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1. Общие положения 

 1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального образования город Нягань 

«Центр детского творчества» (далее - Учреждение) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании Постановления 

Администрации города Нягани от 15.12.2009 №5668 «О создании автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества» путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения». 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей муниципального образования город Нягань «Центр детского 

творчества» переименовано в муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Центр 

детского творчества» на основании Постановления Администрации города Нягани 

от 29.10.2015 №4335 «О переименовании муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества» в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества»». 

 1.2. Официальное наименование Учреждения: 

 полное наименование: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Центр 

детского творчества»; 

 сокращенное наименование: МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ». 

1.3. Тип Учреждения: 

 автономное учреждение (статья 2 Федерального закона от 03.11.2006 

№174-ФЗ (в редакции от 04.11.2014) «Об автономных учреждениях»); 

 организация дополнительного образования (статья 23 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 1.4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Центр детского 

творчества» (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, вид 

образования которой направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. 

 1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Нягань в лице Администрации муниципального образования город Нягань. 

 Органами, осуществляющими функции и полномочия Учредителя, являются 

Администрация муниципального образования город Нягань, Комитет образования 

и науки Администрации города Нягани, Департамент имущественных и земельных 
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отношений Администрации города Нягани в соответствии с действующим 

Порядком осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений муниципального образования город Нягань, утвержденным 

постановлением Администрации города Нягани. 

 1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Нягань в лице Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации города Нягани. 

 1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет печать с указанием своего наименования, угловой штамп, 

бланки и другие реквизиты. 

 1.8. Учреждение имеет свой самостоятельный баланс, открывает лицевые 

счета в Комитете по финансам Администрации города Нягани и органах 

Федерального казначейства. 

 1.9. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права, исполнять обязанности, выступать в качестве истца и 

ответчика в судах. 

 1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных им за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

 1.11. Муниципальное образование город Нягань не несет ответственности 

по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

муниципального образования город Нягань. 

1.12. Место нахождения Учреждения: 628187,  Российская   Федерация, 

Ханты-Мансийский     автономный   округ    -    Югра,   город    Нягань,     улица 

Интернациональная, дом 47. 

  1.13. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральным законодательством. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности, 

предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения. 

В состав Учреждения входят дворовые клубы «Искорка», «Орленок», 

«Солнечный остров». 

1.14. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.15. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 

1.16. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных статьей 91 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

1.17. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Учреждение вправе создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы), 

garantf1://12085475.120140/
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в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений). Указанные образовательные объединения создаются в целях 

развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со своими 

уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных 

объединений регулируется законодательством Российской Федерации. 

1.18. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.19. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с 

учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе и иностранными. 

1.20. Учреждение в соответствии с федеральным законодательством обязано:  

1.20.1. обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

1.20.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

1.20.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников Учреждения. 

1.21. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об его деятельности и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» по адресу http://cdt-nyagan.ru. 

1.22. Ежегодно Учреждение опубликовывает отчеты о своей деятельности 

и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 

Учредителем средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а 

также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, а также нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.23. Учреждение проводит учет военнообязанных граждан, 

забронированных и подлежащих призыву на военную службу, мобилизационные 

работы, представляет отчетность по вопросам учета в отдел военного 

комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по городу Нягани. 

 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности 

 2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 
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Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Нягань и настоящим 

Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

 2.2. Предметом деятельности Учреждения является дополнительное 

образование детей.  

 2.3. Основная цель деятельности Учреждения: осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 2.4.   Основные задачи Учреждения: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

2.5. В соответствии с целями и задачами Учреждение осуществляет:  

2.5.1. основной вид деятельности:  

– дополнительное образование детей. 

В рамках основного вида деятельности Учреждение осуществляет 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для детей в возрасте от 4 до 18 лет: 

 художественной направленности; 

 социально-педагогической направленности; 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 естественно-научной направленности. 

2.5.2. дополнительные виды деятельности: 

2.5.2.1. деятельность по организации и постановке театральных и оперных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в рамках которой 

Учреждение осуществляет: 
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 организацию и проведение культурно-массовых мероприятий 

различного уровня по плану работы Учреждения и по заявкам; 

 организацию и проведение городских конкурсов, фестивалей, 

выставок. 

2.5.2.2. прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группировки, в рамках которой Учреждение осуществляет:  

 организацию работы дворовых клубов; 

 организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с   

дневным пребыванием. 

 

3. Основы деятельности 

3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную 

программу своей деятельности и программу развития (по согласованию с 

Учредителем) с учетом запросов детей, потребностей семьи и образовательных 

учреждений, возможностей своей материально-технической базы и наличия 

педагогических кадров. 

3.2. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. В каникулярное время Учреждение может 

открывать в установленном порядке оздоровительные лагеря, создавать различные 

объединения с постоянными или переменными составами детей в Учреждении или 

на базе дворовых клубов. В период школьных каникул Учреждение может работать 

по специальному расписанию и плану досугово-просветительской деятельности. 

3.3.  Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей). 

3.4. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его 

деятельности, мастерства педагогических работников. С этой целью в Учреждении 

создается методический совет. Порядок его работы определяется Положением о 

методическом совете Учреждения. 

3.5. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (школа, клуб, студия, ансамбль, группа, кружок, театр и другие), 

формируемых на основе свободного выбора детей, а также в форме 

индивидуальных занятий (далее – детские объединения). 

3.6. Занятия в детских объединениях проводятся в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением. Дополнительные 
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общеобразовательные общеразвивающие программы разрабатываются согласно 

требованиям, предъявляемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации с учетом запросов детей, потребностей семьи и образовательных 

организаций.  

3.7. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом и 

расписанием занятий. 

 3.7.1. Расписание занятий детских объединений составляется на первое и 

второе полугодие учебного года по представлению педагогических работников в 

соответствии с учебным планом, утвержденным директором Учреждения, 

календарным учебным графиком и дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами педагогов. 

 3.7.2. Учебный план, в котором указывается перечень видов деятельности, 

количество групп и занимающихся в них детей, объем педагогических и 

концертмейстерских часов и другие необходимые для планирования показатели, 

разрабатывается Учреждением на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов. В течение учебного года в учебный план 

могут быть внесены изменения.  

3.8. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной, то учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. Заканчивается учебный год 31 мая. Продолжительность учебного 

года в Учреждении составляет 36 недель. 

3.9. Учреждение работает семь дней в неделю по утвержденному 

директором Учреждения графику работы. 

3.10. Количество учащихся и их возрастные категории в детском 

объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, уровня подготовленности ребенка, года обучения и 

определяются санитарными нормами и правилами: 

 на первом году обучения – 12-15 человек; 

 на втором году обучения – 10-12 человек; 

 на третьем году обучения – 6-10 человек. 

В случае снижения фактической наполняемости в детском объединении в 

течение учебного года, данное объединение расформировывается.  

3.11. В детские объединения второго и третьего года обучения могут быть 

зачислены учащиеся, успешно прошедшие собеседование. 

3.12. Программы первого года обучения, как правило, ориентированы на 2-

4 академических часов в неделю, второго года обучения – 3-9 академических часов 

в неделю, третьего года – 3-10 академических часов в неделю. Максимально 

допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 10 

академических часов.  

3.13. Продолжительность занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в соответствии с видом 
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деятельности, нормами СанПиН, в учебные дни не более 3-х академических часов в 

день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день. 

После 30-45 минут занятий организовывается перерыв не менее 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 

3.14. Исходя из педагогической целенаправленности, педагог может 

проводить занятия со всем составом учебной группы и по подгруппам. 

3.14.1. Учащиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, 

могут заниматься по индивидуальным программам (по согласованию с директором 

Учреждения). 

3.14.2. По решению педагогического совета Учреждения в отдельных 

детских объединениях могут открываться творческие группы с меньшим, чем 

обычно, числом обучающихся с целью более углубленного изучения материала с 

опорой на практическую деятельность. В состав творческой группы могут входить 

учащиеся третьего года обучения и учащиеся, завершившие основной курс 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

а также отдельные учащиеся второго года обучения, показавшие высокие 

творческие результаты за время обучения в Учреждении. 

3.14.3. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или комплексным интегрированным 

программам. 

3.15. С целью определения качества обученности учащихся в Учреждении 

проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

3.15.1. Порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации 

определяется Положением «Об итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

детских объединений» Учреждения. 

3.15.2. Учащиеся, успешно сдавшие итоговую аттестацию, выпускаются с 

сертификатом обучения. Форма сертификата определяется Учреждением. 

Сертификат обучения заверяется печатью Учреждения, регистрируется в журнале 

выдачи сертификатов. 

3.16. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам организуется с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся и при наличии 

специальных условий, без которых невозможно или затруднительно освоение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Сроки 

обучения для данной категории учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

педагогические работники, учащиеся Учреждения, родители (законные 

представители) учащихся Учреждения. 

4.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

4.4. Порядок зачисления и отчисления в детские объединения Учреждения 

регламентируется Положением «О порядке зачисления и отчисления учащихся» 

Учреждения. 

4.5. Образовательные отношения оформляются договором о предоставлении 

образовательных услуг между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка, зачисленного в Учреждение. 

4.6. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей) регламентируются Правилами внутреннего распорядка 

Учреждения. 

4.7. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

определяются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, Коллективным договором, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами с педагогическими работниками. 

4.8. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных и учебно-вспомогательных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

4.9. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 4.8. 

настоящего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

4.10. Обязанности работников Учреждения, указанных в пункте 4.8., их 

права и ответственность определяются в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами с работниками. 

4.11. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

 4.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления ; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

4.13. К трудовой деятельности в должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных и учебно-вспомогательных работников в 

Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности. 
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5. Органы управления Учреждения 

5.1. Управление Учреждением строится на принципе единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами являются: Наблюдательный совет 

Учреждения, Управляющий совет Учреждения, общее собрание трудового 

коллектива Учреждения, педагогический совет Учреждения. 

5.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 членов. 

5.3. В состав Наблюдательного совета входят: 

- Представители Учредителя - 1 человек; 

- Представители Департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации города Нягани - 1 человек; 

- Представители общественности - 2 человека; 

- Представители работников Учреждения (на основании решения 

общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятого простым 

большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека. 

5.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет два года. 

5.5. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

5.5.1. предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

5.5.2. предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

5.5.3. предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации, 

или ликвидации Учреждения; 

5.5.4. предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5.5.5. предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника; 

5.5.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

5.5.7. по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

5.5.8. предложений директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

5.5.9. предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 
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5.5.10. предложений директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

5.5.11. предложений директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

5.5.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5.1 – 5.5.4. и 5.5.8 пункта 5.5. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета. 

5.7. По вопросу, указанному в подпункте 5.5.6 пункта 5.5. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5.5.5 и 5.5.11 пункта 5.5. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета. 

5.8. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.5.7. пункта 

5.5. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

5.9. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5.9., 5.5.10. и 5.5.12. пункта 5.5. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

директора Учреждения. 

5.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 

5.5.1.- 5.5.8. и 5.5.11. пункта 5.5. настоящего Устава, даются большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.5.9. и 5.5.12. пункта 

5.5. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.5.10. пункта 5.5. 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-

ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о месте и времени его проведения и на 

заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. 

5.14. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, 

заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без 

письменного извещения членов Наблюдательного совета. 

5.15. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. 

5.16. Наблюдательный совет не выступает от имени Учреждения. 
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5.17. Управляющий совет Учреждения формируется в составе не менее 9 

членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.  

 5.18.  Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

 родителей (законных представителей) учащихся Учреждения; 

 работников Учреждения; 

 учащихся Учреждения, достигших возраста 14 лет. 

 В состав Управляющего совета также входят: директор Учреждения и 

представитель Учредителя, назначенный постановлением Администрации города 

Нягани. 

 По решению Управляющего совета в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности, опыт могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные 

члены Управляющего совета). 

 5.18.1. Количество представителей родителей (законных представителей) 

учащихся Учреждения не должно быть менее 1/3 и больше 1/2 от общего числа 

членов Управляющего совета. 

 5.18.2. Количество представителей работников Учреждения не может 

превышать 1/4 от общего числа членов Управляющего совета. 

 5.18.3. Остальные места в Управляющем совете занимают директор 

Учреждения, представитель Учредителя, представители учащихся Учреждения, 

кооптированные члены. 

 5.19. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) учащихся Учреждения, учащихся Учреждения и работников 

Учреждения избираются на выборах. Порядок выборов, назначения и кооптации 

членов Управляющего совета и порядок его работы в части, не урегулированной 

настоящим Уставом, определяются Положениями «Об Управляющем совете» 

Учреждения, «О выборах», «О кооптации». 

5.20. Члены Управляющего совета избираются сроком на три года, за 

исключением представителей учащихся, которые избираются сроком на один год.  

 5.21. Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет 

следующие функции: 

5.21.1. Принимает решения по определению режима занятий обучающихся, 

времени начала и окончания занятий. 

5.21.2. Определяет порядок распределения стимулирующих выплат 

педагогическому персоналу Учреждения, вносит рекомендации по распределению 

стимулирующих выплат непедагогическому персоналу. 

 5.21.3. Согласовывает по представлению директора Учреждения: 

 введение новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

 изменения и дополнения Правил внутреннего распорядка Учреждения. 
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5.21.4. Согласовывает планы и программы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения. 

 5.21.5. Утверждает: 

 программу развития Учреждения; 

 публичный ежегодный отчет о деятельности Учреждения.  

  5.21.6. Определяет общий порядок деятельности и координирует 

деятельность в Учреждении общественных объединений, не запрещенную законом. 

 5.21.7. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

5.22. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, 

но не менее 4 раз в год. 

5.23. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов при открытом голосовании и 

оформляются протоколом. Решения Совета считаются правомочными, если на 

заседании Совета присутствовало не менее половины его членов. 

5.24. Управляющий совет не выступает от имени Учреждения. 

5.25. Общее собрание трудового коллектива является органом 

самоуправления, в который входят все работники Учреждения. 

5.26. Основной целью Общего собрания трудового коллектива является 

обеспечение гласности в стратегических вопросах развития Учреждения. 

5.26. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:  

5.26.1. рассмотрение и утверждение: 

- Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- Коллективного договора; 

- кандидатур отдельных работников для участия в различных 

конкурсах, смотрах, комиссиях, награждениях отраслевыми наградами. 

5.26.2. согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права работников Учреждения. 

5.27. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 

коллектива Учреждения. 

5.28. Председателем общего собрания трудового коллектива является 

директор Учреждения. 

5.29. Решение на общем собрании трудового коллектива принимается 

простым большинством голосов от числа присутствующих, путем открытого 

голосования. Решения общего собрания трудового коллектива протоколируются. 

5.30. Общее собрание трудового коллектива не выступает от имени 

Учреждения. 
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  5.31. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной и инновационной деятельности педагогического коллектива. 

5.32. Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения, занятые в 

учебно-воспитательном процессе (педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, социальные педагоги, учебно-вспомогательный персонал, 

заместители директора, руководители отделов Учреждения). 

 5.33. К компетенции Педагогического совета относится: 

- разработка практических и организационных решений, направленных на 

достижение целей Учреждения и внесение предложений по улучшению 

деятельности Учреждения; 

- анализ деятельности всех участников педагогического процесса 

Учреждения; 

- изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива; 

- выработка общих подходов к созданию и реализации программы 

развития Учреждения. 

5.34. Заседания Педагогического совета созываются не реже трех раз в 

течение учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания. Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения с 

учетом нерешенных проблем. 

 5.35. Работой Педагогического совета руководит председатель – директор 

Учреждения, либо лицо, исполняющее на время его обязанности. 

 5.36. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива и принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

 5.37. На заседании педагогического совета ведется протокол. 

 5.38. Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

 5.39. Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения назначается Учредителем. 

5.40. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного трудового договора. 

5.41. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю 

Учреждения.  

5.42. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет его интересы и совершает сделки от его имени, 

утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
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деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления Департаментом имущественных и земельных отношений 

Администрации города Нягани. Земельный участок предоставляется Учреждению 

на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями, поручениями собственника, 

действующим законодательством. 

6.3. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения 

Учреждения являются: 

6.3.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

6.3.2. субсидии на выполнение муниципального задания; 

6.3.3. субсидии на иные цели; 

6.3.4. субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

6.3.5. гранты в форме субсидий; 

6.3.6. средства от приносящей доход деятельности, в том числе:  

 от оказания платных услуг, предусмотренных Уставом Учреждения; 

 безвозмездные поступления физических и юридических лиц, в том 

числе пожертвования; 

 родительская плата; 

6.3.7. средства от иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

6.4. Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с 

предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности, формирует 

и утверждает Комитет образования и науки Администрации города Нягани. 

Формирование муниципального задания осуществляется в порядке, установленном 

правовым актом Администрации города Нягани. Учреждение не в праве отказаться 

от выполнения муниципального задания. 

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования город Нягань. 

6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

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

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 
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6.7. Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, 

используются на обеспечение и развитие образовательного процесса. 

6.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.9. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

 Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом. 

6.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в Уставе. 

6.10.1 Учреждение оказывает следующие платные услуги: 

 6.10.1.1. Проведение тематических досуговых программ: 

 конкурсы, фестивали; 

 концерты; 

 дискотеки; 

 утренники. 

 6.10.1.2. Прокат костюмов: 

 взрослые; 

 детские. 

  6.10.2. Стоимость услуг рассчитывается в соответствии с Постановлением 

Администрации города Нягани от 17.02.2014 №519 «Об утвер ждении перечня цен 

(тарифов) на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества». 

  6.10.3. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Учреждение обязано предоставлять сведения о таком имуществе в Департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани, 

осуществляющий ведение реестра муниципального имущества. 

6.11. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 

учреждениям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
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закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

 В случаях и порядке, предусмотренными федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в 

качестве их учредителя или участника. 

6.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 

 Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 

средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 

(которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 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, совершенная с нарушением указанных требований может 

быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения. 

6.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных учреждениях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

6.14. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена и 

согласована Комитетом образования и науки Администрации города Нягани. 

6.15. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное 

Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 

управление Учреждения в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.16. Имущество Учреждения, в том числе денежные средства, учитываются 

на его балансе. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 

движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.17. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет в 

соответствии с действующим законодательством и представляет в Комитет 

образования и науки Администрации города Нягани отчеты в соответствии с 
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действующим законодательством. Предоставляет сведения о движении 

муниципального имущества, учитываемого на балансе Учреждения, с 

приложением соответствующих документов в Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации города Нягани для ведения реестра 

муниципального имущества в порядки и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

города Нягани, приказами Департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации города Нягани. Списание имущества, закрепленного за 

Учреждением, производится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Нягани, 

приказами Департамента имущественных и земельных отношений Администрации 

города Нягани. 

6.18. Учреждение обязано ежемесячно предоставлять в городской отдел 

статистики отчетность в объеме, установленном законодательством. 

6.19. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится в 

пределах, доведенных ему по кодам классификации расходов соответствующего 

бюджета, лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

6.20. Особенности правового положения Учреждения: 

 осуществляет операции с финансовыми средствами через лицевые 

счета, открытые им в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 осуществляет операции по расходованию финансовых средств в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и сметами по 

расходованию целевых средств; 

 в случае уменьшения Учреждению Комитетом образования и науки 

Администрации города Нягани финансовых средств, ранее доведенных субсидий 

на выполнение муниципального задания, приводящего к невозможности 

исполнения Учреждением обязательств, вытекающих из заключенных им 

договоров, учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если 

необходимо, и других условий договоров. Сторона договора вправе потребовать от 

Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного изменением условий договора; 

 бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. Учреждение 

не имеет права получать кредиты (займы); 

 учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по 

своим денежным обязательствам. Учреждение обеспечивает исполнение своих 

денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 
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6.21. Финансирование расходов, направленных на оплату труда работников 

Учреждения, осуществляется в пределах утвержденных расходов на оплату труда 

за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. 

 

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

7.2. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств, передаются в 

муниципальную казну муниципального образования город Нягань.  

7.3. При ликвидации Учреждения все документы, образовавшиеся в процессе 

его деятельности, передаются на хранение в архив. 

7.4. В случае прекращения деятельности Учреждения Комитет образования и 

науки Администрации города Нягани обеспечивает перевод обучающихся в иные 

образовательные организации соответствующего типа.  

 

 8. Локальные нормативные акты Учреждения 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Управляющего 

совета Учреждения, общего собрания трудового коллектива Учреждения, 

педагогического совета Учреждения. 

8.3. Инициатором подготовки локального нормативного акта могут быть: 

 органы управления Учреждения; 

 директор Учреждения; 

 заместители директора Учреждения. 

Основанием для подготовки локального нормативного акта могут также 

являться изменения в законодательстве Российской Федерации. 

8.4. Проект локального нормативного акта готовится отдельным работником 

или группой работников Учреждения по поручению директора Учреждения и 

направляется на рассмотрение и согласование в соответствующий орган 

управления Учреждения.  

8.5. Орган управления Учреждения согласовывает проект локального 

нормативного акта на заседании либо, в случае не согласия, направляет 

предложения по его совершенствованию. Решение органа управления Учреждения 

фиксируется в протоколе. 

8.6. Локальные нормативные акт, прошедший процедуру согласования, 

утверждаются приказом директора Учреждения. 
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8.7. Датой принятия локального нормативного акта является дата его 

утверждения. 

8.8. После утверждения локального нормативного акта проводится 

процедура ознакомления с ним участников образовательного процесса, работников 

Учреждения, на которых распространяются положения данного локального 

нормативного акта.  

 

9. Заключительные положения 

9.1.  Требования настоящего Устава обязательны для всех работников 

Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

9.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, 

Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации.  

9.3. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вносятся в порядке, 

установленном Учредителем, и подлежат государственной регистрации. 

Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 


