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1. Общие положения
1.1. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с
приказом Департамента образования Ивановской области от 02.11. 2015
№1887 «О переименовании областного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей» .
1.2. Полное
наименование
областной
государственной
образовательной организации: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» (далее – Учреждение).
Сокращенное
наименование
областной
государственной
образовательной организации: ГБУДО ИОЦРДОД.
1.3. Учреждение
является
правопреемником
областного
государственного бюджетного образовательного учреждения «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени
Ивановской области осуществляет Департамент образования Ивановской
области (далее – Учредитель).
Полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Ивановской области осуществляет Департамент управления имуществом
Ивановской области (далее - Департамент).
1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по
Ивановской области, печать, штампы, бланки со своим наименованием.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией –
учреждением Ивановской области, тип – организация дополнительного
образования, создается для обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области
полномочий исполнительных органов государственной власти Ивановской
области в сфере образования.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.8Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
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Фактический адрес: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресу:
153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.9. Учреждение
отвечает
по
своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за ним, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Департаментом или
приобретенного Учреждением за счет выделенных ему Учредителем
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
собственник имущества Учреждения.
По другим обязательствам Учреждения собственник имущества не
несет ответственности.
1.10. Учреждение действует на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», руководствуется нормативными
правовыми актами
Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом.
1.11. Учреждение может иметь в своей структуре различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся.
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за
исключением случаев создания, реорганизации, переименования и
ликвидации филиалов.
1.12. В Учреждении создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений) не допускается.
1.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы.
2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения
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2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом, в
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
полномочий
государственных
органов
исполнительной власти Ивановской области в сфере образования.
2.2. Предметом
деятельности
Учреждения
является
образовательная деятельность.
2.3. Основной целью деятельности Учреждения является
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
организация их свободного времени.
2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.3 настоящего
Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. Основные виды деятельности:
реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- организация областных мероприятий в сфере образования по
направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурноспортивная, художественная, туристско-краеведческая, социальнопедагогическая;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- осуществление инструктивно-методической работы, направленной
на повышение квалификации и методическое сопровождение
педагогических работников образовательных организаций.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного 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 (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:
- оказание платных образовательных услуг: преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, индивидуальные занятия с
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обучающимися
углубленным
изучением
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
2.4.2. Иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся
основными:
- оказание консультационных, информационных услуг в
установленной сфере деятельности;
реализация
методической,
информационной
продукции,
произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
- редакционно-издательская деятельность;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе
осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению
продукции из материалов заказчика;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- реализация рассады цветочных и овощных растений, выращенных в
учебно-тепличном комплексе Учреждения;
- реализация приобретенных товаров: канцелярских товаров,
расходных материалов, необходимых для организации работы по
дополнительному образованию;
- проведение консультирования по оздоровлению и практических
занятий по организации здорового образа для обучающихся и педагогов
образовательных организаций Ивановской области;
- организация автотранспортной стоянки для транспорта,
осуществляющего подвоз обучающихся, участников и организаторов
мероприятий, кроме автотранспорта сторон, участвующих в реализации
государственных заданий;
- услуги по профориентации и тестированию обучающихся.
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по проведению
мероприятий (конкурсов, слетов, конференций, акций, соревнований и т.д.)
вне рамок реализации государственных заданий.
2.5. Государственные задания для Учреждения формируются и
утверждаются Учредителем в порядке, определенном Правительством
Ивановской области, в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности Учреждения.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в
сфере, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава.
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.6. Для реализации основной цели образовательного процесса
Учреждение имеет право:
2.6.1. Привлекать для осуществления уставной деятельности
дополнительные источники финансовых и материальных средств;
2.6.2. Участвовать в научно-экспериментальной деятельности в
качестве базовой площадки;
2.6.3. Создавать опорные площадки на базе организаций
дополнительного образования для проведения областных мероприятий;
2.6.4. Использовать и совершенствовать методики образовательного
процесса и образовательных технологий;
2.6.5. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в
пределах, определенных действующим законодательством;
2.6.6. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в
соответствии с настоящим Уставом, лицензией;
2.6.7. На договорной основе оказывать населению, предприятиям,
учреждениям и организациям образовательные услуги, в том числе
платные,
за
пределами
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, определяющих статус Учреждения;
2.6.8. На договорной основе вести приносящую доход деятельность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
2.6.9. Арендовать и сдавать в аренду имущество в соответствии с
действующим законодательством;
2.6.10.
Проводить благотворительные мероприятия в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен основной деятельности Учреждения, финансируемой из средств
областного бюджета.
2.8. При оказании платных образовательных услуг Учреждением
заключается договор в письменной форме с заказчиком таких услуг.
3. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Учреждением
3.1. Собственником имущества Учреждения является Ивановская
область.
3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления на основании распоряжения Департамента.
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3.3. Учреждение, закрепленные за ним на праве оперативного
управления или находящиеся в их самостоятельном распоряжении
объекты (здания, строения, сооружения) учебной, производственной,
социальной инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные
в зданиях учебного, производственного, социального, культурного
назначения, общежития приватизации не подлежат.
3.4. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории
особо ценного движимого имущества принимается одновременно с
принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении денежных средств Учреждению на приобретение
указанного имущества.
3.5. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной
деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
3.6. Источниками формирования имущества и денежных средств
Учреждения являются:
- бюджетные ассигнования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного
управления;
- пожертвования;
- другие не запрещенные законом поступления.
3.7. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на
его балансе и используются для достижения целей, определенных
настоящим Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо
ценное движимое имущество подлежат обособленному учету.
3.8. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества осуществляет права владения,
пользования этим имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества
и, если иное не установлено законом, распоряжения этим имуществом с
согласия Департамента.
3.9. Учреждение обязано эффективно использовать имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его
сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его
технического состояния, за исключением случаев, связанных с
нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять
текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели,
порчи имущества.
Департамент вправе изъять излишнее, не используемое
Учреждением либо используемое не по назначению имущество,
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закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества, и распорядиться им в
установленном законодательством порядке.
3.10. Учреждение с согласия Департамента:
- распоряжается особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом;
- распоряжается недвижимым имуществом;
- передает имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника.
3.11. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной
деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.12. Финансовое обеспечение выполнения государственного
задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания.
Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем,
представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем
средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве
объекта
налогообложения
по
которым
признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Учреждению могут предоставляться субсидии из областного бюджета на
иные цели.
3.13. Доходы
Учреждения
поступают
в
самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются для достижения целей, ради
которых оно создано.
3.14. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, получаемого в
установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
8

бумагами в случае, если законодательством Российской Федерации не
будет предусмотрено иное.
3.16. Запрещается совершение сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных этому Учреждению собственником Учреждения, за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральными законами.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1. К компетенции Учреждения в сфере образовательной
деятельности относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов;
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование
помещений
в
соответствии
с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а
также отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено законодательством,
распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация
дополнительного
профессионального
образования
работников;
- разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
программы развития Учреждения, если иное не установлено
законодательством;
- прием обучающихся в Учреждение;
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- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
- создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не
установлено законодательством;
содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети «Интернет»;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В
рамках
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждение имеет право:
- строить свои отношения с государственными органами,
организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе
договоров, соглашений, контрактов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ивановской области и настоящим Уставом;
- свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и
обязательств, любые другие формы взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации, законодательству
Ивановской области и настоящему Уставу.
4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за
счет имеющихся у него денежных средств;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития
по согласованию с Учредителем, учитывая государственные задания, а
также исходя из спроса потребителей и заключенных договоров;
- самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и
продукцию, осуществляемые Учреждением за плату, за исключением
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случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено
государственное регулирование цен, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2.4.1. настоящего Устава.
- направлять Учредителю обращения о согласовании создания и
ликвидации филиалов, утверждать их положения и назначать
руководителей, при этом имущество филиалов учитывается на отдельном
балансе, входящем в сводный баланс Учреждения, руководители филиалов
действуют от имени Учреждения на основании доверенности, выданной
директором Учреждения;
- производить оплату труда работников Учреждения в порядке и на
условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ивановской области;
- получать и использовать доходы от разрешенной настоящим
Уставом деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ивановской области;
- вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации.
4.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения
и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников Учреждения;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
4.5. В
рамках
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение обязательств;
- в полном объеме выполнять утвержденные государственные
задания;
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- составлять и представлять на утверждение Учредителю план
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в порядке,
установленном Учредителем;
- представлять Учредителю отчет о своей деятельности и
использовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок
составления и утверждения которого определяется Учредителем;
- представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую
отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- представлять Департаменту карту учета имущества, находящегося в
собственности Ивановской области установленной формы по состоянию
на начало очередного года;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Ивановской области, по требованию Департамента и по
согласованию с Учредителем заключить договор имущественного
страхования;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей услуг и продукции;
- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению,
гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной
подготовке;
- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера
(включая персональные данные);
- обеспечивать учет, сохранность и использование архивных
документов (постоянного хранения и по личному составу), в том числе
выдачу архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, и
своевременную передачу их на государственное хранение в архивные
учреждения Ивановской области;
- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства
Учреждения в соответствии с установленными требованиями;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
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- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат в соответствии с законодательством;
- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность
документов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 3, 5
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
582, с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.
4.6. Учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с
учебным планом, качество образования обучающихся, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности
Учреждение
и
его
должностные
лица
несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.7.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ивановской области.
5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской
области и настоящим Уставом.
5.2. К компетенции Учредителя в области управления
Учреждением относятся:
5.2.1. Формирование и утверждение, в порядке, установленном
Правительством Ивановской области, Учреждению государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
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юридическим и физическим лицам (далее – государственное задание) в
соответствии с предусмотренными Уставом видами деятельности
Учреждения.
5.2.2. Осуществление
финансового
обеспечения
выполнения
государственного задания Учреждением.
5.2.3. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую
редакцию) в устав Учреждения по согласованию с Департаментом, в
порядке, установленном Правительством Ивановской области.
5.2.4. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его
полномочий.
5.2.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения.
5.2.6. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и
ликвидации Учреждения в порядке, определенном Правительством
Ивановской области.
5.2.7. Определение в порядке, установленном Правительством
Ивановской области, видов особо ценного движимого имущества, а также
перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Департаментом или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества (далее - особо ценное движимое имущество).
5.2.8. Предварительное согласование совершения Учреждением
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
5.2.9. Принятие решения об одобрении сделок с участием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
5.2.10.
Определение порядка составления и утверждения отчета
о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества, находящегося в собственности
Ивановской области, в соответствии с перечнем сведений, которые
должны содержаться в отчетах учреждений Ивановской области об их
деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества,
установленным Правительством Ивановской области.
5.2.11.
Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
- создания и ликвидации филиалов Учреждения;
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- сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;
- передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
или
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника.
5.2.12.
Принятие решений о согласовании передачи денежных
средств Учреждения некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника.
5.2.13.
Решение
иных
вопросов,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
5.3. К компетенции Департамента относятся:
5.3.1. Согласование устава Учреждения и изменений в него (включая
новую редакцию) в порядке, установленном Правительством Ивановской
области.
5.3.2. Закрепление за Учреждением имущества на праве
оперативного управления, изъятие имущества из оперативного управления
Учреждения.
5.3.3. Принятие решения о списании имущества Учреждения в
случаях, предусмотренных Правительством Ивановской области.
5.3.4. Принятие решения о согласовании распоряжения (в том числе
передачи в аренду) особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за Учреждением собственником или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных его собственником на приобретение такого
имущества.
5.3.5. Согласование распоряжения (в том числе передачи в аренду)
недвижимым имуществом Учреждения.
5.3.6. Принятие с согласия Учредителя решения:
- о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении
Учреждения;
- о согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника;
- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по
назначению имущества, закрепленного за Учреждением либо
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приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества;
- о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения.
5.3.7. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в
рамках своей компетенции в порядке, определенном Правительством
области.
5.4. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.
Директор Учреждения назначается Учредителем Учреждения по
результатам конкурса.
Должностные обязанности директора Учреждения не могут
исполняться по совместительству.
Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в
области управления Учреждением определяются в соответствии с
законодательством об образовании, настоящим Уставом, трудовым
договором и должностной инструкцией.
Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и
меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических
работников Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Директор выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет
его интересы в государственных органах, организациях, иных
учреждениях и организациях;
- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления
деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых
Учреждение создано, и соответствующие указанным целям принципы
формирования и использования имущества Учреждения;
- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и представление его на утверждение
Учредителю в порядке, определенном Учредителем Учреждения;
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- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества и
представляет его Учредителю на согласование;
- утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
- в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, распоряжается имуществом
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения;
- самостоятельно определяет структуру аппарата управления,
численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и
увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры,
применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и
поощрения;
- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты
и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом и
заключенным трудовым договором.
В случае если директор Учреждения имеет заинтересованность в
совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых
является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении
существующей или предполагаемой сделки:
- директор
Учреждения обязан сообщить о своей
заинтересованности Учредителю и Департаменту до момента принятия
решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем и Департаментом.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушениями требований настоящего подпункта,
может быть признана судом недействительной. Директор Учреждения
несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных им Учреждению совершением указанной сделки.
Директор Учреждения несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Учреждения.
5.4.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся: Общее собрание работников,
Педагогический совет, Методический совет, Управляющий совет.
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Деятельность создаваемых в Учреждении коллегиальных органов
управления определяется соответствующими положениями о них,
утверждаемыми директором Учреждения.
5.4.3. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее
собрание) является постояннодействующим органом коллегиального
управления.
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не
реже 2 раз в год.
Общее собрание может собираться по инициативе директора
Учреждения, Педагогического совета, не менее 1/4
общего числа
работников Учреждения.
Общее собрание считается правомочным, если на его заседании
присутствует более половины работников, для которых Учреждение
является основным местом работы. По вопросам объявления забастовки
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не
менее 2/3 общего числа работников.
На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь
сроком на три года.
Решения на Общем собрании принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на собрании работников.
Процедура голосования определяется Общим собранием.
Проведение Общего собрания работников фиксируется в протоколе.
Протоколы Общего собрания хранятся постоянно.
К компетенции Общего собрания относится:
- обсуждение и принятие изменений в Устав Учреждения, в том
числе Устава в новой редакции;
- внесение предложений по определению основных направлений
совершенствования и развития Учреждения, повышения качества и
эффективности образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач
основной уставной деятельности;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о
выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по
трудовым спорам, избрание ее членов;
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- избрание членов Управляющего совета;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
коллективного трудового спора;
- принятие решения об объявлении забастовки и об участии в
забастовке.
5.4.4. В целях развития и совершенствования учебно-методического
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
работников в Учреждении действует Педагогический совет – постоянно
действующий коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических
работников Учреждения.
Педагогический совет возглавляет директор Учреждения. Директор
созывает Педагогический совет по мере необходимости, но не реже 3 раз в
год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
требованию не менее 1/3 работников.
Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/3 общего числа членов Педагогического совета.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Педагогического
совета.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Срок
хранения протоколов 5 лет.
Наиболее важные решения Педагогического совета реализуются
приказом директора Учреждения.
5.4.5. К компетенции Педагогического совета относятся:
- определение приоритетных направлений развития Учреждения;
- обсуждение и
выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов
их реализации
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив, распространению
педагогического опыта;
- ходатайство перед директором о представлении работников к
различным видам поощрения;
- разработка и согласование проекта Правил поведения
обучающихся;
- принятие решения о поощрении обучающихся, отчислении их из
Учреждения;
- обсуждение и принятие планов образовательной деятельности;
- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение
задач по периодам обучения и на учебный год в целом;
- рассмотрение перечня платных образовательных услуг;
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- заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов о деятельности
подразделений (отделов) Учреждения, их руководителей, педагогических
работников;
- избрание членов Методического совета.
- принятие решений по другим вопросам профессиональной
деятельности педагогических работников.
5.4.6. В целях организации методической работы, направленной на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, мастерства педагогических работников в
Учреждении действует Методический совет, который является
постояннодействующим
коллегиальным
органом,
объединяющим
педагогических работников Учреждения.
Члены Методического совета избирается и утверждается
Педагогическим советом из числа опытных педагогов, методистов
Учреждения. Педагогическим советом разрабатывается и согласовывается
проект Положения о Методическом совете Учреждения, которое
утверждается директором Учреждения. В работе совета могут участвовать
в качестве консультантов представители образовательных организаций
высшего образования и другие специалисты.
К компетенции Методического совета относится:
- методическое обеспечение деятельности и развития Учреждения;
- разработка единой программы методической деятельности на
учебный год, программирование и планирование возможных форм и
направлений методической деятельности, прогнозирование пути её
развития;
- обобщение и распространение имеющегося педагогического опыта
по программному оснащению и педагогическим технологиям;
- дача рекомендаций педагогическим работникам по повышению
квалификации, основанных на анализе их работы и уровне
профессиональной подготовки;
- определение необходимости создания новой образовательной
программы педагогом;
- анализ и рецензирование дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
разрабатываемых
педагогами
и
представление их на утверждение директору;
- рассмотрение и утверждение для издания методических разработок,
сценариев и других материалов из опыта работы Учреждения;
- анализ, систематизация и утверждение дидактических и
методических разработок педагогических работников Учреждения;
- утверждение тем учебно-исследовательских работ обучающихся,
планируемых педагогами в отделах, и методов их реализации;
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- создание временных педагогических лабораторий и научноисследовательских коллективов;
- координация работы методических объединений и временных
творческих групп;
- привлечение к работе высококвалифицированных специалистов из
других образовательных организаций.
5.4.7. Решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции
Учреждения, осуществляет Управляющий совет, избираемый сроком на 2
года.
Представители работников Учреждения, обучающиеся старше 14
лет,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся избираются в Управляющий совет открытым голосованием
на Общем собрании работников по равной квоте – 3 человека от каждой из
перечисленных категорий лиц. В Управляющий совет также входят
председатель родительского комитета Учреждения, председатель
профсоюзного комитета Учреждения, директор.
По решению Учредителя в состав Управляющего совета может
входить представитель Учредителя, назначаемый приказом начальника
Департамента образования Ивановской области с правом совещательного
голоса.
Управляющий совет избирает из своего состава председателя,
который руководит работой Управляющего совета, проводит его
заседания, подписывает решения, секретаря.
Управляющий совет собирается по мере необходимости, но не реже
3 раз в год. Решения Управляющего совета оформляются протоколами,
которые хранятся в Учреждении.
Решение Управляющего совета правомочно, если на его заседании
присутствовало не менее 1/2 общего числа членов Управляющего совета и
если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих, среди которых
были представлены все категории членов Управляющего совета в равных
долях.
5.4.8. К компетенции Управляющего совета относится:
- согласование совместно с Учредителем проекта программы
развития Учреждения;
- согласование сметы доходов и расходов внебюджетных средств;
- заслушивание отчетов директора и работников Учреждения о
проделанной работе;
- согласование планов организации и проведения культурномассовых мероприятий;
- решение вопросов обеспечения охраны труда и здоровья
участников образовательного процесса;
- рассмотрение жалоб и обращений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
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- согласование распределения стимулирующих выплат работникам
Учреждения по представлению директора;
- создание (при необходимости) временных или постоянных
комиссий, установление их полномочий;
- внесение на рассмотрение директора предложений по вопросам
организации образовательного процесса, материально-технического
обеспечения Учреждения;
- согласование по предложению Учредителя изменения перечня
платных образовательных и иных услуг, оказываемых Учреждением;
- принятие решений по другим вопросам деятельности Учреждения,
не отнесенных к компетенции директора или Учредителя в соответствии с
настоящим Уставом.
5.4.9. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников создаются советы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
действуют
профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения.
6.

Образовательная деятельность

6.1. Организация образовательного процесса в Учреждении
осуществляется
в
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, в соответствии
с учебными (тематическими) планами, календарными учебными
графиками и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Учреждение свободно в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
по
реализуемым
им
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам.
6.3. Образовательный процесс в Учреждении строится на
следующих принципах:
- свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности
обучающегося;
- возможность свободного самоопределения и самореализации
обучающегося;
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- единство обучения, воспитания и развития;
- практико-деятельностная основа образовательного процесса.
6.4. Образовательный процесс ведется на государственном языке
Российской Федерации (русском). Участниками образовательного
процесса являются обучающиеся, педагогические работники и их
представители, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся.
6.5. Содержание
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной
программой,
разработанной
и
утвержденной
Учреждением в соответствии с федеральными государственными
требованиями.
6.6. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются лица без предъявления требований к уровню образования.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
6.7. Учреждение
организует
образовательный
процесс
в
соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или
разных возрастных категорий, а также индивидуально.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.
6.8. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
различной
направленности: технической, естественнонаучной,
физкультурноспортивной, художественной,
социально-педагогической, туристскокраеведческой.
6.9. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие
программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
6.10. Занятия в объединениях могут проводиться всем составом
объединения, по группам или индивидуально.
6.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной
программы
осуществляется
в
порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения.
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6.12. Расписание занятий объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся
заместителем директора Учреждения, по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных
особенностей обучающихся.
Продолжительность занятий и их кратность в неделю в
объединениях устанавливаются локальным нормативным актом
Учреждения, принимаемым по согласованию с Педагогическим советом, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
6.13. В работе объединений при наличии условий и согласия
руководителя
объединения
могут
участвовать
совместно
с
несовершеннолетними
обучающимися
их
родители
(законные
представители) без включения в основной состав.
6.14. Прием на обучение в Учреждение осуществляется по
заявлению, подаваемому в образовательную организацию родителями
(законными представителями) ребенка. Форма заявления размещена на
сайте Учреждения, на региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Ивановской области, непосредственно в
Учреждении.
Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам за счет средств бюджета Ивановской
области проводится на общедоступной основе.
6.15. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги
по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и
физическими лицами.
6.16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный
процесс по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий обучающихся.
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6.18. При приеме обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в Учреждении создаются специальные условия для получения
дополнительного образования.
6.19. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом
особенностей их психофизического развития в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.
6.20. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная
работа, как в Учреждении, так и по месту жительства.
6.21. Содержание дополнительного образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
7. Участники образовательного процесса
7.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических
работников предусматриваются должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебновспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции.
7.2. Право на занятие должностей инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебновспомогательных и иных работников имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
7.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и
иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.
7.4. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
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уголовному
преследованию
(за
исключением
лиц,
уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
обстоятельствам) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности.
7.5. Работники принимаются на работу в Учреждение в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. При приеме на работу принимаемый работник должен быть
ознакомлен под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения,
коллективным
договором,
иными
локальными
нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.
7.7. Режим рабочего времени и времени отдыха работника
Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с
учетом режима деятельности Учреждения и устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками работы,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.
7.8. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается
трудовым договором в соответствии с действующей в Учреждении
системой оплаты труда в зависимости от его квалификации, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы.
7.9. Работники Учреждения имеют следующие права:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства;
- на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном федеральными законами;
- иные трудовые права, установленные законодательством
Российской Федерации и Ивановской области.
7.10. Работник Учреждения обязан:
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);
- проходить предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры (обследования) на основании
медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте;
- выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации и Ивановской области.
7.11. Учреждение имеет право привлекать работников к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения,
внесение изменений в устав Учреждения
8.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его
ликвидации принимается Правительством Ивановской области.
8.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Ивановской
области.
8.3. Требования
кредиторов
ликвидируемого
Учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
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8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией в казну Ивановской области.
8.5. При
ликвидации
и
реорганизации
Учреждения,
высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения
архивные документы в упорядоченном состоянии передаются при
реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации
Учреждения – в архив Ивановской области.
8.7. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется в
порядке, установленном Правительством Ивановской области.
9. Локальные нормативные акты Учреждения
9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом.
9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие права, обязанности и
ответственность обучающихся, правила приема обучающихся, режим
занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, права, обязанности и ответственность
педагогических работников, а также родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).
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9.4. Для регламентации деятельности Учреждение может издавать
следующие виды локальных актов:
- правила (внутреннего трудового распорядка, для обучающихся и
т.д.);
- инструкции (должностные, по охране труда, технике безопасности,
противопожарной безопасности т.д.);
- приказы и распоряжения директора Учреждения;
- положения (о стимулирующих выплатах, Попечительском совете, о
внебюджетной деятельности и т.д.);
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы;
- графики, расписание занятий;
- штатное расписание;
- решения органов управления Учреждением;
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не
является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий
деятельности Учреждения им могут приниматься иные локальные
нормативные акты.
Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и
вступают в силу с даты, указанной в приказе.
9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие
положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с
установленным
законодательством
об
образовании,
трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
9.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить
действующему законодательству Российской Федерации и Уставу
Учреждения.
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