮТся Законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодар-
СКого края, правовыми актulми администрации муницип€tлъного образованиrI го-
род Краснодар>.

Заместитель директора департамента
образования администрации
муницип€tльного образования
город Краснодар dM,{ Е.А.Шкута
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