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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Детско - юношеская спортивная школа 

«РУБИН»  создано  путем изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско - 

юношеская спортивная школа «РУБИН» на основании постановления 

администрации города Барнаула от 19.05.2010 № 1577.  

Новая редакция Устава разработана в соответствии с постановлением 

администрации города Барнаула от 05.06.2015   № 934 «О передаче 

муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 

дополнительного образования детей». 

1.2. Полное наименование учреждения: муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Рубин», в дальнейшем именуемое Учреждение. 

1.3. Сокращенное наименование учреждения: МАУДО «ДЮСШ 

«Рубин». 

1.4. Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип Учреждения – автономное. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

1.5. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес:  656906, Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, 

улица Мусоргского, 22. 

фактический адрес:  656906, Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, 

улица Мусоргского, 22.  

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс и лицевые счета, открытые в органах казначейства РФ по Алтайскому 

краю, коммерческих банках, на основании решения Наблюдательного совета 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, печать, а также штампы, бланки и другие средства 

идентификации. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.8. 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.9.  Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

городской округ - город Барнаул Алтайского края.  

garantf1://70191362.0/
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Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа - города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по физической 

культуре и спорту  города Барнаула (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа - города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – 

Собственник). 

В случае реорганизации Учредителя его права переходят к 

соответствующему правопреемнику. 

1.10. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 

Учредителя. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидий, предоставляемых на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

1.11. Учреждение вправе вступать в ассоциации и союзы для 

расширения своих возможностей по реализации уставных целей. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций  (объединений). 

Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в т.ч. в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

1.13.   Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.14. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с 

перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и 

обеспечивает ее обновление в соответствии с установленными сроками.   

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного дополнительного образования в интересах человека, семьи, 

общества, государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья, создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности,  

обеспечения отдыха граждан, создание условий для спортивной деятельности 

населения.  

2.2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

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

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а  также от других обстоятельств. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности, направленной на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ 

физкультурно-спортивной направленности в области физической культуры и 

спорта.  

2.4.  Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 -реализация дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной   направленности; 

 -реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

физкультурно-спортивной   направленности. 

 2.5. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

2.6. К основным видам деятельности Учреждения также относятся: 

- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки для изъявивших желание 

одарѐнных  детей, достигших минимального возраста для занятия 

физической культурой и спортом и спортсменов высокой квалификации; 

- пропаганда здорового образа жизни, популяризация культивируемых видов 

спорта, организация соревновательной и физкультурно-спортивной деятельности; 
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  -подготовка  учащихся к участию в спортивно-массовых мероприятиях 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровня. 

2.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения определяются образовательными программами, разработанными и 

утвержденными Учреждением.  

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательными программами, разработанными и 

утвержденными Учреждением, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

  2.8.  Деятельность Учреждения регламентируется нормативными 

правовыми актами,  настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с  

законодательством Российской Федерации иными локальными нормативными 

актами.   

2.9.  Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

утвержденного Учредителем муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности по реализуемым Учреждением программам за счет 

бюджетных ассигнований городского бюджета. Муниципальное задание для 

Учреждения, в соответствии с предусмотренным его Уставом основными 

видами  деятельности,  формирует и утверждает Учредитель. Муниципальное 

задание устанавливает требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ). 

2.10. Основные характеристики организации образовательной 

деятельности, в том числе: правила приема учащихся, количество учащихся в 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных 

занятий в объединении, формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации учащихся, режим занятий учащихся, порядок и основания перевода, 

отчисления учащихся, система оценок при промежуточной аттестации, формы 

и порядок ее проведения, наличие платных услуг и порядок их представления 

(на договорной основе), порядок  оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся регламентируется локальными нормативными актами Учреждения. 

2.11.  Учреждение вправе  сверх установленного муниципального 

задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным его Уставом в сфере образования, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же 

услуг, условиях.  Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.12. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению цели, ради которой оно создано, при условии, что 

такая деятельность указана в его Уставе и регулируется Положением о 

внебюджетной деятельности. Учреждение вправе участвовать в конкурсах на 
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получение денежных премий и грантов. 

2.13. Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по 

следующим направлениям: 

-   занятия по плаванию; 

-   аквааэробика; 

-   тяжелая атлетика; 

-   большой теннис; 

-   волейбол, баскетбол; 

-   футбол; 

-  физкультурно-оздоровительная деятельность; 

-  прочая деятельность по охране здоровья; 

-   группы по лечебной физкультуре; 

-   группы с дневным краткосрочным пребыванием детей;  

-   деятельность объектов спорта и деятельность в области спорта; 

- деятельность зрелищно-развлекательная, не включенная в иные 

группировки; 

-  прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- организация семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов, 

тренингов, олимпиад различного уровня; 

-  проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

различного уровня; 

- деятельность молодежных туристических лагерей и горных 

туристических баз; 

-  деятельность детских лагерей на время каникул; 

- издательская деятельность; 

- деятельность ярмарок и парков с аттракционами; 

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность не включенная в 

другие группировки; 

- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 

- режиссура мероприятий, написание сценариев; 

- техническое сопровождение мероприятий, звуковое, световое 

оформление; 

- деятельность прочих общественных объединений; 

- реализация услуг и продукции, изготовленной в Учреждении; 

- услуги рекламно-оформительские; 

- услуги оформительские декоративные;  

- туристические походы выходного дня; 

- фото и видеосъемка в учебном заведении; 

- возмещение транспортных затрат на перевозку учащихся; 

- разработка дизайна, мультимедиа; 

- оказание информационных, аналитических, консалтинговых, 

маркетинговых услуг; 

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 

- организация и проведение стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории 

Российской Федерации;  

- дополнительное образование детей и взрослых, не включенное в 

другие группировки; 

 - осуществление платных дополнительных образовательных услуг; 

- иная предпринимательская деятельность, не запрещенная законами 

Российской Федерации. 

2.14. Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам) по физкультурно-спортивному   

направлению – за рамками муниципального задания.  

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий из муниципального бюджета 

на выполнение   муниципального задания. 

2.15.  Учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

 -невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

компетенции Учреждения; 

 -реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

-жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения; 

-нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Алтайского края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Барнаула.  

2.16. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении 

обеспечивается по договору с государственными учреждениями  

здравоохранения. 

  

III. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

 

3.1.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

3.2. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

учащихся. 
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3.3. Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава Учреждения и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором 

Учреждения, и не наделяются имуществом. 

3.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор. 

3.4.1.Директор назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом Учредителя в соответствии с действующим трудовым 

законодательством на основании срочного трудового договора.  

3.4.2. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и Уставом Учреждения. 

3.4.3. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом и 

несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

3.4.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 

Алтайского края к компетенции Учредителя и других органов местного 

самоуправления. 

3.4.5. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами Алтайского края, городского округа - города Барнаула  заключает 

гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения, утверждает должностные 

инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях; 

- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность, внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Учреждения; 

- обеспечивает открытие лицевых счетов в органах казначейства РФ по 

Алтайскому краю и (или) счета в кредитных организациях, обеспечивает 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- утверждает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на 

право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с 

правом передоверия, издает приказы и распоряжения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 

ее защиты и обеспечивает еѐ соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 
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-планирует и организует работу образовательной деятельности 

Учреждения в целом, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательной деятельности, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

- организует работу по исполнению решений органов государственно-

общественных форм управления Учреждением, коллегиальных органов 

управления Учреждением; 

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию 

образовательной деятельности; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

- устанавливает заработную плату работников Учреждения в 

соответствии с Положением об оплате труда, в том числе надбавки и доплаты 

к должностным окладам, порядок и размер их премирования; 

- утверждает дополнительные образовательные программы, в том числе 

учебные планы, календарные учебные графики работы, расписания занятий и 

педагогическую нагрузку работников; 

- издает приказы о приѐме, переводе и отчислении учащихся; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся и работников; 

- оказывает помощь и содействие в работе  объединений и организаций 

учащихся Учреждения; 

- решает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов управления и Учредителя.  

3.4.6. Директор вправе приостановить решения коллегиальных органов 

управления Учреждения в случае их противоречия действующему 

законодательству.  

3.4.7. Директор Учреждения обязан: 

-   обеспечивать в полном объеме выполнение муниципального задания; 

- обеспечивать систематическую работу по повышению качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности и об 

использовании закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления имущества в соответствии с требованиями, установленными 

Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 

субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по оказанию услуг 

и выполнению работ; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 
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- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 

и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 

федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 

техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 

здоровья работников; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

 - не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

- совершать сделки с муниципальным имуществом с учетом 

ограничений, предусмотренных законами Российской Федерации, 

Алтайского края и нормативными правовыми актами городского округа – 

города Барнаула; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, законами Алтайского края, иными правовыми 

актами, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие 

представительств Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

Учредителем; 

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами Алтайского края, Уставом Учреждения, решениями Учредителя. 

3.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников Учреждения,  

Наблюдательный  совет Учреждения, Управляющий совет Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения, а также по инициативе родителей и 

учащихся могут формироваться Общешкольный родительский комитет и 

Совет учащихся. 

3.6. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является 

Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание). 

Участниками Общего собрания являются все лица, находящиеся на 

оплачиваемой работе в Учреждении, на основании заключенных с данными 

лицами трудовых договоров. Срок полномочий Общего собрания – 

бессрочно. 

3.6.1. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует 

более половины от общего числа работников. Решения Общего собрания 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов трудового коллектива. 
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3.6.2. Решения Общего собрания, согласованные  с директором 

Учреждения, обязательны для выполнения членами коллектива и 

администрацией Учреждения. 

3.6.3. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. 

3.6.4. Ведение Общего собрания возлагается на председательствующего, 

избираемого Общим собранием ежегодно на первом заседании. Повестка 

собрания и порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку 

собрания, определяются соответствующим решением Общего собрания. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на Общем собрании работников. 

3.6.5. Компетенция Общего собрания: 

-принимает основные направления деятельности Учреждения; 

-избирает прямым открытым голосованием членов  Управляющего 

совета  Учреждения, представителей работников Учреждения 

Наблюдательного совета; 

-создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы; 

-рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-

технической базы Учреждения. 

3.7. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) 

является выборным представительным и коллегиальным органом 

государственно-общественного управления Учреждением.  

3.7.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из  7 членов. 

В состав Наблюдательного совета входят представители: 

- Учредителя -  1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о 

назначении; 

- Собственника- 1 человек;  

- кооптированные представители общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 2 человека. 

Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет,  предложенные 

Учредителем,  рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном 

порядке.  

- представители работников Учреждения - 2 человека. Члены 

Наблюдательного совета из числа работников избираются Общим собранием 

работников Учреждения. Выборы проводятся открытым голосованием 

работников; 

- представители родительской общественности - 1 человек.  

Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

1) директор Учреждения и его заместители; 

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета  

неограниченное число раз. 

 3.7.2. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

совета  вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
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исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

3.7.3.  Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение 

о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении  его полномочий 

принимается на основании открытого голосования Общего собрания 

работников  Учреждения. 

3.7.4.  Полномочия члена Наблюдательною совета могут быть 

прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

3.7.5.  Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения лицом, назначенным председателем Наблюдательного совета. 

3.7.6. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного  совета. 

3.7.7. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

3.7.8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет  5 лет. 

3.7.9. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

3.7.10. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует 

работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

3.7.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его 

функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, 

за исключением представителя работников Учреждения.  

3.7.12. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет 

рассматривает: 

-предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений 

в Устав Учреждения; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации  

Учреждения или о его ликвидации; 



13 

 

- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

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

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года  №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской организации. 

3.7.13. По вопросам полномочий и компетенции Наблюдательный 

совет руководствуется статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с его последующими 

изменениями. 

 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

3.7.14. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.    

3.7.15. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета: 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе,   по  требованию   Учредителя,   члена 

Наблюдательного совета или Директора Учреждения. 

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета. 
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При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его 

председатель определяет: 

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов 

Наблюдательного совета или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения 

заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема 

бюллетений для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

- повестку дня заседания Наблюдательного совета; 

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении 

заседания Наблюдательного совета; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок 

еѐ предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 

бюллетенями. 

Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета 

должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В 

указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного 

совета заказным письмом или вручается лично под подпись. 

При определении наличия кворума и результатов голосования 

учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его 

заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 

и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного 

совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому 

лицу не допускается. 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 

требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 

на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

Наблюдательного совета за исключением представителя работников 

Учреждения.  

3.8.Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) 

является коллегиальным органом в Учреждении для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса. Срок полномочий 

Педагогического совета - бессрочно. 

3.8.1. Главными задачами Педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление 

деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности, внедрение в практику 
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достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

решение вопросов об освоении дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.8.2. В состав Педагогического совета входят: директор, его 

заместители, все педагогические работники. 

3.8.3. Организационной формой деятельности Педагогического совета 

являются заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но 

не реже четырех раз в год. 

3.8.4. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря на учебный год. Секретарь Педагогического совета ведет 

протоколы заседаний Педагогического совета и работает на общественных 

началах.  

3.8.5. Педагогический совет имеет право создавать временные комиссии 

для решения вопросов на разных уровнях образования. 

3.8.6. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- разработка дополнительных общеобразовательных программ, учебных 

планов; 

- разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дача 

согласия на использование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий;  

- разработка годового плана работы Учреждения; 

- принятие решений о переводе на следующий год обучения, условном 

переводе на следующий год обучения, об оставлении учащегося на 

повторное обучение или о переводе на обучение по индивидуальному плану 

по усмотрению родителей (законных представителей) учащегося, не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности в 

соответствии с действующим локальным нормативным актом о порядке 

промежуточной аттестации учащихся; 

-принятие решений о допуске учащихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные программы к итоговой аттестации; 

- представление педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере 

образования и спорта; 

-ознакомление с информацией и отчетами  педагогических работников 

Учреждения, докладами  представителей администрации Учреждения по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщений о проверке контрольно-надзорных органов, осуществляющих 

государственное управление и самоуправление в области образования; 

- рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития 

образовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам 

решений информационного и (или) рекомендательного характера. 

3.8.7. Педагогический совет также принимает решение об отчислении 

учащихся, достигших возраста пятнадцати лет из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания, когда иные меры дисциплинарного взыскания и 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
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учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.8.8. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами. 

3.8.9. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Педагогического совета. Решения Педагогического совета протоколируются 

и утверждаются приказом Учреждения. 

3.8.10. Тематические заседания Педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

3.8.11. В особых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители  

учащихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Приглашенные на заседание Педагогического 

совета пользуются правом совещательного голоса.  

3.9. Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет) 

является коллегиальным органом управления, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления 

Учреждением. 

3.9.1. Управляющий Совет осуществляет свои функции и права от имени 

всего трудового коллектива, коллектива учащихся и их родителей. 

3.9.2. Управляющий совет избирается сроком на два года в количестве   

не менее 7 человек. Председатель, его заместитель и секретарь избираются на 

первом заседании.  

3.9.3.Управляющий совет создается с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. С использованием процедуры выборов в 

Управляющий совет избираются представители родителей (законных 

представителей) учащихся (2 человека), работников Учреждения (3 человека) 

и учащихся (1 человек). Выборы представителей от родителей (законных 

представителей) проводятся на заседании Общешкольного родительского 

комитета Учреждения, выбор работников Учреждения проводится на Общем 

собрании, выбор учащихся проводится на заседании Совета учащихся. 

Представитель учредителя (1 человек) в Управляющий совет назначается 

Учредителем Учреждения. Допускается кооптирование новых членов без 

проведения дополнительных выборов в количестве 2 человек, в том числе 

директора Учреждения. 

3.9.4. Периодичность проведения заседаний устанавливается 

Управляющим советом, но не реже одного раза в полугодие.  

3.9.5. Очередные и внеочередные заседания Управляющего совета 

созываются и проводятся председателем Управляющего совета, а в его 

отсутствие – заместителем председателя Управляющего совета. 
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Внеочередные заседания Управляющего совета созываются также по 

требованию директора Учреждения, представителя Учредителя. 

3.9.6. Компетенции Управляющего совета: 

-согласование программ развития Учреждения (перспективных планов), 

отчетов об их выполнении; 

-согласование (рассмотрение) локальных актов учреждения; 

- согласование участия Учреждения в конкурсах образовательных 

организаций (в том числе конкурсах на получение грантов от российских и 

зарубежных организаций в области образования и физической  культуры); 

- формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества 

и результативности труда работников Учреждения в целях определения 

размеров ежемесячных стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

утверждение результатов их работы; 

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания в Учреждении;  

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования деятельности 

Учреждения. 

3.9.7. Для осуществления предоставленных полномочий Управляющий 

совет имеет право: 

- приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных 

работников Учреждения для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управляющего совета; 

- создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в 

том числе с привлечением лиц, не являющихся членами Управляющего 

совета, для изучения вопросов, входящих в компетенцию Управляющего 

совета, подготовки проектов решений Управляющего совета, осуществления 

контроля за их выполнением; 

- распространять информацию о своей деятельности и принимаемых 

решениях за исключением информации, содержащей государственную тайну 

или сведения конфиденциального характера. 

3.9.8. Управляющий совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины общего числа членов 

Управляющего совета. 

3.9.9. Решение Управляющего совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Управляющего совета. 

3.9.10.  Принятые Управляющим советом решения доводятся до 

сведения участников образовательных отношений Учреждения и являются 

обязательными для исполнения администрацией, другими должностными 

лицами Учреждения, участниками образовательного процесса в части, их 

касающейся.   



18 

 

3.10 Общешкольный Родительский комитет Учреждения (далее 

Родительский комитет) является коллегиальным органом управления, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 

3.10.1. Родительский комитет избирается сроком на один год. 

Председатель и секретарь избираются на первом заседании.  

3.10.2.    В состав Родительского комитета входят родители (законные 

представители) учащихся, по одному представителю от каждого вида спорта, 

культивируемого в Учреждении. Выборы членов Родительского комитета 

проводятся ежегодно на родительских собраниях в группах. Деятельность 

родительских собраний в группах регламентируется положением. 

3.10.3. Компетенции Родительского комитета Учреждения:  

 -рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

 -рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося; 

-привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

спонсорской помощи; 

-выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания учащихся в Учреждении, в пределах своей 

компетенции;  

-рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи 

учащимся;  

-проведение разъяснительной и консультационной работы среди 

родителей (законных представителей) учащихся;  

-взаимодействие с педагогическим коллективом учреждения по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних;  

-взаимодействие с другими коллегиальными органами управления 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции родительского 

комитета. 

3.10.4. Решения Родительского комитета, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными 

и доводятся до сведения администрации Учреждения. 

3.10.5.  Родительский комитет правомочен принимать решения, если на 

его заседании присутствует более половины числа лиц, являющихся его 

членами. 

3.11. По инициативе учащихся в Учреждении может создаваться Совет 

учащихся в целях учета мнения учащихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и их законные интересы. 
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3.11.1. Совет учащихся является представительным, коллегиальным, 

координирующим органом управления учащихся и действует на основании 

локального нормативного акта, разработанного в Учреждении. 

3.11.2. Совет учащихся избирается сроком на один год. Председатель, 

заместитель председателя, секретарь избираются членами Совета учащихся. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на 

заседании Совета учащихся путем прямого открытого голосования. 

3.11.3. Компетенции Совета учащихся: 

-рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

-участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Учреждении; 

-укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение 

гражданского самосознания учащихся, способствование  воспитанию 

чувства долга и ответственности; 

-проведение работы с учащимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка учащихся в Учреждении. 

3.11.4. В состав Совета учащихся входит  по одному представителю от 

каждого вида спорта, культивируемого в Учреждении. 

3.11.5. Взаимоотношения Совета учащихся с администрацией 

Учреждения регулируются локальным нормативным актом, разработанным в 

Учреждении и регламентирующем деятельность Совета учащихся. 

3.11.6. Совет учащихся взаимодействует с органами управления 

Учреждением на основе принципов сотрудничества и автономии. 

3.11.7. Представитель органов управления Учреждения имеет право 

присутствовать на заседаниях Совета учащихся без согласования с 

председателем Совета учащихся. 

3.11.8. Рекомендации Совета учащихся рассматриваются 

соответствующими органами управления Учреждением, в компетенцию 

которых входят вопросы, рассматриваемые Советом учащихся. 

3.11.9. Решение по вопросам жизнедеятельности Учреждения 

представители органов управления Учреждения принимают с учетом мнения 

Совета учащихся. 

 3.12.  В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности административно-управленческих, учебно-

вспомогательных и иных работников (обслуживающий персонал), 

осуществляющих вспомогательные функции. 

3.13. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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3.14. Право на занятие должностей, предусмотренных п.3.12., имеют 

лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.15.  Права и свободы, обязанности работников Учреждения, указанных  

в п. 3.12.,  регламентируются трудовыми договорами (служебными 

контрактами), должностными инструкциями, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

4.1. Имущество, независимо от источников приобретения, является 

собственностью городского округа – города Барнаула, учитывается на 

балансе Учреждения, закреплено за ним на праве оперативного управления 

комитетом по управлению муниципальной собственностью, либо 

приобретено Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края, нормативными правовыми актами городского 

округа – города Барнаула.  

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя, Собственника  

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение имеет право совершать сделки с муниципальным  

имуществом с учетом ограничений, предусмотренных законами Российской 

Федерации, Алтайского края и нормативными правовыми актами городского 

округа – города Барнаула. 

4.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета 

соответствующего уровня  на оказание муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием; 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета 

соответствующего уровня на иные цели; 
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- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество; 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления и иные источники, не запрещенные федеральными законами; 

- дополнительные источники финансовых и материальных средств, в 

том числе средства родителей (законных представителей) учащихся, к 

которым могут относиться благотворительные пожертвования и спонсорская 

помощь ( согласно статье 124 ГК РФ); 

- благотворительные взносы,  пожертвования и спонсорская помощь 

третьих лиц. 

4.6. Совершение Учреждением крупных сделок. 

4.6.1. Учреждение может совершать крупные сделки только с 

предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.  

4.6.2. Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка, 

связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных 

денежных средств, отчуждением имущества  (которым, в соответствии с 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» ,  Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 

с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что 

цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату.  

4.6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанного 

требования, может быть признана недействительной по иску Учреждения 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 

или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным 

советом Учреждения.  

4.6.4. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением вышеуказанных требований, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

4.7. Учреждение после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, вправе расходовать средства от 

приносящей доход деятельности на обеспечение своей деятельности в 

соответствии с утвержденным Учредителем планом финансово-

хозяйственной деятельности в пределах остатков средств на расчетных  и 

лицевых счетах. 

Средства от благотворительных взносов, пожертвований и спонсорской 

помощи расходуются на ведение уставной деятельности Учреждения, 

согласно законодательству.   

4.8. Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход 

деятельности, поступает в оперативное управление Учреждения. 
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4.9. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского и 

статистического учета и отчетности в соответствии с действующими в 

Российской Федерации нормативными правовыми актами, несет 

ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 

предоставления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по 

установленным формам в соответствующие органы. 

4.10. Учреждение осуществляет отчет о выполнении муниципального  

задания и отчет о деятельности и использования имущества.  

4.11. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляют органы 

государственной статистики и налоговые органы, Учредитель и иные лица, 

на которые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации возложена проверка деятельности муниципальных учреждений. 

4.12. Контроль за использованием имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления осуществляют Учредитель, 

Собственник. 

4.13. За искажение государственной отчетности, нарушения, при 

ведении финансово-хозяйственной деятельности, директор Учреждения 

несет установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

4.14. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена 

на: 

- рациональное и экономное расходование средств бюджета 

соответствующего уровня, выделяемого на содержание Учреждения, а также 

обеспечение сохранности основных фондов и материальных ценностей; 

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и 

озеленение территории, бесперебойную работу вспомогательных служб; 

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, 

хозяйственным и другим инвентарем, материалами и их рациональным 

использованием, а также списание в установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима. 

4.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

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

части выполнения муниципального задания. Средства, полученные 

Учреждением по приносящей доход деятельности, с одобрения 

Наблюдательного совета, Учреждение вправе размещать на депозитах в 

кредитных организациях, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

4.16. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества  включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

4.17. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 

осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции. 
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V. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края, нормативными правовыми актами городского округа – 

города Барнаула или по решению суда. 

5.2. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

назначенной органами местного самоуправления  городского округа – города 

Барнаула, осуществляющими функции и полномочия учредителя.  

5.3. После издания постановления администрации города о ликвидации 

Учреждения, Учредитель в трѐхдневный срок: 

- уведомляет в письменной форме налоговый орган о начале процедуры 

ликвидации с приложением соответствующего постановления; 

-создает ликвидационную комиссию и утверждает ее состав 

(председателем ликвидационной комиссии назначается представитель органа 

местного самоуправления городского округа – города Барнаула, 

осуществляющий функции и полномочия Учредителя, замещающий 

должность руководителя или заместителя руководителя); 

- устанавливает сроки ликвидации Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, установленные нормативными 

правовыми актами. 

5.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 

5.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия уведомляет комитет по управлению муниципальной 

собственностью о составе и состоянии оставшегося имущества для принятия 

решения о распоряжении данным имуществом. 

5.6. При реорганизации Учреждения все документы передаются 

правопреемнику Учреждения. 

5.7. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счѐт Учреждения. 

 

VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

Изменения, дополнения в Устав вносятся в соответствии с нормативно – 

правовыми актами городского округа – города Барнаула и утверждаются 

приказом Учредителя. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

 

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 

  7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
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компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленным настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие: 

- организацию образовательной деятельности; 

- правила приема учащихся,     

- режим занятий; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

- правила внутреннего распорядка  учащихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- оказание платных образовательных услуг (в том числе 

общеобразовательной программы, учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 - должностные инструкции работников  Учреждения и иные локальные 

нормативные акты. 

7.3. Решение о разработке и принятии локального нормативного акта 

принимает директор Учреждения. Проект локального нормативного акта до 

его утверждения директором, в предусмотренных трудовым 

законодательством, а также настоящим Уставом случаях направляется в 

коллегиальный орган управления для учета мнения и принятия в 

соответствии с его компетенцией, предусмотренной законодательством 

Российской  Федерации и (или) настоящим Уставом. 

7.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

 7.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников по сравнению с установленным законодательством 

Российской Федерации, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением 

установленного порядка не применяются и подлежат отмене. 

 

 

 

 


