


 

 

 Третья редакция Устава разработана с целью приведения уставных 
документов муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 
юношества №2 г. Пензы в соответствие  с требованиями  Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 
постановлением администрации города Пензы от 31.12.2010 г.№1540 «Об 
утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации, ликвидации 
муниципальных бюджетных и муниципальных казённых учреждений города 
Пензы, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений, Положения о порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципального бюджетного и муниципального казённого 
учреждения города Пензы», руководствуясь статьёй 31 Устава города Пензы, в 
том числе Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» с 
изменениями и дополнения.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр развития  творчества детей и 
юношества №2 г. Пензы  (далее именуется Учреждение) создано  в целях 
развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства. 
 1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
развития творчества детей и юношества №2 г.Пензы. Сокращенное 
наименование Учреждения: МБ0УДОД ЦРТДиЮ №2. 
 Место нахождения Учреждения: г. Пенза, ул. Герцена д.37. 
 Почтовый адрес Учреждения: 440061, г. Пенза, ул. Герцена д.37.  
 1.3.Учреждение является юридическим лицом, создано в виде 
некоммерческой организации в форме учреждения и не ставит своей целью 
извлечение прибыли, реализует дополнительные образовательные программы и 
услуги. 
 1.4. По своему статусу, установленному  Учреждение является: 

� тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
� вид – Центр развития творчества детей и юношества. 

   По своей организационно-правовой форме Учреждение является 
муниципальным  бюджетным учреждением. 
 1.5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование- город Пенза. Функции и полномочия Учредителя осуществляет  
Управление образования города Пензы  (далее - Управление), действующее на 
основании Положения об Управлении образования города Пензы. 
 Место нахождения Учредителя:  г. Пенза, Володарского,5. 
 Почтовый адрес Учредителя: 440026,  г. Пенза, Володарского,5 
К исключительной компетенции Учредителя относятся: 
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• решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения как 
образовательного учреждения; 

• утверждение Устава, вносимых в Устав изменений и дополнений; 
• назначение Директора (далее Директор).  

 Отношения между Учреждением и Учредителем, не урегулированные 
настоящим Уставом, определяются договором между ними, заключаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правовыми 
актами Учредителя и настоящим Уставом, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей. 
 Учреждение осуществляет бухгалтерский учёт, ведёт статистическую, 
финансовую, налоговую и иную отчётность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.7.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закреплённым за Учреждением собственником имущества, так и 
приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход  
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретённого Учреждением за счёт выделенных собственником имущества 
Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.  

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, а также иметь самостоятельный баланс, лицевой 
счет в органе федерального казначейства, а также лицевые счета в Финансовом 
Управлении города Пензы, расчётный и иные счета, открытые в установленном 
законом порядке. 

Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском 
языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
свой логотип, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему, 
и другие средства индивидуализации. 

1.8. Учреждение может иметь гражданские права, соответствующие 
целям своей деятельности и предусмотренные настоящим Уставом, и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. 

Правоспособность юридического лица возникает у Учреждения с 
момента его государственной регистрации в качестве юридического лица. 

1.9. Право осуществлять образовательную деятельность возникает у 
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Учреждения с момента получения им необходимой лицензии и прекращается 
по истечении срока ее действия.  

1.10. Учреждение может вступать в образовательные, педагогические, 
научные и другие объединения (ассоциации, союзы), создаваемые в целях 
развития и совершенствования образования  и воспитания детей, и принимать 
участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, конференциях, иных формах 
сотрудничества. 

1.11.Учреждение вправе создавать структурные подразделения 
(отделения, другие обособленные подразделения, не являющиеся 
юридическими лицами)  

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

1.13. По инициативе воспитанников в Учреждении могут создаваться в 
установленном порядке детские и юношеские общественные объединения и 
организации, действующие в соответствии со своими положениями. 
Администрация Учреждения оказывают содействие в работе таких 
объединений и организаций. 

1.14.Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать 
филиалы и открывать представительства в установленном действующим 
законодательном порядке. 

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

1.16.Вопросы, не урегулированные в настоящем Уставе, решаются в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг. 

2.2. В Учреждении реализуются дополнительные образовательные 
программы следующих направленностей: 

           – художественно-эстетической; 
           – научно-технической; 
            – физкультурно-спортивной; 
            – социально-педагогической. 

2.2.1.программы профессиональной подготовки (при наличии 
соответствующей лицензии). 

2.3. Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются: 
-обеспечение необходимых условий для полноценного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, дети студии для дошкольников с 
4 лет (по социальному заказу родителей); 
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-адаптация детей к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры детей; 
-организация содержательного досуга детей; 
-обеспечение охраны здоровья детей; 
-взаимодействие с семьями воспитанников для полноценного развития их  

личности; 
-организация координирующей и образовательной деятельности по 

развитию детского творчества в г. Пензе. 
2.4. Учреждение несет в установленном порядке ответственность за: 
-невыполнение функций, определенных настоящим Уставом; 
-реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами; 
-качество реализуемых образовательных программ; 
-соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 
-жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 
-нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
-невыполнение обязательств по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором либо другим локальным актом Учреждения; 
-нарушение требований пожарной безопасности; 
-выполнение иных функций,отнесенных  к его компетенции. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА.... 
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3....2.Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учётом запросов детей, потребностей семьи, муниципальных 
образовательных учреждений г. Пензы, детских юношеских общественных 
объединений и организаций, особенностей социально-экономического 
развития г. Пензы национально-культурных традиций. 

3.3. Учреждение может выполнять в установленном порядке заказы 
учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности на 
изготовление изделий. Тематика и содержание таких работ соответствуют 
направлениям деятельности Учреждения. 

3.4. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 
года, при этом в экзаменационный период, каникулы, праздничные и выходные 
дни допускается вести работу переменным составом и индивидуально. 

В период каникул Учреждение организует массовую работу с 
воспитанниками и их родителями (законными представителями), предоставляя 
им все имеющиеся возможности для полноценного досуга и отдыха, в том числе 
кружковые, секционные, студийные и другие занятия как постоянным, так и  
переменным составом воспитанников на базе Учреждения, концертные поездки, 
походы, экспедиции, соревнования, лагерные сборы. 

В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 
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порядке лагеря (стационарные, палаточные) и туристические базы. 
3.5. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создаёт 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, их родителей 
(законных представителей). 

3.6. В Учреждении ведётся методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений различных форм собственности в реализации 
дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 
внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным 
объединениям и организациям по договору с ними. 

3.7. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных 
и разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, группа, 
секция, кружок, театр  и другие. 

3.8 Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 
учетом программ и учебных планов, рекомендованных Министерством 
образования Пензенской области. 

Педагогические работники Учреждения могут разрабатывать авторские 
программы, утвержденные в установленном порядке. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам. 

3.10. В работе объединений могут участвовать совместно с 
обучающимися их родители (законные представители) без включения в 
основной состав, при наличии условий и согласия руководителей объединений. 

3.11. Порядок приема детей в Учреждение. 
3.11.1 Порядок приема в Учреждение, обеспечивающий прием всех 

граждан, проживающих в г. Пензе в части, не урегулированной Законом 
Российской Федерации  «Об образовании», устанавливается настоящим 
Уставом.  
  3.11.2. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 
представляют документы:  

• заявление родителей (законных представителей) на имя директора 
Учреждения; 

• медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, в которой имеется 
заключение о возможности занятий в спортивных, спортивно-технических, 
хореографических объединениях; 

• копию свидетельства о рождении ребёнка; 
• фотографию ребёнка. 

3.11.3. Зачисление детей в Учреждение осуществляется на основе 
свободного выбора ими вида деятельности и образовательных программ в 
соответствии с Правилами приема детей в Учреждение. Зачисление детей в 
Учреждение оформляется приказом его директора.  

Формы освоения образовательных программ могут быть групповыми и 
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индивидуальными. 
Наполняемость объединений устанавливается ежегодно в зависимости 

от специфики работы и программы объединения, утверждается решением 
Педагогического Совета Учреждения и оформляется приказом директора 
Учреждения. 

Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их. 

С детьми инвалидами в Учреждении может проводиться индивидуальная 
работа, в том числе и по месту жительства. 

3.12. При приёме детей администрация Учреждения знакомит их и их  
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной  деятельности и др. 

3.13. Дети, не посещающие занятия в полном объеме, могут заниматься в 
индивидуальном порядке. 
 3.14. Режим занятий обучающихся. 
 3.14.1. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается первого 
сентября и продолжается в течение всего календарного года, видоизменяясь в 
период каникул, когда ведущим направлением становится организация 
социально - досуговых мероприятий. 
 3.14.2. Учреждение работает без выходных дней по скользящему графику, 
который утверждается Директором Учреждения. Для его работников 
устанавливаются выходные дни с учётом расписания занятий, графика работы, 
проведения массовых мероприятий и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.15. Учебный план и план работы на учебный год разрабатывается 
Учреждением. Уровень освоения воспитанниками дополнительных 
образовательных программ проводится в Учреждении по результатам 
тестирования, анкетирования, выполнения творческих работ, а также по итогам 
мероприятий (выставок, конкурсов, соревнований, концертов и др.) 
                3.16..Наполняемость групп устанавливается согласно нормам Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов Сан.ПиН 2.4.4.1251-03 в количестве: 

                   - оптимальное - 8чел. 
                   - допустимое - 15чел. 

Исключения составляют:  хоровые группы – 30-70 чел.; 
                                             оркестровые группы –10-30 чел; 

                                                       хореографические группы– 15-20 чел. 
3.17. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения  с 

учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
соответствующего их возрастным особенностям и установленным санитарно-
гигиеническим нормам. 

3.18. Учреждение может создавать объединения в других 
образовательных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм 
собственности. Отношения между ними определяются договором. 

3.19.Определение уровня освоения обучающимися дополнительных 
образовательных программ проводится в Учреждении по результатам 
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тестирования, анкетирования, выполнения творческих работ, а также по итогам 
мероприятий (выставок, конкурсов, соревнований, концертов и др.) 

 
3.20.Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с 

предусмотренными её  учредительными документами  основными видами 
деятельности, формирует и утверждает администрация города Пензы. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием  
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения  муниципального 
задания. 

Учреждение  вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным  видам деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.21. Учреждение  вправе  осуществлять иные  виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых  она создана, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что она такая деятельность указана в  
настоящем Уставе. 

3.22. Платные дополнительные образовательные услуги. 
3.22.1. Учреждение  вправе осуществлять следующие виды  приносящей 

доход деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом: 

Оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами, а 
именно: 

•  
 3.22.2. Сдавать по согласованию с Учредителем в аренду имущество, 
полученное  от Собственника или приобретённое Учреждением. 
 Учредитель  вправе приостановить приносящую доход  деятельность 
Учреждения, если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения суда 
по этому вопросу. 
 3.22.3. На бесплатной  для воспитанников  основе Учреждение оказывает 
следующие дополнительные образовательные услуги: 

•  
 
 3.22.4. Порядок оказания платных образовательных услуг: 

- платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета; 

- потребность в платных дополнительных образовательных услугах 
определяется путем анкетирования учащихся и их родителей (законных 
представителей); 

- Учреждением составляется, а Учредителем утверждается смета по 
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оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 
- Учреждением разрабатывается Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах и должностные инструкции для тех, кто их оказывает; 
- заключаются договоры с родителями (законными представителями); 
- директором Учреждения издается приказ по Учреждению об 

организации платных дополнительных образовательных услуг; 
- родители (законные представители) оплачивают услуги путем их 

внесения на внебюджетный счет  Учреждения, предъявляя квитанции об оплате. 
Сбор наличных средств в Учреждении запрещается. Учреждение имеет 

право привлекать сторонние организации, имеющие право на 
образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 

 
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
 4.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении 
являются воспитанники, педагогические работники, родители (законные 
представители). 

 4.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются 
лица, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, отвечающие требованиям тарифно-квалификационных 
характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников. 

 4.3. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются 
лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 
показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные 
преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 
составов преступлений устанавливаются законом Российской Федерации. 

 4.4.Права и обязанности участников образовательного процесса 
в Учреждении определяются Законом Российской Федерации "Об образовании, 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, настоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 

 4.5.Права и обязанности обучающихся Учреждения 
регламентируются настоящим Уставом. 

 4.6. Обучающиеся имеют право:  
– на получение дополнительного образования и услуг в соответствии 
с реализуемыми в Учреждении программами; 

– на выбор объединений по интересам; 
– на участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
конференциях и форумах; 

– на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами и оборудованием Учреждения; 

– на участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 
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настоящим Уставом; 
– на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

– на создание с разрешения Учредителя в Учреждении общественных 
(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не 
запрещенных законом и не противоречащих положениям настоящего 
Устава. 

 4.7. Привлечение обучающихся к труду, не 
предусмотренному образовательными программами Учреждения и 
настоящим Уставом, без их согласия и согласия их родителей (законных 
представителей) не допускается. 

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

     4.9. Обучающиеся  обязаны: 
– выполнять настоящий Устав, решения Совета Учреждения и правила    
внутреннего распорядка; 
– выполнять все виды учебной работы, не пропуская без уважительной 
причины занятия; 
– бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе техническим 
средствам обучения, а в случае порчи имущества совместно с 
родителями (законными представителями) возместить причиненный ущерб 
в установленном порядке; 
– не приносить, не передавать и не использовать в Учреждении оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества, взрывчатые вещества и пиротехнические средства; 

– уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 
Учреждения, не допускать грубости, насилия и бестактного отношения 
к ним; 

– соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда; 

– знать и выполнять правила пожарной безопасности; 
– выполнять требования работников Учреждения В части, отнесенной 
настоящим Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их 
компетенции. 

 4.10. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и работников. 
Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся Учреждения не допускается. 
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 4.11. Отношения между родителями (законными представителями) 
и Учреждением регулируются настоящим Уставом и иными локальными 
актами Учреждения. 

                   4.12. Родители (законные представители) имеют право: 
– выбирать образовательное учреждение, виды объединений и форму 
занятий в них для своих детей; 

– при приеме детей в Учреждение знакомиться с настоящим Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса; 

– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а 
также с достижениями обучающихся; 

– защищать законные права и интересы своих детей; 
– участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой 
настоящим Уставом; 

– вносить предложения по улучшению работы с обучающимися 
Учреждения; 

– консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по 
проблемам воспитания и обучения своего ребенка; 

– вносить предложения по организации платных и бесплатных 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
Учреждением.   
        4.13. Родители (законные представители) обязаны: 

– выполнять настоящий Устав и правила внутреннего распорядка, 
решения Совета Учреждении я в части, касающейся их прав и 
обязанностей; 

– нести ответственность за воспитание, обучение и создание 
необходимых условий для получения их детьми дополнительного 
образования; 

– посещать родительские собрания; 
– соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с 
детьми и работниками Учреждения; 

– возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми Учреждению 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

  4.14.Другие права и обязанности родителей (законных 
представителей) могут закрепляться в заключенном между ними и 
Учреждением договоре в соответствии с настоящим Уставом. 

 4.15. Работники Учреждения имеют право: 
– на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 
настоящим Уставом; 

– на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
       4.16. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
– свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 
учебные пособия и материалы, методы оценки достижений 
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обучающихся; 
– повышать свою квалификацию; с этой целью Директор Учреждения 
создает условия, необходимые для успешного обучения работников 
в высших профессиональных образовательных учреждениях, а 
также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации; 

– аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного 
прохождения аттестации; 

– на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый 
отпуск, на досрочный выход на пенсию по старости независимо от 
возраста, при стаже работы 25 лет, иные социальные гарантии и 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

– иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 4.17.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) 
педагогическим работникам Учреждения устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника 
Учреждения. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 
по инициативе Директора Учреждения, за исключением случаев уменьшения 
количества часов или сокращения количества учебных групп (объединений). 

4.18.Работники Учреждения обязаны: 
–соответствовать требованиям соответствующих квалификационных     
  характеристик; 

– выполнять настоящий Устав, правила внутреннего трудового 
распорядка, должностные инструкции, правила техники безопасности и 
иные локальные акты Учреждения; 

– проводить занятия на уровне, отвечающем современным требованиям; 
– тщательно готовиться к учебным занятиям, повышать свой 
профессиональный уровень; 

– учитывать возрастные и психофизические особенности 
воспитанников при проведении учебных занятий; 

– с уважением относиться к мнению и личности обучающегося, 
соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем 
участникам образовательного процесса; 

–  вести установленную документацию, своевременно сдавать 
отчеты, участвовать в проводимых Учреждением мероприятиях; 

– знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности; 
– соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства 
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индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда; немедленно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния 
своего здоровья; проходить обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) и 
профилактические прививки. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на 
принципах демократичности, приоритета общечеловеческих ценностей,  
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности,   
единоначалия и самоуправления. 

5.2. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 
договором, заключенным между Учреждением и Учредителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Учредитель в рамках своей компетенции имеет право: 
■ выступать инициатором реорганизации или ликвидации 

Учреждения; 
■ утверждать Устав Учреждения; дополнения и изменения к нему; 

выступать инициатором внесения изменений и дополнений к настоящему 
Уставу; 

■ по согласованию с главой администрации города назначать и 
увольнять Директора Учреждения в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации; 

■ участвовать в управлении Учреждения через органы управления   
и самоуправления образовательного учреждения; 

■ осуществлять комплексное и тематическое инспектирование 
деятельности Учреждения; 

■ выполнять другие контрольные функции в отношении 
Учреждения, возложенные на Учредителя федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами. 

5.4. Формами самоуправления Учреждения являются: общее собрание 
трудового коллектива, Совет Учреждения, педагогический Совет, Совет 
активистов детских объединений и клубов. 

5.5.Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 
собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее 2/3 списочного состава работников, а его 
решение принятым – если за него проголосовало более половины 
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присутствующих. 
5.5.1.Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право: 
■ принимать коллективный договор в установленном порядке, 

изменения и дополнения к нему;  
■ принимать Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, и 
представлять их на утверждение; 
■ обсуждать поведение или отдельные поступки членов 

трудового коллектива и принимать решение о вынесении общественного 
порицания в случае их виновности. 

5.6. Высшим органом самоуправления является Совет Учреждения. 
5.6.1.В его состав входят: 
     ■   представители родителей (законных представителей); 
     ■   представителя воспитанников Учреждения; 
■ педагоги Учреждения. 

В состав Совета Учреждения входит Директор Учреждения. 

5.6.2. Выборы в Совет Учреждения проводятся один раз в два года на 
общем собрании Учреждения. 

5.6.3. При выбытии члена Совета Учреждения до истечения срока его 
полномочий распоряжением Председателя Совета Учреждения созывается 
внеочередное собрание соответствующей категории коллектива   
Учреждения, которое избирает нового представителя в Совет Учреждения. 

Представитель может быть досрочно отозван решением собрания 
соответствующей категории коллектива. 

5.6.4. Совет Учреждения созывается решением Председателя не реже 
одного раза в полугодие. Внеочередное заседание Совета Учреждения 
собирается по требованию не менее 1/3 членов Совета Учреждения или по 
решению его Председателя. Заседание Совета Учреждения считается 
состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов Совета 
Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 2/3 присутствующих. Регламент и форма проведения голосования 
устанавливается индивидуально по каждому вопросу. 

Во время заседания Совета Учреждения секретарем, назначаемым 
Председателем Совета Учреждения, ведется протокол заседания. 

5.6.5. На заседании Совета Учреждения могут присутствовать все 
желающие: обучающиеся, родители (законные представители), работники 
Учреждения, представители Учредителя. 

5.6.6. Совет Учреждения имеет право: 
– определять общее направление воспитательно-образовательной 
деятельности Учреждения; 

– разрешать конфликты, возникающие между участниками 
образовательного процесса; 

– согласовывать режим работы Учреждения, правила внутреннего 
распорядка; 

– заслушивать отчеты работников Учреждения по направлениям их 
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деятельности; 
– определять перечень и порядок предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг Учреждения; 

– в рамках законодательства Российской Федерации принимать 
необходимые меры, защищающие работников Учреждения от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность; ограничения автономии и самоуправления Учреждения; 

– принимать решения по вопросам охраны Учреждения и другим 
вопросам, регламентирующим жизнедеятельность Учреждения и не 
оговоренным настоящим Уставом; 

–  издавать локальные акты в пределах своей компетенции. 

5.6.7. Локальные акты Совета Учреждения, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обязательны для всех работников Учреждения, родителей (законных 
представителей) и обучающихся. 

5.7. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе Советы 
активистов детских объединений и клубов для обсуждения вопросов, 
касающихся интересов воспитанников Учреждения. 

5.8. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов дополнительного образования Учреждения действует 
Педагогический Совет, в который входят все педагогические работники 
Учреждения, а также Председатель Совета Учреждения. 

5.9. К полномочиям педагогического Совета относятся: 
– утверждение учебных планов и программ Учреждения; 
– определение основных направлений педагогической деятельности 
Учреждения; 

– утверждение индивидуальных учебных планов Учреждения; 
– организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников Учреждения, развитию их творческой инициативы, 
распространению передового опыта, представление педагогических 
и других работников Учреждения к различным видам поощрений.  

     5.10.Решение педагогического Совета Учреждения принимается простым 
большинством голосов при наличии 2/3 его членов. 
 5.11.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию Директор, назначаемый и 
увольняемый Учредителем по согласованию с главой администрации города. 

   5.11.1.Директор является единоличным исполнительным органом и 
решает все вопросы деятельности Учреждения, за исключением вопросов, 
входящих в исключительную компетенцию органов самоуправления 
Учреждения и Учредителя. 

  5.11.2.Директор  назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Учредителя на основании трудового договора. 
Трудовой договор  с Директором заключает Учредитель в порядке, 
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установленном трудовым законодательством Российской Федерации. Директор 
подотчётен Учредителю. Срок полномочий Директора  определяется трудовым 
договором. 

  5.11.3.Директор без доверенности действует от имени Учреждения и 
представляет его интересы в судах, органах государственной власти и местного 
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими 
лицами. 
 5.11.4.Директор несет ответственность перед воспитанниками, 
родителями (законными представителями), государством, обществом и 
Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 

   5.11.5. Директор:  
- распоряжается имуществом и средствами  Учреждения в пределах, 

установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 
- утверждает структуру  Учреждения и штатное расписание в пределах 

выделенных ассигнований;  
- утверждает графики работы и расписание занятий; 
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета коллектива работников  Учреждения.  
- утверждает распределение учебной нагрузки;  
-  заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
- издает приказы, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения; 
- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников  

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пензенской области, города Пензы; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 
Учреждения; 

- заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный 
договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом; 

- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 
Учреждения; 

-  обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов; 

- представляет Учредителю планы финансово-хозяйственной 
деятельности, статистическую отчетность и информацию о текущей 
деятельности Учреждения; 

-   утверждает планы работы Учреждения; 
-  принимает решение о поощрениях, дисциплинарных и материальных 

взысканиях к работникам Учреждения; 
-  принимает и увольняет работников Учреждения; 
- обеспечивает выполнение государственных мероприятий по   

гражданской обороне, мобилизационной подготовке, ведение учёта граждан, 
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пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу в 
соответствии с действующим законодательством; 

- готовит и утверждает публичный (ежегодный) доклад  Учреждения. 
- издает локальные акты в рамках своей компетенции. 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. 
Совмещение должности Директора с другими руководящими 

должностями (кроме случаев, установленных законодательством) внутри или 
вне Школы не допускается. 

5.12. Для работников Учреждения работодателем является Директор. 
5.13.В Учреждении действует система найма работников, 

предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. 
Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение 

им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором. Заработная плата работников Учреждения включает в себя ставки 
заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. За выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата.  

Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут 
быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, 
условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера, 
показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 
определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств 
самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым по согласованию с Советом трудового коллектива и с учетом мнения 
профсоюзного комитета  работников Учреждения. 

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 
соответствии с действующим законодательством и Положениями: 

- «О выплатах стимулирующего характера работникам МОУДОД 
ЦРТДиЮ№2 г.Пензы», разработанными  на основе Постановления главы 
администрации города Пензы от 27.03.2009 г. № 464 "О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджета города Пензы". 

- « О премии работникам МОРУДОД ЦРТДиЮ№2» 
Оплату труда работникам Учреждения составляют следующие основные 

принципы: 
- установление размера базового оклада (ставки) работников в 

зависимости от должности по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням; 

- установление повышающих коэффициентов к базовому окладу (ставке) 
в зависимости от :  

• уровня образования; 
• стажа; 
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• квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 
• вида и типа образовательного учреждения   
• осуществление выплат компенсационного характера (за работу в 
особых условия, отклоняющихся от нормальных) (ночное, праздничное 
время, вредные условия труда и т.п.); 
- оплата дополнительных видов (объемов) работ; 
- материальное стимулирование за высокие результаты и качество 

работы. 
 6. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ  И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

6.1. Учреждение в целях обеспечения образовательной и иной, 
предусмотренной настоящим Уставом деятельности, использует 
предоставленное ей имущество, отвечает за его правильное использование, 
ведет финансовую и хозяйственную деятельность, приобретает гражданские 
права и несёт гражданские обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Основы имущественных отношений.  
Под имуществом Учреждения в настоящем Уставе понимается 

совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и 
исключительных прав, принадлежащих Учреждению. 

Имущественные отношения Учреждения регулируются гражданским 
законодательством, законодательством об образовании, а также нормами 
финансового, административного, налогового и иных отраслей права 
Российской Федерации в зависимости от характера возникающих 
правоотношений. 

Основой имущественных отношений служат принципы формирования 
имущества Учреждения и вытекающие из них правовой режим имущества 
Учреждения, порядок учёта имущества Учреждения и ответственность 
Учреждения за правомерное и рациональное использование данного 
имущества. 

6.3.Имущество Учреждения  
Имуществом  Учреждения являются движимое и недвижимое имущество, 
деньги, а также иные ценности, необходимые для выполнения Учреждением  
целей, предусмотренных настоящим Уставом.  

6.3.1. Недвижимое имущество Учреждения складывается из 
используемых Учреждением на законных основаниях: 

      - земельного участка; 
      - расположенных на этом земельном участке природных объектов, зданий и 
сооружений; 

-иного имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения и 
отнесенного гражданским законодательством и другими законами к 
недвижимому имуществу. 

6.3.2. Движимое имущество Учреждения складывается из используемых 
Учреждением на законных основаниях: 
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- вещей, которые не отнесены гражданским законодательством и другими 
законами к недвижимому имуществу; 

     - денег (валюты) и ценных бумаг. 
 6.3.3. Имущественные права, как вещные, так и обязательственные, 

возникают у Учреждения на основании настоящего Устава, договора или по 
иным законным основаниям, соответствующим целям деятельности 
Учреждения.  

6.3.4. Исключительные права Учреждением приобретаются и  
защищаются в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

6.4. Формирование имущества Учреждения, его источники. 
Имущество Учреждения складывается из имущества, предоставленного ему в 
оперативное управление Управлением по имущественным и 
градостроительным отношениям администрации г. Пензы. 
          6.4.1. Состав имущества, предоставляемого Учреждению Управлением 
по имущественным и градостроительным отношениям администрации г. 
Пензы,  определяется последним самостоятельно, исходя из необходимости 
обеспечения образовательного процесса на установленном уровне, 
существующих типовых норм материально-технического обеспечения и 
возможности осуществления Учреждением разрешенной настоящим Уставом 
деятельности. Состав данного имущества может корректироваться в процессе 
деятельности Учреждения самим Управлением по имущественным и 
градостроительным отношениям администрации г.Пензы или по 
обоснованному ходатайству Учреждения. 
Конкретный состав имущества, предоставленного Управлением по 
имущественным и градостроительным отношениям администрации г. Пензы на 
момент создания (реорганизации) Учреждения, в натуральном и денежном 
выражении отражается в акте приема-передачи, подписываемом Управлением 
по имущественным и градостроительным отношениям администрации г. 
Пензы и директором Учреждения 

Состав имущества, приобретаемого Учреждением на средства, 
полученные от осуществления приносящей доходы разрешенной настоящим 
Уставом деятельности (в том числе и от платных дополнительных 
образовательных услуг) определяется Учреждением по согласованию с 
Учредителем. 
          6.5. Правовой режим имущества Учреждения. 
 6.5.1. Имущество, представленное Учреждению Управлением по 
имущественным и градостроительным отношениям администрации г. Пензы, 
является муниципальной собственностью. Оно закрепляется за Учреждением 
на праве оперативного управления, земельный участок - на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Учреждение в отношении имущества, предоставленного 
Управлением по имущественным и градостроительным отношениям 
администрации г. Пензы, осуществляет в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества, 
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определенными настоящим Уставом, права владения, пользования и 
распоряжения им. Отчуждать или иным способом распоряжаться указанным 
имуществом  Учреждение не вправе. Управление по имущественным и 
градостроительным отношениям администрации г. Пензы вправе  изъять 
излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество 
по своему усмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Имущество, приобретаемое Учреждением в процессе осуществления 
приносящей доходы деятельности, разрешенной настоящим Уставом, также 
является муниципальной собственностью. 

6.5.2. При ликвидации Учреждения всё находящееся у него имущество 
возвращается его собственнику в установленном порядке 

6.6. Учет имущества Учреждения и контроль за его использованием. 
6.6.1.Имущество Учреждения подлежит бухгалтерскому, 

статистическому и другим видам учета и отчетности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.6.2. Муниципальное имущество, предоставляемое Управлением по 
имущественным и градостроительным отношениям администрации г. Пензы, и  
имущество, приобретаемое Учреждением в процессе осуществления 
разрешённой настоящим Уставом деятельности, приносящей доход, подлежат 
раздельному учёту. 

6.6.3. Учреждение обязано представлять Учредителю установленную для 
бюджетных учреждений отчетность в сроки и по форме, определенные 
Учредителем.  

6.6.4. Общий контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 
Учреждения осуществляют уполномоченные органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.6.5. Управление по имущественным и градостроительным отношениям 
администрации г. Пензы осуществляет контроль за учетом и использованием 
предоставленного им Учреждению имущества. 

6.7. Финансирование Учреждение. 
6.7.1.Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных 

нормативов и из средств муниципального бюджета на основе государственных и 
местных нормативов в расчёте на одного воспитанника в соответствии с типом, 
видом и категорией Учреждения, а также на иной основе. 

Финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, 
коммунальных расходов и обустройство прилегающих к Учреждению 
территорий осуществляется Учредителем из средств муниципального бюджета.  

6.7.2.Источниками формирования имущества  Учреждения в денежной и 
иных формах являются: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 
- бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели; 
-поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ) по 

основным видам деятельности, предоставления которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе; 
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- имущество, полученное Учреждением от  Учредителя; 
- поступления от иной, приносящей доход деятельности; 
- иные, не запрещённые законом  источники. 
 6.7.3. Денежные средства, полученные в результате осуществления 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
не запрещенной действующим законодательством РФ, расходуются Школой на 
развитие материально-технической базы и улучшение образовательного процесса 
в установленном законом порядке. 

6.7.4.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства 
за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

6.7.5.Привлечение Учреждением дополнительных средств за счёт 
предоставления платных услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц не влечёт за собой  
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров её финансового обеспечения 
Учредителем.  

6.7.6.Порядок поступления средств от Учредителя определяется  в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пензенской области, города  Пензы. 

6.8.Учреждение расходует денежные средства исключительно в порядке и на 
условиях, установленных  законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пензенской области, города Пензы. 

6.9.Учреждение расходует и ведёт лицевые счета для учёта операций в порядке, 
установленном  Федеральным казначейством. 

6.10.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открытые 
в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 
федеральным законом). 

6.11.Учреждение не вправе  размещать денежные средства на депозитах в  
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не  
предусмотрено федеральными законами. 

6.12.Совершение  Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении  
которых  имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.13.Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за ним, или 
имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных ему из бюджета города 
Пензы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6.15.Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и  приобретённое  
за счёт этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и учитываются  обособленно. 

6.16.Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по приносящей доходы 
деятельности. 
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6.17. Средства, полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в 
тех же суммах на лицевой счет Учреждения. 

6.18.Учредитель вправе приостановить платные образовательные услуги 
и иную приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до 
решения суда по этому вопросу. 

 
7. ОХРАНА ТРУДА. 

 
7.1. В области охраны труда Учреждение в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством об охране 
труда обязано: 

- обеспечивать своих работников здоровыми и безопасными условиями 
труда; 

- возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанным с трудовыми отношениями в 
установленном порядке; 

- обеспечивать работников санитарно-бытовых помещений средствами 
индивидуальной защиты; 

- производить обучение работников безопасным методам и приемам 
труда за счет средств работодателя; 

-осуществлять страхование работников по временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

7.2. Учреждение производит аттестацию рабочих мест по условиям труда: 
- предусматривает в коллективном договоре мероприятия по улучшению 

условий труда и охраны труда, профилактике производственного травматизма и 
профзаболеваний; 

- указывает в трудовом договоре достоверные характеристики условий 
труда, компенсации и льготы работникам, тяжелые работы и работы с 
вредными и опасными условиями труда. 

7.3.Учреждение производит запись в трудовую книжку о наименовании 
профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

                 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА. 
8.1. Устав Учреждения разрабатывается в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» и утверждается Учредителем в части, определяемой 
законодательством РФ. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносят в случаях: 

-изменения нормативных правовых актов, определяющих деятельность 
Учреждения; 
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-изменения одной или нескольких характеристик организации 
образовательного процесса Учреждения. 

8.3.Инициатором внесения изменений и дополнений к настоящему 
Уставу могут выступать органы государственной и муниципальной власти и 
управления, органы самоуправления Учреждения, Директор Учреждения, 
участники образовательного процесса, судебные органы. 

8.4.Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются общим 
собранием трудового коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем, 
согласовываются с Управлением по имущественным и градостроительным 
отношениям администрации г. Пензы и регистрируются в соответствии с 
законодательством РФ в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц. 

                       9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
9.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано  на 

основании решения Администрации города Пензы в форме постановления, 
либо по решению суда в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений. 

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

 Изменение типа существующего муниципального учреждения не 
является его реорганизацией. 

9.3.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица (лиц). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

9.4. При принятии решения о ликвидации Учреждения Учредитель 
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом "О некоммерческих организациях" порядок и сроки ликвидации 
Учреждения. 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения, ликвидационная комиссия от 
имени Учреждения  выступает в суде. 

При прекращении деятельности Учреждления все управленческие, 
финансово-хозяйственные документы по личному составу и другие документы 
передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При 
отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в орган 
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Администрации города Пензы, осуществляющий функции в сфере архивного 
дела в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет 
Учреждения. 

9.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов Учреждения, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику соответствующего имущества. 
 

10.  ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

10.1. Настоящий Устав дополняют и конкретизируют следующие виды 
локальных актов: 

• положения об органах самоуправления Учреждения; 
• положения о структурных подразделениях Учреждения; 
• планы, расписания, программы, графики, регламентирующие 
организацию образовательного процесса Школы; 

• правила, концепции, программы, регламентирующие организацию 
отдельных сторон деятельности  Учреждения; 

• приказы. 
10.2. При необходимости регламентации указанных в настоящем Уставе 

видов  деятельности Учреждения иными локальными актами, последние 
подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу. 

10.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 
действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава хранятся в 
Учреждении и в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц. 

После государственной регистрации Учреждение обязано в недельный 
срок представить Учредителю копию настоящего Устава, заверенную органом, 
осуществившим государственную регистрацию  Учреждения. 

11.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава 
могут исходить от Учредителя или руководителя Учреждения. Изменения и 
дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде новой редакции 
Устава. 

11.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 
 

 


