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I. Общие положеция
1.1. Муницип€шIьное бюджетное учреждение дополнитедьного образоваЕия детский оздоровительно-образовательный центр <<Волжский берег>, иМеЕуемое в дaльнейшем Учреждение, явJIяется некоммерческой организациеЙ, не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельносТи.
1.2. Полное наименование - муницип€tльное бюджетное )цреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр
<<Волжский береп>.

1.3. Сокращенное наименование - МБУ ДО ДООЩ <Волжский береп>
(далее по тексту - МБУ ДО ДООЦ).
1 .4. Организационно-rrравовая форма - бюджетное )чреждение.
1 5 . Тип - образовательное )л{реждение дополнительного образо вания,
1.6. Место нахождениrI и осуществлениrI образовательноЙ деятельности
МБУ ДО ЩООI_{: 60627I Нижегородская область, Воротынский раион,
с.Сомовка, ул.Приволжская, д. 1 б.
1.7. Учредителем МБУ ДО ДООIf является ВоротынскиЙ муницип€tльный район Нижегородской области.
1.8. Функциии полномочия )цредитеJuI МБУ ДО ДООЩ, созданного муницип€шьным образованием осуществляются органом местного саМоУПРаВЛения _ Ддминистрацией Воротынского униципЕIльного района НижегороДсКОЙ
области (далее - Учредителъ).
1.9. Функции и полIIомочия собственника имущества УчреждениrI оТ
имени Воротынского муницип€uIьн го района истIолнrIет Администрация Воротынского муниц п€Iльного района в лице Управления экономического рzlзвития, имущественнъIх и земельньгх отношений.
1.10. мБу до ДООЦ находится в ведомственном подчинении структурного подразделениlI Администрации Воротынского муницип€llIьного раЙона
Нижегородской области, курирующего вопросы образования - УправлеНИЯ ОбразованиrI и молодежной политики Администрации Воротынского муници11€шьного района Нижегородской области (далее - Управление образования),
осущестВJUIющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств.
1.1 1. МБУ ДО ДООЩ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениlIми Президента РоссийСКОй ФеДеРации, постановлениями и распоряжениrIми Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, решениЯМИ
правительства Нижегородской области, Министерства образования Нижегородской области, решениями органов местного самоуrrравлениrl, прикzrзами
УправлеНия обраЗованиrI и молоДёжноЙ политики Администрации Воротынского муниципzUIьного района Нижегородской области, уставом мБу до
ДООЦ, нормативными, покzLпьными актами.
l.|2. мБУ до доОЩ является юридическим лицом, владеет на праве
оrтератиВногО управлеНия имуЩеством, имеет устав, самостоятельный баланс,
лицевые счета в финансовом органе Воротынского муницип€шъного района, печать, штамп, бланки со своим наименованием, может от своего имени приоб.
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lЕтатъ и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть
ЕстIIом и ответчиком в суде.
1.13. Права юридического лица возникают у МБУ ДО ДООЩ с момента
его регистрации, а право на ведение образовательной деятельности и льготы,
цредоставJuIемые законодательством Российской Федер ации, с момента выдачи
ему лицензии.
|.I4. МБУ ДО ДООЩ самостоятельно в осуществлении образовательной,
па1..rноЙ, административноЙ, финансово-экономическоЙ деятельности, разработке и принятии лок€tпьньtх нормативных актов в соответствии с ФедералъЕым законом от 29 декабря2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>> (далее - Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.15. В МБУ ДО ДООЦ не допускается создание и деятельность органиЗационных структур политических партий, общественно-политических и религиОЗнЬIх ДвижениЙ и организациЙ (объединениЙ), образование носит светскиЙ
характер.

1.16. Информация о деятельности МБУ ДО ДООЩ размещается на официЕlльном саЙте МБУ ДО ДООЩ в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>) в соответствии с действующим законодательством.
II. Предмет, цели и впды деятельности Учреяqдения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оздоровительнообразовательная деятельность, направленнаrI на достижение целей создания
УчреждениrI, деятельность по ре€rлизации процрамм дополнителъного образованиrI.

2.2. Ifели деятельности Учреждения:
- Р€tЗВИТИе МОТиВации детеЙ к познанию и творчеству, реализация допол_
НИТеЛЬНЬIХ Образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства;
-РаЗРабОТКа и ре€rлизация дополнительных образовательных про|рамм,
апробирование инновационных методик и технологий;
- СОЗДаНИе УсловиЙ для полноценного отдыха и оздоровлениjI детеЙ и
подростков.
2.3. Основные задачи Учреждения:
- ОбеСПечение необходимых условий для личностного рЕввития, активизации познавательных интересов, укрепления здоровья, профессион€lльного самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от б до
18 лет;
- ОбеСпечение охраны жизни и здоровья детей, профилактика заболеваний, обеспечение режима питания и отдыха в экологически благоприятной среде;

- исследование мотивационно-потребностных ориент аций детей ;
- организация досуга детей в разнообразной личностной и общественнозначимой деятельности;
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- создание условий дltя самореализации.- раскрытиrI и развитиrI творческих способностей и возможностей детей;
- организация физкультурно-оздоровителъной деятельности среди детей
и взрослых, направ енной на укрепление их здоровья и формирование мотивации к здоровому образу жизни, заIIяти;Iм физкультурой и спортом;
- рЕlзвитие коммуникативных способностей детей, приобщение к р€внообразному социально ценному опыту отношений между людьми, основанному
на принципах соблюдения общечеловеческих и культурных ценностей;
- соци€Lлизация личности ребёнка, развитие и закрепление соци€шьноположительных черт характера ребёнка (толерантное отношение к сверстникам,
приобретение навыков самообслуживания и пр.);
- создание банка творческих дел для детских и подростковых коллективов с временным пребыванием.
2.4. У чрoждение осуществляет следующие основные виды деятельности :
- организация отдыха и оздоровления обучающижся, воспитанников в каникулярнъIй и круглогодичный цериод ;
- дополнительное образование детей по программам технической, естественнонаучноЙ, физкультурно-спортивноЙ, художественноЙ, туристскокраеведческой, соци€tлъно-педагогической
направленности;
- хозяЙственнЕUI деятельность, направленнuш на обеспечение деятельности

Учрежденияи

достижение целей его созданиjI.
2.5. Учреждение вправе вести приносящуIо доход деятельность, предусмотренную его Уставом постолъку, поскольку это служит достижению целеЙ,
раДи коТорых оно создано. Осуществление ук€ванноЙ деятельности допускается, если это не противоречит федеральным законам.
2.6. К приносящей доход деятельности Учреждения относится:

- организация и прове ение слётов, семинаров, конференций, учебнотренироВочных сборов и других мероприятиЙ по азличным направлениrIм;
_

организация оздоровительньIх и тематиtIеских смен;

- организация тура вьIходного дня по программам: <<Выходной день>>,
<Семейный отдых>>, <<МероприrIтие);
- Прокат бытового и спортивного инвентаря и оборудованиrI для проведения досуга и отдыха;
- физкультурно-оздоровительная деятельностъ ;
- оказание информационных и консультационных услуг;
- предоставление услуг, связанных с исполъзованием вычислительной
техники и информационньtх технологий;
- Ок€l'зание платных услуг оздоровительного и досугового характера: проВеДеНИе КУЛЬТУрно-массовоЙ и досуговоЙ работы среди отдьtхающих, организация торжеств и пр{lздников, зрелищных мероприятий, выставок;
_ окЕвание гостиничных
услуг населению.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учрежде_
ние вправе осуществлять в соответствии с цеJIями, дJIя достижениrt которых оно
создано, является исчерпывающим.

/
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III. Участники образовательных отношепий
процесса являются
3.1. Участниками оздоровительно-образователъного
(далее - воспитаннипедагогические работники УчреждениlI, дети, подростки
персонал,
*"jроо"rели (их законные представители) и обсrryживающий
восtIитанников устанавливаются
з .2. лкадемические права и обязанности
в Российской Федев соответствии с Федеральным законом <Об образовании
11равовыми актами Российской Федерации, лорации), иными норматиВными
кzlльными нормативными актами Учреждения,
УчреждеЕия уста3.3. Права, обязанности и ответственность работников
Федерации, настоящим Уставом,
навJIиваЮтся закоНодательСтвоМ Российской
и иными лок€tльны_
правилами внутреннего 1рудового распорядка Учреждения
инструкци,tми и трудоми нормur"""urй" u*rчrй УчреждениrI, должностными
выми договорами.
3.4. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административных, уrебно-вспомогателъных,
обсrryживающих работников, осуществляющих вспомогателъные функции,
отвечающие квzlпификаПраво на занятие укЕванных должностей имеют лица,
справочниках, и (или)
ционным требован чtям) укzванным в квЕlJIификационных
профессиональных стандартах.
и других
3.5. Режим рабочего времении времени отдыха педагогических
предоставление выходных дней, опреработников УчреждениrI, включающий
деляется с yIeToM режима де
лами внутреннего трудового
работы, коллективным догов
правовыми аквым кодексом Российской Федер ации и иными нормативными
тами.

трудовым
3.6. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается
в Учреждения системой оплаты трудоговором в соответствии с действующей
количества, качества и усда в зависимости от его квалификации) сложности,
ловиЙ выполняемоЙ работы.
3.7. Работники Учреждения имеют спедующие права:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту своей профессионzrльной чести, достоинства;
в установленном законода_
- на обязательное соци€rльное страхование
тельством Российской Федерации порядке;

Учреждением, в соответствии с
- на возмещение ущерба, приtIиненного
законами;
Трудовым кодексом Российской Федерац ии и иными федеральными
законами и зако- иные трудовые права, установпенные федералъными
нодательными актами Нижегородской области,
Учреждения полъзуются академическими
Педагогические

3.8.
работники
твии
и трудовыми правами, свободами и
с Федеральным законом <Об образо
ПРеЗ.Я. Д"р.ктору Учреждения, зам
Российской Федерадоставляются в порядке, установленном Правительством
поддержки, предусмотции, права, социЕlJIьные гарантии и меры социЕrльноЙ

_\

ренные педагогическим работникам Федераlrьным законом <Об образовании В
Российской Федерации)).
3. 10. Работники Учреждения обязаны:
_ добросовестно исполIIять свои трудовые обязанности, возложенные
трудовым договором и должностной инструкцией;
_ соблюдатъ правила внутреннего трудового распорядка работников УЧреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
_ выполнять установленные нормы труда;
_ соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасноСти
труда;
_ бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
_ незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющеЙ угрозУ жиЗНИ
и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;
_ проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.
3.11. Обязанности и ответственностъ педагогиtIеских работников устанавливаются Федер€rльным законом <Об обр€вовании в Российской Федерации)).

3.|2. К педагогической деятельности в Организации не допускаются ли-

ца:

_лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
_ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за искпючением лиц, уголовное преследование
в отношении которых прекраrцено по реабилитирующим основаниrIм) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
искJIючением незаконного помещениf, в психиатрический стационар, кJIеветы,
оскорбленш), половой неприкосновенности и половой свободы пичности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-

венности, а так же против общественной безопасности;
_ имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяккие преступления;
-признанные недееспособным в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотрены перечнем, утверждаемым ф"д"рЕlльным органом власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в области здравоохранения.
3.13. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федер ации, иными федеральными законами.

IV. Организация деятельности
в
4,1, Учреждение организует работУ С обl"rающимися, воспитанниками
может
течение всего календарного года. В каникулярное время Учреждение
с постоянными и (или) переменными состар€lзличные создават" обr.д"нения
вами детей.

здоровъя
4.2. Учреждение размещается В экологически безопасной для
помещений
обуrающихся, воспитанников местности, располагает комплексом
оздоровиЬоору*ений для организации культурно-массовой и спортивно -

"тельной работы.

Учреждени4.3. ОздОровителъно-образователъный процесс организуется
своей деятельности
ем самостоятельно на основании рЕ}зработанной программы
с yIeToM интересов детей, потребностей семьи, образовательных )чреждений,
организаций, особеннодетских и юношеских общественных объединениЙ
национ€rлъно-культурных
стей соци€tльно-экономического развития региона
традиции.
4.4. Продолжительность смен в Учреждении определяется в соответстУчвии с законодателъством РФ, сроки заезда и отъезда детей определяются
реждением самостоятепьно.
в
4.5. Организация tIитания в Учреждении осуществляется Учреждением
В Учреждении
соответств ии с требованиями действующего законодательства,
УчрежпредусмОтренО 11омещеНие дJUI питаниЯ обуrаюЩихся) воспитанников,
питание по нормам, ус_
дь""ъ обеспечивает гарантированное сбалансированное
организатановленным действующим законодательством. Ответственность за
цию питания возлагается на администрацию Учреждения,
4.6. Учреждение обеспечивает обязателъное страхование воспитанников
от несчаСтногО слг{ая. Страховка оформляется с письменного согласи,I родителеЙ, сумма страхового взноса вкJIючается в стоимость путевки,
4.7. МеДицинское обслуживание обуrающихся) воспитанников в Учрежна период оздородении обеспечивается медицинским персон€rлом, принятым
превительной смены в соответствие со штатным расписанием. Учреждение
медициндоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
ских работников. Медицинский персон€tл вместе с администрацией мБу до
проведооц несет ответственностъ за здоровье и физическое рЕввитие детей,
санитарнодение лечебно-профилактиIIеских мероприятий, соблюдение
гигиенических норм и IIравил, режима и обеспечение качества питания.

V. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия И коллеги€tльности. ЕдиноличныМ исполнительным органом Учреждения
является директор Учреждения. коллегичtльными органами управления Учрежпедагогический совет
дения являются оъщ.a собрание работников УчреждениjI,
и Совет учреждения.
5.2. Компетенция Учредителя по управлению Учреждением:
- утверждение Устава Учреждения;
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и ликви- принятие решения о создании) реорганизации, изменениитипа
в порядке,
дации Учреждения, создании и ликвидации филиалов Учреждения
установленном муницип€UIьным правовым актом Воротынского раЙона;
- принятие решения о переименовании Учреждения;
Учре- установление порядка осуществления контроля за деятельностью
ждениrI;

- утверждение передаточного акта;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
счетов в
- закJIюЧение соглашения об открытии Учреждения лицевых
территориаJIьном органе Федерального казначейства;
- установление порядка составления и утверждения отчета о резупьтатах
деятельности Учрежденияи об исuользовании закрепленного за ним муниципаJIьного имущества;

-установление порядка определения платы за выполнение работ, ок€}зание услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотренных настоящим Уставом, Для граждан и юридических лиц сверх установленного муниципапьного задания, а также в слrIаях, определенных фaдемуниципалъного задания;
рЕtльныМи законаМи, в преДелах установленного
- установление порядка комплектования специ€rпизированных структурных поДр€вделеНий Учреждения, созданных в цеJIях выявления и поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности, атакже лиц, добиВшИХСЯ УСПеХОВ В
учебной деятельНости, На1..rной (научно-исспедовательской) деятелъности,

творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности;
- закрепление муниципаlrъного имущества за Учреждением на праве оперативного управлениrI;
- утверждение по согласованию с Управлением образования перечня особо ценного движимого имущества Учреждения;
- приIIятие решения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- дача согласия на:
- распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Управлением образованиrI на приобретение такого имущества,
а также недвижимым имуществом;
- соверШение Учреждением крупЕых сделок, соответствующих критериям, устаНовленнЫм ФедеральныМ законоМ <<о некоммерческих организациrIю);
- осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, опредеJuIемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным закОном оТ 12 янваРя |996 года Ns 7-ФЗ <о некоммерческих организацияю);

- осуществление иньIх функций и полномочий, предусмотренных законо-

дательством.

нием:

5.3. Компетенция Управлепия образования по управлению Учрежде-
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задания Учреждения в
- формирование и утверждение муниципЕIJIъного
основными видами дея_
соответствии с 11редусмотренными настоящим Уставом

тельности;

_

_назначениеДирекТораУчреждеНИЯИПрекраЩениееГоПолноМочии'а
ТакжеЗаключениеипрекраЩениетрУДоВогоДогоВорасНиМ;
аттестации кандидатов на
-установление порядка и сроков проведения

должность директора Учреждения;
на должностъ директора Учрежде-проведение аттестации кандидатов
ния;
имущества;
- выделение средств на приобретение
и утверждения плана финансово-установление порядка составления
с требованиями, опрехозяйственной деятелъноar" Учреждения в соответствии
Федерации;
деленными Министерством финансов Российской
значения просроченной кредитор- установление предепъно допустимого
влечет расторжение
ской задолженности Учреждения, превышение которого
в
трудового договора с директором Учреждения по инициативе работодателя
.ЪЬr".r.rвии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
ения;
- согласование программы р€ввития Учрежд

_ПроВеДениеIIереДсДачейУчреждениеМВаренДУзакреIIЛенныхЗаниМ
аренды для
объектов собственности оценки последствий заключения договора
отдыха и оздоровлеобеспечения жизнедеятельности, образования, развити,I,
оказания им медицинскоЙ 11омощи, профилактики заболеваний у дения
детеЙ,
теЙ, их социЕlльноЙ защиты и соци€UIъного

обслуживаниJI;

_проВеДениеIIереДПриняТиеМрешенияореорганиЗациИИЛИЛикВиДации
жизнедеяучреждения оценки последствий такого решения для обеспечения
оказания им
,aпЪ"оarи, образования) р€tзвития, отдыха и оздоровления детей,
их социалъной замедицинской помощи, профилактики заболеваний у детей,
щиты и соци€tльного обслуживания;
недействителъной крупной
- составление и направление иска о признании
rryнкта 13 стасделки, совершенной с нарушением требоваIIий абзаца первого
7-ФЗ ((о некоммерчетьи 9.2 Федерального закона от |2 января 1996 года Jю
ских организациях);
Учреждения в порядке, уста_
- осуществление контроля за деятельностью
новленном Учредителем;
и эффективным испопьзова-осуществление контроля за сохранностью
нием имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

предусмотренных законо- осуществление иных функций и полномочий,
датепьством.
в
5.4. Права И обязанности директора Учреrмения, его компетепция
срок полномо_
области управления Учреждением, порядок его назначения,
чий.
5.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор,
типовой
Трудовой договор с директорой УчреждениrI заключается на основе
.tрудового договора, утверждаемой правительством российской Феде_
формы
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трехсторонней комиссии по реryпированию
рации с уqетом мнения Российской
социально-трудовых отношений.
5.6. лицо, поступающее на должность директора учреждения при посту_
о своих
ппении на рабоry, а даJIее ежегодно обязаны представлять сведения
характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супдоходах, об имуществе и обязательствах имущественного
Представление ук€ванных сведе_
руга (супруги) и несовершеннолетних детей.
актом
ний осуществляется в порядке, утверждаемом муниципЕtпьным правовым
Воротынского района.
5.7. Срок полномочий директора определяете в соответствии с трудовым
договором с ним.
5.8. Щиректор Учреждения имеет право на:
Учреждениf,, в том
- осущесr"пй". действий без доверенности от имени
имени;
чисJIе представление его интересов и совершение сделок от его
значимых деЙст- выдачУ доверенНости, совершеНие иных юридически
вий;
счетов в терри- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых
адториальном оргаIrе Федерального казначейства или Управлении финансов
министрации Воротынского муницип€lльного района;
- осущеСтвление в устанОвленноМ порядке приема на работу работников
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
коллективных дого- ведение коллектИвныХ переговоров и закJIючение
воров;
- поощрение работников Учреждения;
и материzrль- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Россий_
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством
скоЙ Федерации, настоящим Уставом и лок€lпъными нормативными актами Учреждения.
5.9. Щиректор Учреждения обязан:

-соблюЪать при исполнении должностных обязанностей требован"" "?,
конодательства Российской Федерации, законодателъства Нижегородской области, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, лок€шьных

нормативньIх актов и трудового договора;
-обеспечиватъ эффективную деятельность Учреждения и его структурньж поДрzвделений, организацию административно-хозяЙственноЙ, финансовой и иной деятельности Учреждения;
- планировать деятельность Учреждения с rIeToM средств, полrIаемых
всеХ источниКов, не запрещеНных закОнодателЬствоМ Российской Федер ации;
средств
- обеспечиватъ целевое и эффективное использование денежных
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждения в оперативное
управпение в установленном порядке;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Учреждения;

1i

труда, соот_
Учреждения безопасные условия
обеспечивать
работникам
нормативным
ветствующие государственным
законодательством
акже социшIъные гарантии в соотве,rствии
Федерации;
деятельностъ предстаобеспечивающие лч^,-",
ООеспечиБаtu,ll\rrч
СОбПЮДать
и
УСЛОвИf,,
Создавать
колпектив_
с трудовым законодательством,
вителей работников, В соответствии
Еым договором и соглашениями;
Учреждения правил внутреннего
соблюдения
iчбо"""*ами
-требовать
1Фудового распорядка Учреждения;

:::::::r*.жr;ъ#J*";

-нераЗГЛашатЬсВеДени'I,сосТаВJIяющиегосУДарстВенн)rюилиинУюох.
раняемУюЗаконоМтайнУ,сТаВшиеиЗВестныМиеМУВсВязисисполнениеМсВопх допжностньIх обязанностей;
переговоры, а т
- вести колпективные
Трудовыч *о
вор в порядке, установленном
требовшrий закон
- обеспечиватъ выполнение

обороне и мобилизационной подготовке;
Федераци"
Российской Федерации при
""
законодательства
соблюдение
- обесrrечивать
операциiт, в том числе по своевремен_
выполнении финансово-хозяйственных
законодателъством Российвсех
установленных
объеме
уплате
ной и в полном
в порядке
а также представление отчетности
сборов,
ской ФедераЦ""
Федерации;
"-о.ов "
закОнодателЪствоМ Российской
и сроки, которые установЛены
УчрежплаНовыХ пок€вателей деятельности
- обеспеЧиватЪ выполнение

;;;;й*оt

ДеНИЯ

;

енно ин ф ормир овать У пр авлен": "_9y,T::,"::::" :::#,,THi:
Учреждения контрольными и правоохранителъдеятелъности
проверок
дения
Учрежо слу{аях привлечения работников
нымИ органами и об их резулътатах,
с их рабои уголовной ответственности, связанных
админИстративНой
к
дениЯ
сообщать о случа,ш возникновения
той в Учрежде нvtя) атакже незамедлителъно
жизни и здоровъю обуrаюв УчреждеЕия ситуации, ,,редставляющей угрозу
с в о

евр ем

щихся и работников;
Учреждения ежегодных зна_
установпенных
достижение
обеспечиватъ
заработной платы отдельных катего_
чений показателей соотношения федней
со среднеЙ заработной платой в Нижегородской
УчреждениlI
рий рабОтникоВ
ЪОпuЪr" (в слуlае их установления);
законодательством

предусмотренные
-выполнять иные обязанности,
нормативными
настоящим Уставом и локЕUIъными

Российской Федер ации,
тами Учреждения,

ак_

S.iO. Компетенция директора УчреэlцеЕия: соответствии с законами и
pyno"oj.r"o Ър.ждением в

- осуществляет
иныМинорМатиВныМипраВоВыМиакТаМи'настояЩимУставом;
_иЗДаетприкаЗыиДаеТУк€Вания,обязателъныеДляисПолНеНияВсеми
Учреждения;

лБт d D/r рl"tёilля
обпазователъного
жизни и здоровъя во время образователъного
- обеспечивает охрану их
ежде ния в
ав и св о б од
ttр о це с с а, с о б люд ение пр
: Ч:_1ултч::
: ::: :тJ#,"Jчр
порядке;
Федерации
Российской
законодателъством
установленном

работниками
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принимает
- определяет стратегию, цепи и задачи рЕввитшя Учреждения,
Учреждени,I в разрешения о про|раммном планиров ании его работы, )частии
предъJIичных программах И проектах, обеспечивает соблюдение требований,
програмобразовательным rrlJvrl,Фrvr
процесса, UUPct5(Jt.al9Jl_Drr_DltYl
прOцсUUа,
образовательного
оор€
вовательного
к условиrtм
являемых
мам, результатам деятельности Учрежденияи к качеству образования, непрев Учреждения,
рывное повышение качества образования
в пределах, уста- распоряжается средствами и имуществом Учреждения
Еовленных законодателiством Российской Федер ации и настоящим Уставом;
процраммы рЕlзвития
- организует разработку, утверждение и реализацию
праУчреждй-, обр*овательных программ УчреждениjI, настоящего Устава,
нормавил внуТреннего трудового распорядка Учреждения и иных лок€шьньIх
тивных актов Учреждения;
- создает условия для вIlедрения инноваций, обеспечивает формирование
и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение
образования, поддерживает благоработы Учреждения И повышение качоства
приятный мор€rльно-психологический кJIимат в коллективе;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
непре- осуществJUIет подбор и расстановку кадров, создает условия для
рывного повышен ия их квалифик ации;
в зависимости
- устанавпивает заработную плату работников Учреждения
от квzUIИфикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемоi работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрителъные выплаты);
- обеспеЧиваеТ выплату в полном размере причитающеЙся работникам
заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового
трудовыми договорами;
распорядка Учреждения, коллективным договором,
- принимает меры по обеспечению УчреждениrI квалифицированными
кадрами, рацион€tльному исrrользованию и развитию их профессион€шьньIх

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в цеjLях замещеншI
вакантных должностей в Учреждения;
мотивации
- организует и координирует реализацию мер по повышению
их материutльного
работников к качественному труду, в том числе на основе
стимулиРования, rrо повышению престижности труда в УчреждениrI, рационализации управлениJI и укреплению дисциплины труда;
- органиЗует проВедение аттестации педагогических работников Учрежв цеJIях подтверждения соответствия педагогических работников зани-

дения
маемым ими должностям;
- создает условия, обеспечивающие )л{астие работников в управлении
Учреждения;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами госуДарственНой властИ, местноГо самоуПравления, организациями, общественностью, родитеJUIми (законными представителями), гражданами;
- обеспечивает )лет, сохранность и пополненИе }пIебно-материалъной базы, соблюдение правил саIIитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет
и хранение документации, привлечение дJuI осуществлениrI деятельности, пре_
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источников финансовых и
ryсмотренной настоящим Уставом, дополнителъных

riатериzrльных средств;
- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
Учреждения;
- утверждает rпч" финансово-хозяйственной деятельности
и об исполъ- утверждает отчет о результатах деятелъности Учреждения
зовании закрепленного за Учреждением муниципЕtпьного имущества, ежегодЕый отчет о постУплениИ и расхоДовании финансовых и материaлъных средств,
отчеа также отчет о результатах самообследования, предоставляет указанные
ты Управлению образования;
- организует проведение самообследовани,I;
Учреждения в се- обеспечивает создание и ведение официального сайта
ти ((ИнтернеD);
Российской
- решает иные воrrросы, предусмотренные законодателъством
ФедерацИи, настоЯщиМ Yaru"o' и локаlIЬными нормативными актами Учреждения.

5.11. ,Щиректор Учреждения несет ответственность за руководство обра-

зовательной, научной, воспитательной работой и

организационнохозяйственной деятельностью Учреждения. Директор Учреждения несет полЕую материальЕуЮ ответстВенностЬ за прямой действительный ущерб, причиньнный Учреждению. В слl"rаях, предусмотренных федер€tлъными законами,
его видиректор Учреждения возмещает Учреждения убытки, причиненные
новными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии
с нормами, предусмотренными гражданским законодателъством,
5.\2. Компетенция Совета Учреждения, порядок его формирования,

срок полномочий и порядок деятельности.
5.1з. Совет Учреждения является высшим коллегиальным органом самоуправJIения, так как он представляет интересы всех )ЛIаСТНИКОВ ОЗДОРОВИтелъно - образоватепьного процесса, то есть детей, педагогических работников
и родителеЙ (законных представителеЙ).
5.t4. Члены Совета Учреждения (далее - Совет) выбираются на собрании
(конференции) родителей (законньж представителей), работников, детеЙ, Дизаседании члены Совета
ректор Учреждения входит в состав Совета. На своем
избирают председателя Совета и секретаря.
оытъ
Совета может бытъ
5.15. Совет избираеТся срокоМ на 1 год. Любой член Совета
Содосрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. Члены
вета работают на безвозмездной основе. Заседание Совета созывается его ПредседателеМ в соотвеТствиИ с планоМ работы, но не реже 1 раза в год. Заседания
совета моryт созываться также по требованию не менее половины членов Совета. Решение принимается открытым голосованием rrростым большинством
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовЕtпо не менее двух третьей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовЕlло более половины присутствующих на его заседании. Решения Совета, принятые в предеJIах его полномочий, являются обязательными дJrя
всех участников оздоровительного процесса.

--_
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5.16. ,Щиректор Учреждения вправе приостановить решение Совета только в том сJryчае, если имеет место нарушение действующего законодательства
Российской Федерации.
5.I7. На засеДаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые предсена них
дателем Совета и секретарем. Заседания Совета явJuIются отщрытыми:
могут присутствовать IIредставители всех црупп участников оздоровительного
процесса, то есть дети, родители (законные представители), работники Учреждения, представители Учредителя.
5.18. Совет имеет rrраво:
ения;
- рассматривать концепцию развития (программу р€rзвитиrl) Учрежд
- вноситъ предложения в правила для проживающих детей;
- вносить предложениъ направленные на улу{шение работы Учреждения,
в администрацию Учреждения и Учредителю;
- заслуШиватЬ отчетЫ директоРа УчрежДениrI о проделанной работе.
5.19. Компетенция общего собрания работников УчреЖДеНИЯ, ПОРЯдок его формирования, срок полномочий и порядок деятельЕости.
5.2о. основными задачами Общего собрания работников Учреждения
являются:
- выработка коллективньD( решений дJIя осуществления единства действий работников Учреждения;
- объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективности образовательной деятельности9 на укрепление и рЕ}звитие материЕtльнотехни!Iеской базы Учреждения.
5.2t. Общее собрание работников УчреждениrI:
- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его

закJIючении;
- рассматривает Правила вIrутреннего трудового распорядка работников
Учреждения и иные локztльные нормативные акты, содержаЩие НОРМЫ ТРУДОвого права;
- избирает в комиСсию пО трудовыМ спорам представителеЙ работников;
- рассматривает вопросы безопасности условий Труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровъя обуrающижся, р€tзвития матери€lльно-

технической базы Учреждения;
- решаеТ вопросЫ о вЕесении предложений в соответствующие органы о
присвоеНии почеТных зваНий рабоТникаМ Учреждения, представлении работников к р.вличным видам наград и другим видам поощрений;
- рассматривает Устав Учреждения, изменения и дополнениrI, вносимые в
Устав;
- принимает локЕlльные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения с учетом мнения Совета Учреждения;
_
решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодатепьством.
5.22. Общее собрание работников УчрежденшI формируется из числа
всех работников Учреждения.
5.2З. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух
раз в год и действует неопределенный срок.
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5.24. Внеочередное Общее собрание работников Учреждения собирается

Учреждения,
по иницИативе не менее чем однОй четверти от числа работников

5.25. В целях ведения собрания Общее собрание работников Учреждения
Предпзбирает из своего состава ,rр"дЪ"дчrеJIя собрания и секретаря собрания,
ведет его заоедатель Общего собрания работников Учреждения организует и

оедания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения,
5.26. бр.u"оr, осуществляющим руководство образОВаТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬявляется Педагогический совет, объединяющий всех педа-

Еостью УчрежденчIя)
югических работников Учреждения.
5.27. В состав Педагогического совета входят директор и заместитель
В работе ПеlplpeкTopa по воспитательноЙ работе, педагогические работники,
Учреждени,I,
дагогиIIескогО совета моryТ принимать участие другие работники
Положением о Педаго,ЩеятельНость педагогичесКого совеТа регламентируется
гическом совете, утверждённым директором Учреждения, Председателем педагогического совета явJIяется директор Учреждения. ПедагогиЕIеский совет избирает из своего состава сеIФетаря.

5.28. Заседания Педагогического совета проводятся В соответствии С
планом работы Учреждения, Ео не реже одного р€ва в смену, Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются председатепем
Педагогического совета и секретарем.
5.2g. Решения Педагогического совета принимаются болъшинством голосов при н€rличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решаюцц{м является голос председателя Педагогического
совета.

5.30. Организацию выrrолнения решениЙ Педагогического совета осуществпяет директор Учрежденияи ответственные лица, укЕванные в решении, Ре_
зультаты этой работы сообщаrотся членам Педагогического совета на последующих его заседаниD(.
5.31. Педагогический совет:
- принимает программы допопнительного образования, планы ре€rлизации
программы воспитания на смеЕу, авторские проекты и программы воспитания и
оздоровления;
оз- принимает нормативные лок€tльные акты Учреждения, по вопросам
доровительной и образовательной деятельности;
образо- заслушивае; информацию директора Учреждения по вопросам
ваниrI и воспитания подрастающего поколения, соблюдения санитарногигиенического режима Учреждения, противопожарного режима, требованиЙ
норм и правил охраны труда, здоровья и жизни обуlшощижсЯ' воспитанников, и
другим вопросам образователъной деятельности Учреждения;
- анализирует результативность ре€lлизации педагогическим коллективом
оздоровительно-образовательных программ;
-взаимодеЙствует с родитеJIями (законными представителями) обуlающихся, воспитанников, органами местного самоуправления, правопорядка, сопрофилактичеци€tльной защиты по вопросам защиты прав детей и подростков,
ской работы по предупреждению правонарушений среди обуrающихся) восIIитанников.
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5.з2.РешенияколлегиаJIЬныхорганоВУпраВленияУчрежДениеМttрини.
tBt,z, гражданского кодекса россий_
TaHoBn.""o,
rаются в поряше, у
""йеп
скойФедераIцшл.Указанныерешени'IпринимаюТсяоткрыТыМголосоВаниеМ,
иное,
если законодателъством не установлено

5.зз.ВУчрежДенииМоryтсоЗДаВатъсяпрофессионЕшЬныесоюЗыра-

ботников Учреждения,

Учреждения
YL Локальные цормативные акты

6.1.ЩеятеЛьносТъУчреждениярегЛаМентирУеТсянастояЩИМУстаВоМи
принимаемымиВсоотВеТсТВиисниминымилокапъныминорМатиВныМиакта.
ми.

6.2.УчрежДениеПринимаетпокzlJIЬныенорМатиВныеакТы'соДержаЩИе
и иIrую деятельностъ, осу_
овр*ователъные_от:з."ия
нормы, р..уп"рйй.
щесТВляеIчfУIоУчреждениеМ'ВпреДелахсвоейкоМПеТенцииВсооТВетстВиис
Федерации,
законодателъством Российской
6.3.ЛокалъныенормаТиВныеакТыприниМаютсяколЛеги€шънымиорГа.
наМиУпраВЛенИЯИДиректоромУчрежДенияВсооТВетстВиисосвоейкоМпеТенv настоящего устава,
цией, установленной разделом
6.4.ЛокалъныенорматиВныеактыколлеГи€tлъныхорганоВУпраВления
УчреждеНи'tиЗДаютсяВВиДерешений'коТорымиМоryТУтВержДаТьсяположе.
ния'праВила'поряДки'регламенты'ДополнительныеIIроЦраММы'иныеДокУ.

Y:ryrT::,#T:;?

""'"Ъ.r.

"
Локальные нормативные акты директор"
правиJIа, порядки,
положения,
которЫми могуТ утверждатъся
форме приказоВ,
инструкции, регламенты, иные докуN[енты,
права обуlающихся и
затрагивающие
акты,
нормативные
6.б. Локалъные
(иньrх
с yIeToM мнения совета )чащихся
принимаются
работников Учреждения,
при их наличии), совета родисоветоВ и предсТавителъньD( органов у{ащихся,
(при наJIиучащихся
несовершеннолетних
представителей)
телей (законных
IIредусмотрены трудовым законокоторые
сJцrчаях,
В
и
порядке
в
чии), а также
таких ПРед_
op,u"o" работников (при наJIичиИ
преДставител"""r*
дательстВом,
ставитеJIъньгх органов),

6.7.СоветыуIащихсясоЗДаютсяПоинициаТиВеуIаЩихсяУчреждеНИЯИ
самодеятельности, они моryт представпять
явJUIются формой iTx общественной
Учреждения,
интересы всех или части учащихся
представителей) несовершеннолетЕих
6.8. советы родителей (законных
их общестпо инициативе указанных и явJIяются формой
создаются
уIащихся
части родитепредставлять интересы всех или
моryт
самодеятельности,
венной
Учреждени,I,
лей (законнъIх предстаВителей) у{ащихся
6.9.Нормылок€lлЬныхнорМатиВныхактоВ'УхУДшаюЩиепопожение
по сравнению с установленным законо_
Учреждения
iuвотников
пибо
)л{ащихс
трудовым законодателъством попожением
образовании,
об
дательством
ПриIIяТыеснарУшениемУстаноВленногопоряДка'неприМеняюТсяиПоДлежаТ
отмене Учреждением,

",n

|,|

yII. Имущество и финансовое обесrrечение Учреждения

обеспечения

ии с
7.1. За Учреждением в целях
, СоЕтl уставом Учредитель закрепляет объекты пр
ство
оружения, и1\4rцIество, оборудо,ч""", а также д
и иного нzвначения), принадлешотребительского, соци€tJIьного, культурного
им у третьего лица
Iащие Учредителю на праве собственности или арендуемые

п"u,т;lТ#];ьный

на праве постоян)л{асток предоставляется Учреждению
законодательством
пого (бессрочного) полъзования в порядке, установленном
Российской Федерации.
имущества Учреждения явJIяются :
7 .з . Исто"ri"*ur" формирования
на праве оперативного управлени,I;
- иNryщество, закрепленное за ним
средств местного бюджета;
- и}ryщесr"о,,rр"обретенное за счет
бюджета;
бюджетные ассигтIования в виде субсидий из местного

- бюджетные инвестиIIии;
гryбличных обязателъств пе- средства местного бюджета на исполнение
в
ред физическим лицом денежной форме;
законодательством Российской Феде- плата, взимаемая в соответствии с
(законньrх представителей) обуrаюс
рации и настоящим Уставом, родителей

ЩИХСЯ;

l '

ости;
- средства от приносящей доход деятелън
и IIожертвования;
- добровольные имущественные взносы
Российской Феде- иные источники, не запрещенные законодательством

DаIIии.

elvry В cooTB:l7.4. Учреждение осущестВJlяет опеРациИ с постуПающимИ
через лицевые
ствиИ с законОдательсТвом РосСийской Федерации средствами
казначейства или
счета trгкрываемые в территориалъном органе Федерального
в
УпрашеЙи финансов администрации Воротынского муниципzUIьного(зарайона
исклюФедерации
поряд(е, установЛенноМ ru*о"оf,u""п".r"опл Российской
qgни€м сJцлаев, установленньD( законодатепъством),
с преду_
7.5. МуНиципалъНое за,даНие длЯ Учреждениf, в соответствии
смотреIтFr,тми настоящим Уставом основными видами деятельности формирует
и }ryверждает Управление образования,
осу_
1.в. Финансовое обеспечение выполнения муниципЕtJIьного задания
и инъfх, не запрещенньIх
ществJIяется в виде субсидий из местного бюджета
на содержание недвифдтаlьЕыми законами источников с r{етом расходов
за
жпхоID имущесТва и особо ценного движимого имуществq закрепленных
Ущежле-пЬ' Учредителем или приобретенных Учре
вндепеЕЕьD( .rу У.rрч"лением образования на приобр
в качестве объекта н,rло
расходов IIа уплату нzUIогов,
прк}Еаgrся соответствующее имущество, в том числе земельные fiастки,
недви7.7. В слуrае сдачи в аренду с согласия Ддминистрации района
за
жЕмопо имущесТва И особо ценного движимого имущества, закрепленного
за счет средств,
учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением
такого имущества,
вьцеленньD( ему Управлением образования на приобретение

-"

:._,: _,:,-: -л--;-.-i;ie coJep/Kaнr," ,aлaaс) ;i\{) ЩеСТВа УПРаВЛеНИеМ ОбРаЗО:,i- , _: --_- ос\ i_i.ествJяется.
7.8. Учре/КДеНИе осуществляет в порядке, установленном Учредителем,
- _ .-iо}lочия д:министрации района по исполнению публичных обязательств
-:]е.] физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Фив порядке, уста::_-iCOBOe обеспечение указанных полномочий осуществляется
- -r B--IеHHOM Учредителе\,1.

:

,_

__ _

vпI. Поря.rок Ilз}Iенения устава мБу до дооц
Устав МБУ до -]ool_{ в части, не урегулированной законодательст-

8.1.
вом Российской

ФедерашIill. из\lенения и дополнения в него разрабатываются
\4БУ до доОIJ, прини\lаются на общем собрании и утверждаются Учредитеактами Воротынского муницилем в соответствии с нор\lативно-правовыми
п€шьного района Ниrкегоро:ской области. Устав мБУ до дооЩ, изменения и
Росдополнения В него реГIlстрIiр\,ются в установленном законодательством
сийской ФедерашlIIl поря_]ке.
8.2. Устав \-чреж:ен;Lя. I1з}{енения и дополнения в него регистрируются в
порядке.
установленно\1 законодате.lьством Российской Федерации

IX. Порядок реорганIlзации и ликвидации МБУ ДО ДООЦ
9.1. \БУ до доОЦ ltояtет быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную органIlзацию в соответствии с законодательством Рос-

сийскоl-t Фе:ерачии, а TaK)I\e НОРМативно-правовыми актами Воротынского муниLIIIп аl ь но го р айона Ниже городской области.
9.i, ПрlI .lиквидации NБУ до дооЦ, при прекращении его деятельности
в рез} JbTaTe реорганизаци!1 в форме р€lзделения действие лицензии прекращается .^с, _]ня внесения В единыti государственный реестр юридических лиц запиcII .-]]_зетственно О ликвI1.]ации юридического лица, о прекращении его деяTe._r._ ]. лIi В РеЗУЛЬТаТе РеОРГаНИЗаЦИИ.
. j. ликвидация \Бу до доощ может осуществляться:
- ts соотВетствии с законодательством Российской Федерации Учредите-

- по решению с},да в случае осуществления деятельности без надлежащей
. .: ;-_ЗIIII, либО деятельности, запрещённой законом, либо деятельности, не со_ :. _.тв\ющей его уставным целям.
9.1. При ликвидации МБУ ДО ДООL{ финансовые средства и иные ОбЪ-::_ь- собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств направля_: _.я на цели развития образования.
9.5. При ликвидации МБУ до дооI] учитываемые на отдельном балансе
-с-]\о.]Ыl

полученные

от

приносящей

доход

деятельности,

и

приобретённое

за

счёт этих доходов имущество за вычетом платежей, связанных с выполнением
обязательств, направляются на развитие образования в соответствии с законо.]ательством Российской Федерации.

по
Копия документа u",дu"u МРИ ФНС Nq10

оГРН=

Eс)t
tO5id

,оо
сDЁ

G.Ё

ч:Е€
ýо9
о!у
JP

:2а+
е.d^
ллi

р

в

ФJ=

яч

н
9

чz

Ф

л
Е0
р
н
*

9

v

