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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. Пен-

зы (далее Учреждение) создано в целях развития мотивации личности к позна-

нию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства, в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и 

руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и на-

стоящим Уставом. 

1.2. Наименование Учреждения: 

 полное: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. 

Пензы; 

сокращенное: МБОУДО «ЦРТДиЮ». 

1.3. Место нахождения Учреждения: ул. Герцена, д. 37, г. Пенза, 440061 

1.4. Тип образовательного учреждения: организация дополнительного об-

разования. Учреждение является муниципальным бюджетным образователь-

ным учреждением. 

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование го-

род Пенза. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление обра-

зования города Пензы. Полномочия собственника имущества от имени учреди-

теля осуществляет Управление муниципального имущества администрации го-

рода Пензы.  

1.6. В компетенцию Учредителя входит: 

- Утверждение Устава, внесение в него изменений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

- Назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий. 

- Заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

- Формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения 

в соответствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности. 

- Назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса. 

- Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Пензенской области, города Пензы и настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет (счета), открытый в 

установленном порядке. 

1.9. Учреждение имеет круглую печать со своим полным официальным 

наименованием, штампы и бланки. 



 3 

1.10. Деятельность учреждения регламентируется и конкретизируется 

следующими локальными актами: приказы, положения, планы и т.д.   

 

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждение является формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуаль-

ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-

ствовании, а также организации их свободного времени. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение необхо-

димых условий для личностного развития, профессионального самоопределе-

ния и творческой самореализации учащихся. 

2.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные про-

граммы, что является основным видом деятельности.  

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

-  научно-исследовательскую, направленную на изучение состояния сис-

темы дополнительного образования, аналитическую оценку этого состояния, на 

исследование проблем этой системы, определение путей ее развития, разработ-

ку и реализацию экспериментов по приоритетным направлениям деятельности 

Учреждения; 

- методическую, направленную на разработку учебно-методических ма-

териалов, распространение передового педагогического опыта; 

- организационно-педагогическую по координации, организации и прове-

дению олимпиад, конкурсов, мероприятий и др. 

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным задани-

ем деятельность, связанную с оказанием услуг, выполнением работ, относя-

щихся к основным видам деятельности, которое формируется и утверждается 

Учредителем, в лице Управления образования города Пензы. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального зада-

ния. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, отно-

сящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятель-

ность в соответствии с целями, ради которых оно создано. 

Учреждение может осуществлять следующие виды иной приносящей до-

ход деятельности: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, сверх финансируемого за 

счет средств бюджета города Пензы муниципального задания; 

2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соот-

ветствующими образовательными программами (занятия с учащимися углуб-

ленным изучением специальных курсов, дисциплин и другие услуги); 
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3) выполнение учебно-методических работ по направленностям деятель-

ности Учреждения; 

4) продажу сувениров, изделий декоративно-прикладного творчества; 

5) деятельность по организации досуга и отдыха; 

6) прокат костюмов, оборудования, инвентаря для проведения досуга и 

отдыха; 

7)  предоставлять в аренду имущество, полученное от собственника или 

приобретенное Учреждением, в соответствии с установленным законодательст-

вом порядке. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по допол-

нительным общеобразовательным программам следующих направленностей: 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, естест-

венно-научная, техническая. 

3.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные про-

граммы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности. 

3.3. Права, обязанности, ответственность и социальные гарантии учащих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педа-

гогических работников и иных работников Учреждения определяются дейст-

вующим законодательством и локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий в объединениях по интересам. Деятель-

ность в объединениях осуществляется в группах, учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы): клуб, студия, ан-

самбль, группа, секция, кружок, театр и др., а также индивидуально. 

3.5. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразова-

тельным программам осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством и регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

3.6. Формы обучения, количество учащихся в объединении, а также про-

должительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, условий организации учеб-

ных занятий и определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

 

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом Учреждения, строится 

на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  
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4.3. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, представляет его интересы в органах государственной власти и 

местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами. 

4.5. Директор Учреждения: 

4.5.1. Предоставляет интересы Учреждения, совершает в установленном 

действующим законодательством и настоящим Уставом порядке сделки от 

имени Учреждения. 

4.5.2. Утверждает штатное расписание Учреждения. 

4.5.3.Обеспечивает дифференциацию оплаты труда основного и прочего 

персонала, оптимизацию расходов на административно-управленческий и 

прочий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в 

фонде оплаты труда Учреждения. 

4.5.4. Осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, 

изменяет и прекращает трудовые договоры с ними. 

4.5.5. Издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, утверждает инструкции по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для 

выполнения всеми работниками Учреждения. 

4.5.6. Утверждает внутренние документы Учреждения, 

регламентирующие его деятельность. 

4.5.7. Заключает договоры с организациями различных форм 

собственности, индивидуальными предпринимателями, гражданами. 

4.5.8. Обеспечивает выполнение утвержденного Учредителем 

муниципального задания. 

4.5.9. Несет ответственность за организационно-техническое обеспечение 

деятельности Учреждения. 

4.5.10. Несет ответственность за нарушение договорных, расчетных 

обязательств, правил хозяйствования, установленных действующим 

законодательством. 

4.5.11. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-технического и 

противоэпидемического режима. 

4.5.12. Обеспечивает подбор, расстановку педагогических кадров, 

административного, прочего персонала. 

4.5.13. Осуществляет контроль за выполнением образовательных 

программ, за качеством работы персонала. 

4.5.14. Осуществляет проведение мероприятий по развитию и укреплению 

учебно-материальной базы, а также осуществление мероприятий по 

оздоровлению и созданию безопасных условий труда. 

4.5.15. Осуществляет иные полномочия и обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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4.6. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

1) Общее собрание работников (далее – общее собрание); 

2) Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет). 

4.8. Коллегиальные органы управления Учреждения создаются и дейст-

вуют в соответствии с настоящим Уставом и Положениями об этих органах, ут-

вержденными Учреждением. 

4.9. Общее собрание. 

4.9.1. К компетенции общего собрания относится: 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов 

управления Учреждения по вопросам их деятельности. 

4.9.2. В работе общего собрания принимают участие все работники 

Учреждения. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. 

4.9.3. Решения на общем собрании принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих членов и оформляются протоколом. 

4.10. Педагогический Совет. 

4.10.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов организа-

ции образовательного процесса создается Педагогический совет. 

4.10.2. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- решение вопросов совершенствования содержания, форм и методов об-

разовательного процесса; 

- вопросы анализа, оценки дополнительных общеобразовательных про-

грамм, реализуемых в Учреждении; 

- утверждение численного состава объединений Учреждения и продолжи-

тельность занятий в них; 

- вопросы контроля образовательной деятельности. 

4.10.3. В состав Педагогического совета входят:  

- директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

педагогические работники. 

4.10.4. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Уч-

реждения приглашаются представители общественных организаций, учрежде-

ний, родители учащихся. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.10.5. Заседания Педагогического совета созываются не реже трѐх раз в 

течение учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочеред-

ные заседания Педагогического совета.  

4.10.6. Педагогический совет принимает решения открытым голосовани-

ем и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета счита-

ется принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих 
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членов Педагогического совета. 

4.10.7. Педагогический совет является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления Учреждением. 

 

V. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение в целях обеспечения образовательной и иной, преду-

смотренной настоящим Уставом деятельности, использует предоставленное 

ему на праве оперативного управления имущество, отвечает за его правильное 

использование, ведет финансовую и хозяйственную деятельность, приобре-

тает гражданские права и несет гражданские обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, представляется ему на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования. 

Имущество, приобретаемое Учреждением в процессе осуществления 

приносящей доходы деятельности, разрешенной настоящим Уставом является 

муниципальной собственностью. 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств субсидии бюджета г. Пензы. Расходование денежных средств, 

производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-

вляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-

лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущест-

во, в том числе земельные участки. 

5.3. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учре-

ждения в денежной и иных формах являются: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

- бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели; 

- имущество, переданное Учреждению на праве оперативного управле-

ния; 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и юриди-

ческих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 

- целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе и ино-

странных; 

- доход от платных дополнительных образовательных и иных услуг, ока-

зываемых Учреждением; 

- поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ) по ос-
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новным видам деятельности, предоставление которых для физических и юри-

дических лиц осуществляется на платной основе;  

- поступления от иной, приносящей доход деятельности;  

- иные, не запрещенные законом источники. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств за счет предостав-

ления платных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансового обеспечения Учреди-

телем. 

5.4.Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним 

имущество в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества, обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения его 

технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным 

износом и форс-мажорными обстоятельствами. 

5.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по целевому назначению имущество. 

5.6. Учреждение с согласия собственника вправе передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные 

средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В целях согласования передачи некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств и иного имущества Учреждение 

направляет в адрес собственника необходимые документы: 

- копии учредительных документов, заверенные руководителем 

некоммерческой организации, которой предполагается передать имущество; 

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенную руководителем некоммерческой организации; 

- заключение Управления образования города Пензы по результатам 

анализа представленных Учреждением документов. 

5.7.  Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 

Учредителя. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего 

пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
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Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

5.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

учреждения несет собственник его имущества. 

5.9. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

5.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями ко-

торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из бюджета го-

рода Пензы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.11. Учреждение строит свои гражданско-правовые отношения с другими 

юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на договорной основе. 

5.12. Учреждение обязано: 

1) нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нарушение договорных, расчетных и налоговых 

обязательств, работ, услуг, а равно нарушение иных правил хозяйствования; 

2) обеспечивать целевое и эффективное использование муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением; 

3) обеспечивать исполнение своих денежных обязательств в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств по соответствующим 

кодам классификации расходов бюджета; 

4) осуществлять бюджетный, бухгалтерский, оперативный и 

статистический учет согласно действующему законодательству. 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)  

В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Устав вносятся 

по решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установ-

ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмот-

ренных законодательством об образовании. 

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слия-

ния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

7.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему дру-

гого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-

кращении деятельности присоединенного юридического лица. 

7.4. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии 

по оценке последствий такого решения. 
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