
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 марта 2021 года № 125        

пгт. Ачит 
 

Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Ачитского городского округа 

«Ачитская детско-юношеская спортивная школа» 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ачитского городского 

округа в соответствие с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», статьями 28, 31 Устава 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-

юношеская спортивная школа» в новой редакции. 

2. Директору Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская 

спортивная школа» Минниахметову А.С.: 

2.1. Зарегистрировать Устав Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-

юношеская спортивная школа» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Разместить зарегистрированный Устав на официальном сайте 

учреждения. 

3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 15 

августа 2019 года № 438 «Об утверждении Устава Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа 

«Ачитская детско-юношеская спортивная школа» считать утратившим силу с 

момента регистрации Устава в новой редакции. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                     Д.А. Верзаков 



 

 

 Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 24 марта 2021 года № 125 

Глава Ачитского городского округа  

 

________________ Д.А. Верзаков  

 

                                                         

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 
Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Ачитского городского округа 

«Ачитская детско-юношеская спортивная школа» 

(в новой редакции) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа», именуемое в 

дальнейшем, «Учреждение», создано и действует на основании законодательства и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего 

Устава, а также муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

1.2. Официальное наименование Учреждения:  

полное - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа»; 

сокращенное - МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ». 

1.3.1.    Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

В соответствии с гражданским законодательством (статья 123.22 ГК РФ) тип – казенное 

учреждение. 

В соответствии с реализуемой образовательной программой (п. 1 ч. 3 статьи 23 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») тип – организация дополнительного 

образования. 

Вид – муниципальное учреждение. 

1.4. Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: 623230 Россия, Свердловская область, Ачитский район, пгт Ачит, улица 

Центральная, д. 2. 

Фактический адрес:  

- 623230 Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Центральная, д. 2, ул. 

Заря, дом № 16 Б, ул. Ленина, 4;  

- 623240 Свердловская область, Ачитский район, п. Заря, ул. Советская, 20;  

- 623220 Свердловская область, Ачитский район, п. Уфимский, ул. Специалистов, 12, 

ул. Каргинская, 23;  

- 623241 Свердловская область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Лесная, 3-2, ул. 

Советская, дом 1, помещение 3.  

1.5. Лицензирование Учреждения осуществляется в порядке, установленном для 

образовательных учреждений. 

1.6. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 

1.7.  Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.8.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ачитский 

городской округ. 

Права собственника имущества осуществляет администрация Ачитского городского 

округа в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (в дальнейшем именуемый «Собственник»). 

Права учредителя осуществляет администрация Ачитского городского округа (в 

дальнейшем именуемый «Учредитель»). 

1.9.  Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет печать со 

своим наименованием, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

1.11. В Учреждении гарантируется возможность получения дополнительного 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 
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должностного положения, наличия судимости. В Учреждении гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации. 

1.12. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет муниципальное образование Ачитский 

городской округ. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам 

от имени муниципального образования отвечает Управление образования администрации 

Ачитского городского округа. 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им 

юридических лиц. 

1.14. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. 

1.15. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

1.16. Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные Уставом 

Учреждения, определяются договором.   

1.17. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа, а 

также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.  

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа и настоящим 

Уставом, путем выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг в сфере 

образования. 

2.2. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является создание условий для 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта). 

 Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 

общеразвивающим, предпрофессиональным программам) в области физической культуры и 

спорта. 

Для достижения целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

- работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий; 
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- работы по обеспечению участия в тренировочных сборах и спортивных 

соревнованиях; 

- организация досуговой и внеучебной деятельности обучающихся. 

Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта 

направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 

наиболее одаренных детей и подростков, а также на подготовку кадров в области физической 

культуры и спорта. 

2.4. Образовательная деятельность Учреждения направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга и занятости обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности и 

создание условий для совершенствования их таланта; 

- оказание методической и практической помощи образовательным учреждениям 

Ачитского городского округа по дополнительному образованию, воспитательной работе с 

детьми, работе детских и юношеских объединений и организаций; 

- воспитание силы воли, мужества, патриотизма; 

- 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. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские и 

юношеские общественные объединения.  

2.6. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским работником Учреждения. Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала.  

2.7. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной деятельности, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

2.8. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 

юношеских общественных объединений, и организаций, особенностей социально-

экономического развития и национально-культурных традиций Ачитского городского округа. 

2.9. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение вправе сверх 

муниципального задания, а также в случаях, установленных действующим законодательством, 

consultantplus://offline/ref=31A69801238F136160F20812E7D5D0997719F006BBAC0D4564F6B10B63mFd9L
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осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием или 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.10. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доходы от оказания платных 

образовательных услуг поступают в бюджет Ачитского городского округа. Они не 

возвращаются Учреждению в качестве дополнительного источника финансирования. Однако 

объем доходов Учреждения может быть учтен, при распределении бюджетных ассигнований. 

2.10.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого в простой письменной 

форме между: 

− Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося; 

− Учреждением и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение.  

2.10.2. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.11. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

Положением о платных образовательных услугах, принимаемым Педагогическим Советом и 

утверждаемым директором Учреждения, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги 

и (или) выполненные работы при осуществлении Учреждением приносящей доходы 

деятельности устанавливается администрацией Ачитского городского округа. 

2.12. Потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.13. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных 

образовательных услуг. 

2.14. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги лицам. 

2.15. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность казенного 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

2.16. Учреждение осуществляет деятельность по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и лицензией. 

3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы дополнительного 

образования: 

1) Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

спорта, направленные на физическое воспитание личности, выявление одаренных 

обучающихся, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы 

физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы). 

consultantplus://offline/ref=48942D3D3747CF84BB259890D585C97AD5A5C0D7F40DFA1B398E4C79F92027055CE61087E76A2872B13D34413C9908C32FFDF82082z5a2E
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Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной директором 

Учреждения.  

2) Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, направленные на отбор одаренных обучающихся, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта). 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта устанавливается Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта проводится на основании результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и 

спорта, в порядке, установленном Министерством спорта Российской Федерации. 

 3.4. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение в рамках своей 

компетенции разрабатывает и утверждает годовой учебный план, календарный учебный 

график и расписание учебных занятий (тренировок) по представлению тренера – 

преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно – гигиенических норм.  

 3.5. Календарный учебный график утверждается руководителем Учреждения по 

согласованию с Управлением образования администрации Ачитского городского округа. 

Годовой учебный план разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно на 

основе государственного (базисного) учебного плана, а также учитывая запросы обучающихся 

и родителей (законных представителей). Учебные нагрузки обучающихся определяются на 

основе рекомендаций органов здравоохранения, соответствуют действующим санитарно – 

эпидемиологическим требованиям. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных 

соревнований и устанавливается администрацией Учреждения для каждого вида спорта 

индивидуально, с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований, 

пожеланий родителей (законных представителей), по согласованию с педагогическими 

работниками. 

 В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке 

спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным 

пребыванием. В дни каникул работа ведется с переменным составом учащихся. 

 Учебно–спортивная деятельность организована на основе многолетней спортивной 

подготовки спортсменов всех возрастных групп. Организационная структура в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап – без ограничения срока. 

- базовый уровень сложности – 6 лет; 

- углубленный уровень сложности – 4 года. 

 Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки Учреждение использует 

систему спортивного отбора, включающую в себя: 

а) сдача контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп; 

б) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

 3.6. Правила приема в Учреждение устанавливаются соответствующим локальным 

актом. 
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 3.7. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

 3.8. Учреждение взаимодействует со всеми организациями, учреждениями Ачитского 

городского округа, занимающимися вопросами физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, общественными учреждениями, независимо от форм собственности. 

 3.9. Учреждение организует и проводит спортивно-массовые мероприятия, 

соревнования и другие формы активного досуга среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений и других образовательных организаций Ачитского городского округа; создает 

необходимые условия для содержательного досуга обучающихся и родителей (законных 

представителей).  

 3.10. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательной деятельности, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников.  

 3.11. Учреждение оказывает помощь другим образовательным Учреждениям в 

реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности обучающихся, а также детским и юношеским объединениям, и 

организациям по договору с ними. 

 3.12. Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с учебным 

планом в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения, например, клубы, секции, группы, (далее - объединения), а также 

индивидуально. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

 3.13. Содержание деятельности объединения определяется рабочей программой 

тренера – преподавателя, разработанной на основе примерных учебных планов и программ. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

Педагогическим (методическим) Советом Учреждения и с последующей их сертификацией. 

 3.14. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. Занятия в объединениях 

проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) определяются Учреждением 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.15. На занятии в объединении при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 

родителями (законные представители) без включения в основной состав.  

 3.16.   Порядок комплектования и режим учебно-тренировочной работы 

устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность Учреждений дополнительного образования и локальными нормативными 

актами Учреждения. Форма и система оплаты труда в этих группах (оплата по нормативу за 

каждого занимающегося или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной 

работы) определяется администрацией Учреждения по согласованию с Учредителем. При 

оплате труда по нормативам за одного занимающегося максимальный состав спортивно-

оздоровительных групп и групп базового уровня сложности не должен превышать двух 

минимальных составов с учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях.  

 3.17. Численный состав тренировочных групп определяется при выполнении 

требований-нормативов по общефизической подготовке и специально физической 
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подготовке. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух 

разрядов. 

3.18. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность и последовательность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих, 

предпрофессиональных программ) и определяются локальным нормативным актом 

Учреждения, утвержденным директором Учреждения. 

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

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.19. Для обучающихся особых категорий (с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов) 

Учреждение может организовать образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам) с учетом особенностей психофизического развития, 

указанных категорий детей.  

С детьми особых категорий (с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов) 

Учреждение может осуществлять индивидуальную работу (по индивидуальным программам) 

как в Учреждении, осуществляющем общеобразовательную деятельность, так и по месту 

жительства. В Учреждении должны быть созданы специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и 

инвалида. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту 

жительства. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

consultantplus://offline/ref=31A69801238F136160F20812E7D5D0997719FA03BBAA0D4564F6B10B63F97D78542170886E4CCCABm0dBL
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учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 3.21.   Ставка заработной платы тренера-преподавателя по спорту (при оплате его труда 

в зависимости от недельной учебно-тренировочной работы) устанавливается 18 часов в 

неделю. 

    Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), начиная с групп базового пятого года обучения, 

недельная учебно-тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 

общегодового учебного плана, определенного данной группе.  

    Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный нормативными 

документами, начиная с базового уровня подготовки, может быть сокращен не более чем на 

25%. 

    Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах и группах 

базового уровня с первого по четвертый год обучения не должна превышать 2-х 

академических часов, в группах базового уровня 5-6 года обучения и группах углубленного 

уровня с 1-4 годы обучения не более 3-х академических часов при не менее чем 4-6 разовых 

тренировочных занятиях в неделю (продолжительность одного академического часа – 45 

минут), соответственно с учетом специфики обучения и индивидуальных занятий. 

 3.22. Текущий контроль за физической и специальной подготовкой обучающихся 

осуществляется тренерами-преподавателями, медицинским работником. Тренер-

преподаватель, проверяя и оценивая подготовку обучающихся, достигнутые ими результаты, 

заносит данные в учебный журнал. Контроль за реализацией учебных программ 

осуществляется тренерами-преподавателями по каждой теме или разделу учебной программы, 

в конце учебного года сдается отчет о проделанной работе. 

 3.23. Для подготовки команд и учащихся, допущенных к участию в областных, 

российских и международных соревнованиях, Учреждение имеет право в пределах 

ассигнований на учебно-тренировочную работу проводить учебно-тренировочные сборы.  

 3.24. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения в 

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

Российской Федерации», настоящим Уставом. 

 3.25. Учреждение самостоятельно выбирает систему оценок, форм, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Сроки, формы, порядок 

промежуточной аттестации устанавливается «Положением о текущей и промежуточной 

аттестации», принятым решением Педагогического Совета Учреждения. 

 3.26. Учреждение вправе оказывать дополнительные образовательные услуги, в том 

числе платные, в соответствии с «Положением о дополнительных образовательных услугах». 

Платные дополнительные образовательные услуги с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан предоставляются на основании договора между заказчиком услуг и 

администрацией учреждения. Оплата за предоставляемые услуги производится в соответствии 

с действующим законодательством. 
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3.27. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, ежегодно 

обновляет дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие, предпрофессиональные программы).  

3.28. Обучающимся могут выдаваться свидетельства, подтверждающие окончание 

программы.  

3.29. Основная форма организации образовательной деятельности в Учреждении – 

занятие в объединениях. 

 3.30. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

 3.31. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия в соответствии с 

направленностью дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих, предпрофессиональных программ), создает необходимые условия для 

совместного труда, отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

3.32. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательной деятельности, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников. 

3.33. Критерием освоения дополнительных общеобразовательных программ являются 

результаты контрольных нормативов каждого этапа обучения, разработанные и утвержденные 

директором Учреждения. 

3.34. Учебно-тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

учебным (тренировочным) планом, рассчитанным: 

- по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта - на срок, установленный локальными нормативными актами Учреждения;  

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта - в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

3.35. Приказ или договор об образовании Учреждения о приеме обучающегося на 

обучение в Учреждение является основанием возникновения образовательных отношений. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). 

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.36. При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 

Учреждение может осуществлять набор детей раннего возраста. 

3.37. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основании 

соответствующего локального акта Учреждения. 

При приеме администрация Учреждения обязана ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой, (образовательными 

программами), реализуемой Учреждением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности. 

Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя Учреждения; 

- копия свидетельства о рождении ребёнка (заверяется руководителем Учреждения); 
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- медицинская справка (установленного образца) ребёнка, в которой имеется заключение о 

состоянии здоровья, возможности обучения в Учреждении. 

3.37. Порядок зачисления обучающихся в группы базового и углубленного уровней 

сложности, перевод из одной группы в другую определяется непосредственно Учреждением 

и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

3.38. Спортивно – оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 

спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, которые по каким – либо причинам 

не имеют возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающие 

заниматься избранным видом спорта. 

3.39. На дополнительные предпрофессиональные программы, как правило, 

зачисляются только практически здоровые обучающиеся, при условии выполнения ими 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных 

учебными программами. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 4.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и Учреждение являются участниками 

образовательных отношений. 

 4.2. Обучающиеся Учреждения: 

4.2.1 Обучающимся Учреждения предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2.2 Обучающимся Учреждения предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Свердловской области, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2.3 Обучающиеся Учреждения имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. Привлечение 

учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

4.2.4 Обязанности и ответственность обучающихся Учреждения устанавливаются в 

соответствии с частями 1,2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии), правилами внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения. 

4.2.5 За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся Учреждения и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения. 

К обучающимся Учреждения меры дисциплинарного взыскания применяются в 

соответствии с частями 5 - 9 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ. Порядок применения 

к обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

правилами внутреннего распорядка обучающихся Учреждения. 

4.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения: 

4.3.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
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имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

4.3.2 Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения 

устанавливаются статьей 44 Федерального закона № 273, иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

4.3.3 Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения регулируется статьей 45 Федерального 

закона № 273-ФЗ и Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

4.4 Педагогические работники: 

4.4.1 Педагогическим работникам Учреждения предоставляются академические 

права и свободы в соответствии с частями 3,4 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с 

соблюдением норм профессиональной этики, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

4.4.2 Педагогические работники Учреждения имеют трудовые права и социальные 

гарантии в соответствии с частями 5 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ. 

4.4.3 Обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения 

устанавливаются в соответствии со статьей 48 Федерального закона № 273-ФЗ. 

4.5 Учреждение: 

4.5.1 Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.5.2 Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

4.5.3 Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения 

устанавливаются статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.6 Руководитель Учреждения: 

4.6.1  Правовой статус директора Учреждения устанавливается статьей 51 

Федерального закона. 

4.6.2 Права директора Учреждения: 

1) решать самостоятельно вопросы по руководству деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

2) действовать без доверенности от имени Учреждения во всех организациях, 

представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, 

выдавать доверенности; 

3) открывать лицевые счета в установленном законодательством порядке, 

подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью Учреждения , 

распоряжаться имуществом и средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и 

пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 

4) утверждать локальные нормативные акты Учреждения, планы работы 

Учреждения, структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, 

графики работы, расписание занятий Учреждения; 

5) подписывать бюджетную смету Учреждения; производить прием и увольнение 
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работников Учреждения, распределять обязанности между работниками, утверждать 

должностные инструкции; 

6) устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в пределах финансовых 

средств Учреждения, предусмотренных на оплату труда, в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

вопросы оплаты труда; 

7) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, обязательные 

для исполнения всеми работниками и учащимися Учреждения; 

8) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников и учащихся 

Учреждения; 

9) осуществлять прием обучающихся в Учреждение; 

10) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.3 Обязанности директора Учреждения: 

1) в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, настоящим Уставом; 

2) осуществлять текущее руководство деятельностью Учреждения; 

3) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества Учреждения; 

4) обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств 

Учреждения; 

5) обеспечивать выполнение Муниципального задания Учреждения; 

6) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Уставом. 

4.6.4 Компетенция директора Учреждения в области управления Учреждением 

определяется в соответствии с законодательством об образовании. 

4.6.5 Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

4.6.6 Директор Учреждения несёт полную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения, за работу Учреждения в соответствии со ст. 28, 41 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об охране труда, а также за несвоевременное   предоставление   бухгалтерской 

и статистической отчетности, в том числе Учредителю и уплату налогов в порядке и 

размерах, установленных законодательством Российской Федерации. Директор Учреждения 

несет персональную ответственность за пожарную безопасность и антитеррористическую 

защищенность Учреждения.  
4.7 Иные работники Учреждения: 

4.7.1 В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

4.7.2 Иные работники Учреждения имеют право на: 

1) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и Коллективным договором; 

2) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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5) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

6) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

7) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами Свердловской области и трудовым 

договором. 

4.7.3  Иные работники Учреждения обязаны: 

1) осуществлять свои трудовые обязанности на высоком профессиональном уровне, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

2) соблюдать требования, установленные в локальных нормативных актах 

Учреждения; 

3) использовать имущество строго по целевому назначению, обеспечивать его 

сохранность; 

4) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

5) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

6) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, санитарно-гигиеническое 

обучение; 

7) выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

правила по охране труда и пожарной безопасности; 

8) соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

4.7.4 Иные права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в пункте 4.7.1 настоящего Устава, устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 26 Федерального закона. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

5.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 

− утверждение предельной штатной численности Учреждения; 

− определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 

− утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу; 

− назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей 

сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 

руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового 

договора с ним; 
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− согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств 

Учреждения; 

− определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

− утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

− назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

− рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о 

реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа; 

− решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 

5.3. Компетенция Учредителя, делегируемая Управлению образования администрации 

Ачитского городского округа: 

- планирование, организация, координация;  

- организация исполнения Учреждением законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области, нормативно-правовых актов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- согласование Устава Учреждения, изменений (дополнений) к Уставу, а также новой 

редакции Устава; 

- доведение лимитов бюджетных обязательств до Учреждения; 

- утверждение бюджетных смет Учреждения; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, Уставом Ачитского городского округа, Положением об Управлении 

образования администрации Ачитского городского округа 

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 Директор Учреждения назначается на должность и увольняется с нее по 

распоряжению главы Ачитского городского округа по представлению Управления 

образования администрации Ачитского городского округа на основании срочного трудового 

договора. 

5.5. Директор Учреждения имеет право на: 

- представление Учреждения во всех инстанциях без доверенности; 

- совершение сделок от его имени; 

- распоряжение имуществом и материальными ценностями; 

- приём на работу в Учреждение, увольнение и перевод сотрудников с одной 

должности на другую в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- утверждение штатного расписания в пределах выделенного фонда заработной 

платы по согласованию с Учредителем, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 

внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения; 

- установление ставок заработной платы, определение видов надбавок, доплат, в 

пределах имеющихся средств при согласовании с профсоюзным комитетом; 

- утверждение графиков работ и расписаний занятий в объединениях; 

- издание приказов и распоряжений, обязательных к исполнению сотрудниками 

Учреждения и обучающимися, наложение взысканий; 

- распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной нагрузки; 

- контроль совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе за 

деятельностью педагогов, в том числе путём посещения занятий, всех других видов 

воспитательных мероприятий; 

- заключение от имени Учреждения договоров, в том числе трудовых, выдачу 

доверенностей; 

- осуществление руководства гражданской обороной Учреждения; осуществление 

первичного воинского учёта граждан, бронирования граждан, пребывающих в запасе и 
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граждан, подлежащих призыву на воинскую службу; 

- создание необходимых условий для выполнения работниками воинской 

обязанности, предоставление отчетных документов и других сведений в органы местного 

самоуправления и военные комиссариаты; 

- выполнение других функций, вытекающих из настоящего Устава и Трудового 

договора, не противоречащих действующему законодательству. 

 Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

5.6. Директор Учреждения несёт полную ответственность за жизнь, здоровье и 

благополучие вверенных ему обучающихся и работников во время образовательной 

деятельности, несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, за 

работу Учреждения в соответствии со ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об охране труда, а также 

требованиями «Квалификационных характеристик должностей работников образования» и 

должностных инструкций, за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту 

представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным 

формам Учредителю. 

5.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: 

1) Общее собрание трудового коллектива; 

2) Педагогический Совет; 

3) Методический совет; 

4) Совет родителей; 

5) Совет обучающихся. 

5.8. Общее собрание работников представляют все работники Учреждения. 

Общее собрание является постоянно действующим органом и состоит из всех 

работников Учреждения. Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения.  

В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по 

договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству. 

Для ведения Общего собрания коллектив Учреждения из своего состава открытым 

голосованием избирает его председателя и секретаря сроком на 1 календарный год. 

Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются решения 

Собрания. Книга протоколов Общего собрания хранится в Учреждении. Секретарь Собрания 

оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись председателю Собрания в 

течение трех дней от даты заседания. 

Срок полномочий Общего собрания – бессрочно. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители Учредителя, органов Управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных 

органов, общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают. 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. 

Решения, принятые в пределах компетенции Общего собрания и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации являются обязательными для всех работников 

Учреждения. 

Решение общего собрания Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51 % присутствующих, при равном количестве голосов, решающим 

является голос председателя Общего собрания Учреждения.  

Решение, принятое Общим собранием трудового коллектива Учреждения в пределах 
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своей компетенции, не противоречащее действующему законодательству РФ и утвержденное 

директором, является обязательным для исполнения всеми работниками и Администрацией 

Учреждения.  

При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал 

председатель Собрания.  

Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения директором 

Учреждения. В остальных случаях решения Собрания имеют для директора 

рекомендательный характер. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до 

сведения всех участников образовательной деятельности, включены в публичные отчеты, 

опубликованы на Интернет-сайте Учреждения.  

Директор Учреждения вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения. 

5.9. Общее собрание имеет следующие полномочия: 

− Выступает с инициативой заключения с администрацией Учреждения 

коллективного договора. 

− Принимает текст коллективного договора, вносит предложения директору 

Учреждения о внесении изменений в коллективный договор, трудовые договоры с 

работниками  

− Заслушивает отчет директора Учреждения о реализации коллективного договора. 

− Вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

− Рассматривает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

− Определяет меры, способствующие более эффективной работе Учреждения, 

вырабатывает и вносит предложения директору по вопросам улучшения функционирования 

Учреждения образования, совершенствования трудовых отношений. 

− Вносит предложения для включения в Программу развития.  

− Осуществляет контроль за выполнением решений органов Собрания, информирует 

коллектив об их выполнении, реализует замечания и предложения работников по 

совершенствованию деятельности Учреждения.  

− Заслушивает информацию директора и его заместителей о выполнении решений 

Собрания.  

− Создает при необходимости временные и постоянные комиссии по различным 

направлениям работы Учреждения и устанавливает их полномочия по согласованию с 

директором.  

− Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

− Принимает решения по вопросам производственного и социального развития, 

другим важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к компетенции директора, других 

органов управления (самоуправления).  

− Решение вопросов социальной защиты работников. 

− Организация общественных работ. 

− Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы 

о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не могут быть 

делегированы другим органам управления.  

5.10. Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

− Дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и 

реорганизации Учреждения. 

− Самостоятельно разрабатывает и утверждает Положение об Общем собрании 

работников Учреждения. 
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− Принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

− Определяет меры, порядок и условия социальной поддержки, гарантий педагогов и 

работников Учреждения. 

− Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения. 

− Содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников. 

− Создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям 

деятельности, определяет их полномочия. 

− Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

− Обсуждает и принимает Положение об оплате труда работников Учреждения. 

− Выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

− Заслушивает директора о перспективах развития Учреждения и вырабатывает 

решения по иным вопросам совершенствования и развития Учреждения. 

− Утверждает характеристики непедагогических работников Учреждения, 

представляемых для награждения. 

Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

а) Реализацию в полном объеме коллективного договора. 

б) Соблюдение Устава и локальных нормативных актов Учреждения. 

в) Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания Общего собрания. 

5.11. В целях управления содержанием и качеством образования, организацией 

образовательной деятельности, реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих программ) в Учреждении создается 

Педагогический Совет, действующий на основании положения о Педагогическом Совете. 

 Педагогический Совет действует на основании Положения о Педагогическом 

Совете, утверждаемом директором Учреждения. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, 

а также директор (председатель Совета), который координирует работу Совета. 

Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с 

момента подписания трудового договора. В случае увольнения из Учреждения 

педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета. 

Срок полномочий Совета – бессрочно. 

5.12. Педагогический совет имеет следующие полномочия: 

− Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; принимать окончательные решения по спорным 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

− Обсуждать и принимать положения (локальные акты). Локальные нормативные 

акты Учреждения, принимаются с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации. 

− Обсуждать и принимать дополнительные общеобразовательные программы, 

рекомендует их для применения. 

− Обсуждать и принимать программу развития Учреждения. 

Педагогический совет ответственен за: 

а) Выполнение плана работы. 

б) Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства. 
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в) Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

В некоторых случаях на заседании Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, других образовательных организаций, родители 

обучающихся, взаимодействующие с Учреждением по вопросам воспитания, социализации, 

спонсорской поддержки Учреждения и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.13. К компетенции Педагогического совета относится: 

− Реализация государственной политики по вопросам образования. 

− Выработка общих подходов и решение вопросов, связанных с реализацией 

общеобразовательных программ и видов деятельности, соответствующих лицензии 

учреждения. 

− Организация работы по повышению квалификации педагогов и развитию их 

творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта. 

− Ориентация качества образовательной деятельности. 

− Разработка содержания работы по общей методической теме учреждения. 

− Рассмотрение вопросов совершенствования методической деятельности. 

− Определение направлений взаимоотношений с творческими объединениями, с 

иными государственными и негосударственными организациями. 

− Внедрение в практическую деятельность результативного регионального 

педагогического опыта. 

− Обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенному направлению. 

− Решение вопроса о поощрении обучающихся в пределах своей компетенции. 

− Решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, 

о переводе обучающихся на следующий год обучения, об отчислении обучающихся из 

учреждения в порядке, предусмотренном законодательством российской федерации. 

− Принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным дополнительным образовательным программам (дополнительным 

общеразвивающим программам). 

− Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность. 

− Принятие характеристик педагогических работников учреждения, представляемых 

для награждения. 

5.14. Организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.  

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения, который 

организует его заседания. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 

учебный год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний Совета и работает 

на общественных началах. 

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарём. Книга протоколов Педагогического 

совета хранится в делах Учреждения постоянно. 

Для подготовки Педагогического совета могут создаваться творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации. Работа творческих групп осуществляется в 

подготовительный период за один месяц до проведения педсовета. 

Педагогический совет правомочен рассматривать вопросы, отнесенные к его 

компетенции при наличии не менее половины педагогических работников коллектива. 

Решения принимаются простым большинством голосов.  

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 



20 

 

 

 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения всеми 

педагогическими работниками Учреждения. 

5.15. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности 

Учреждения, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов, 

координации деятельности методических объединений педагогов в Учреждении действует 

Методический совет. 

5.16. Методический совет Учреждения: 

5.16.1. Методический совет действует на основании Положения. 

5.16.2. В его состав входят директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, методисты, высококвалифицированные педагоги.  

5.16.3. Численный и персональный состав методического Совета утверждается 

приказом директора Учреждения.                    

5.16.4. Заседания методического Совета проводятся не реже 3-х раз в год. 

Внеочередные заседания могут созываться для решения вопросов, не терпящих 

отлагательства, по инициативе членов Совета и администрации Учреждения.  

5.16.5. Решение методического Совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее половины его членов и если за него проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. 

5.16.6. Методический Совет решает вопросы: 

         - проведение экспертизы образовательных программ; 

         - решение вопросов повышения квалификации и подготовки кадров; 

         - осуществление контроля за качеством работы педагогов по организации 

образовательной деятельности; 

         - оказание методической помощи педагогическим работникам; 

         - организация и совершенствование методического обеспечения образовательной           

деятельности; 

         - осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации, по совершенствованию образовательной деятельности. 

5.17. В качестве общественных организаций в Учреждении может действовать Совет 

родителей. Он содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле воспитания 

детей. 

В состав Совета родителей Учреждения входят по два представителя родителей 

(законных представителей) обучающихся от каждой направленности объединений. 

Совет родителей возглавляет председатель, избираемый сроком на один год на первом 

заседании Совета в текущем учебном году. Председатель Совета родителей работает на 

общественных началах. Совет родителей Учреждения избирает из своего состава секретаря, 

который ведет документацию Совета. 

Состав Совета родителей Учреждения утверждается приказом директора МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ». 

В случае выбытия избранного члена Совета родителей Учреждения, до истечения срока 

его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Совета. 

Срок полномочий Совета родителей 1 год (или ротация Совета проводится ежегодно на 

1/3). 

Членами Совета родителей не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость. 

5.18. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

− Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности. 

− Оказывает содействие в проведении различных мероприятий, собраний, лекций, 

бесед. 
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− Участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году. 

− Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, 

взаимодействует с организациями микросоциума по вопросу пропаганды традиций 

Учреждения. 

− Участвует в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

− Участвует в организации работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего 

воспитания ребенка («Родительский всеобуч»). 

− Осуществляет помощь в работе Учреждения. 

Совет родителей может рассмотреть другие вопросы жизнедеятельности Учреждения, 

выходящие за рамки их полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут 

ему данные полномочия. 

5.19. В соответствии с компетенцией, Совет родителей имеет право: 

− Направлять обращение о применении к работникам Учреждения, нарушающим и 

(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

− Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательной деятельности, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

− Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

− Вносить предложения и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

− Выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

− Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

− Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения. 

Заседания Совета родителей Учреждения проводятся не реже двух раз в год. 

Внеочередное заседание Совета родителей Учреждения проводится по решению 

председателя Совета или директора Учреждения. Совет также может созываться по 

инициативе не менее чем 1/3 от числа членов Совета. 

Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

от общего числа членов Совета. 

Решение Совета родителей Учреждения принимается открытым голосованием. 

Решение Совета считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов Совета. 

Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными являются только те 

решения, в целях реализации которых издается приказ по Учреждению. 

5.18. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения. Правовое положение детского общественного объединения определяется 

соответствующим положением.  

Срок полномочий Совета обучающихся 2 года. 

Совет обучающихся Учреждения самостоятельно определяет свою структуру, 

составляет и утверждает план работы на год. Структура принимается на заседании Совета. 

По решению Совета обучающихся для подготовки и проведения отдельных 

мероприятий и реализации работы по определённым направлениям могут создаваться 

инициативные и творческие группы.  

Распределение обязанностей среди членов Совета обучающихся, а также определение 
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основных направлений деятельности с учётом годовых планов работы осуществляется 

Советом обучающихся. 

Для координации деятельности Совета обучающихся в его состав могут входить 

представители администрации, Совета родителей, которые могут вносить вопросы на 

рассмотрение Совета обучающихся и обладают правом совещательного голоса. 

Совет обучающихся Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

Деятельность Совета обучающихся Учреждения регламентируется соответствующим 

локальным актом, принимаемым Советом обучающихся Учреждения. 

Совет обучающихся развивает систему преемственности навыков общественной 

деятельности, способствует реализации общего плана Учреждения. 

5.20. Совет обучающихся имеет следующие полномочия: 

− вносит на рассмотрение предложения органам управления Учреждения, получает 

информацию о результатах их рассмотрения;  

− организовывает временные комиссии под руководством Совета обучающихся для 

исполнения возложенных на него функций;  

− опротестовывает решения администрации, касающиеся обучающихся, принятые 

без учета мнения обучающихся;  

− создает печатные органы Совета обучающихся;  

− устанавливает отношения и организовывает совместную деятельность с советами 

других образовательных организаций;  

− использует оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по 

согласованию с администрацией.  

5.21. К компетенции Совета обучающихся относится: 

− Рассмотрение, согласование и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся.  

− Разработка и внесение на рассмотрение администрации Учреждения предложений 

по улучшению организации образовательной деятельности.  

− Организация участия обучающихся в благотворительных акциях, трудовых 

десантах, других социально значимых мероприятиях.  

− Планирование и организация общих праздников, акций, проведение тематических 

круглых столов, конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на обеспечение 

творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-патриотического, трудового развития 

обучающихся. 

− Создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий. 

− Выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и внесение 

предложений по актуальным вопросам для коллектива обучающихся. 

− Подача материалов администрации Учреждения для размещения на сайте (для 

освещения деятельности Совета обучающихся в Учреждении).  

− Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

− Ведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

воспитание бережного отношения к имуществу Учреждения. 

Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель Совета, 

избираемый открытым голосованием на первом заседании.  

В состав Совета входят по одному, по два обучающихся от каждой направленности.  

Совет обучающихся проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 2-х 

раз в год.  

Заседание Совета обучающихся проводятся, при условии участия в заседании Совета 

обучающихся не менее 2/3 от его состава.  
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Решения доводятся до сведения обучающихся Учреждения в течение 3 дней, путём 

размещения соответствующей информации на доске объявлений, проведения собраний в 

детских объединениях членами Совета обучающихся, размещения информации на сайте 

Учреждения. 

Решения принимаются открытым голосованием.  

Член Совета обучающихся может вносить в повестку дня заседания предложение по 

обсуждению любого вопроса, если это предложение поддержит более половины его членов.  

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 

обучающихся.  

Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер.  

Координирует деятельность Совета обучающихся педагог. 

Совет обучающихся свои решения передает в администрацию Учреждения через 

педагога, координирующего деятельность Совета обучающихся.  

Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

Учреждения. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1 Все имущество Учреждения находится в собственности Ачитского городского 

округа, отражается на самостоятельном балансе Учреждения, закреплено за ним на праве 

оперативного управления и используется для достижения целей, определенных настоящим 

Уставом. 

6.2 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

целей, предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3 Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями деятельности, законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа, настоящим Уставом. 

6.4 Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Администрацией на приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации об автономных учреждениях. 

6.5 Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

- денежные средства, выделяемые Учреждению из бюджета Ачитского городского 

округа; имущество, закрепленное Собственником имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Собственником имущества на приобретение этого имущества; 

- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

6.6 Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств местного бюджета Ачитского городского округа и на основании бюджетной сметы.  

6.7 Порядок формирования Муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения Муниципального задания определяются постановлением 

администрации Ачитского городского округа. 

6.8 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение 

такого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 
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6.9 Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

администрации Ачитского городского округа. 

6.10 Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, поступают в 

бюджет Ачитского городского округа. 

6.11 Имущество, переданное Собственником имущества или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, и 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято 

Собственником имущества как полностью, так и частично в следующих случаях: 

- при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, правовыми актами Собственника и 

настоящим Уставом. 

6.12 Учреждение обязано: 

- в письменной форме согласовывать с Собственником имущества сделки по 

распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Администрацией на приобретение этого имущества; 

- учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1 Учреждение имеет право поручать на договорной основе ведение бухгалтерского 

учета централизованной бухгалтерии. 

7.2 Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с действующим 

законодательством и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия 

Учредителя, бухгалтерские и иные отчеты в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3 Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах, доведенных до учреждения 

лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

7.4 Учреждение имеет запрет на совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

образовательным Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

этому учреждению собственником образовательного учреждения, за исключением случаев, 

если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1 Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются Главой Ачитского 

городского округа, оформляются в виде правового акта в форме постановления 

администрации Ачитского городского округа и регистрируются в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

8.2 Порядок внесения изменений и дополнений в Устав устанавливается 

постановлением администрации Ачитского городского округа. 

 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии 
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со статьей 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

9.2 Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

9.3 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

9.4 Порядок принятия локальных нормативных актов: 

9.5.1 Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

9.5.2 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся 

и их родителей (законных представителей), учитывается мнение Совета школы (при его 

наличии) или Совета старшеклассников (при его наличии). 

9.5.3  Директор Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание перед 

принятием локального нормативного акта, затрагивающего права учащихся и их родителей 

(законных представителей): 

- Направляют проект локального нормативного акта в Совет школы и (или) Совет 

старшеклассников; 

- Размещают проект локального нормативного акта на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»; 

- размещают текст проекта локального нормативного акта в других местах, 

доступных для учащихся и родителей (законных представителей) учащихся Учреждения. 

9.5.4 Совет старшеклассников и (или) Совет школы не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения проекта локального нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

9.5.5 В случае если мотивированное мнение Совета старшеклассников и (или) 

Совета школы не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, директор 

Учреждения обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с Советом старшеклассников и (или) Советом 

школы в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

9.5.6 При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Учреждения принимает локальный нормативный акт. 

9.5.7 Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

работников Учреждения, принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации работников Учреждения, в порядке и в случаях, установленных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Коллективным договором Учреждения, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации работников 

Учреждения. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

10.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация учреждения осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, 

установленном соответствующим муниципальным правовым актом администрации 

Ачитского городского округа. 

10.2. При реорганизации (изменении организационно – правовой формы, статуса) 

Учреждения, его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивает силу. 
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10.3. Ликвидация учреждения может осуществляться по решению его Учредителя либо 

органа юридического лица, уполномоченного учредительными документами Ачитского 

городского округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

10.4. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

При ликвидации денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежа 

по покрытию обязательств направляются на цели развития образования Ачитского городского 

округа и остаются в муниципальной собственности. 

10.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. В 

случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента 

его вынесения. 

10.6. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

уполномоченным органом государственной власти Свердловской области. 

10.7. Учреждение считается прекратившим свое существование после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.8. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и 

подлежат государственной регистрации в установленном порядке. 

10.9. В случае прекращения деятельности Учреждения Учредитель обеспечивает 

перевод обучающихся в иные образовательные организации по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

 

11. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

11.1. Учреждение обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке 

документы по личному составу. 

11.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово- 

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами правопреемнику.  

11.3. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие 

архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета 

и т.п.) передаются на хранение в архив Ачитского городского округа. 

11.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

 


