
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества с.Хлевное создано путем слияния при 

реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дом пионеров и школьников с.Хлевное и муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Станция юных 

натуралистов с.Хлевное постановлением главы администрации Хлевенского района 

Липецкой области от 08.05.2007 года №144.  

В соответствии с постановлением администрации Хлевенского 

муниципального района от 03.11.2011 года №515 переименовано в «Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества с.Хлевное Хлевенского муниципального района Липецкой 

области».  

В соответствии с настоящим постановлением переименовано в 

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

творчества с.Хлевное».  

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом творчества с.Хлевное, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение». 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДТ. 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Тип: учреждение дополнительного образования. 

Вид: Дом творчества. 

1.4. Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного 

 образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского 

творчества с.Хлевное Хлевенского муниципального района Липецкой области. 

1.5. Местонахождение Учреждения: 

Юридический и фактический адрес: Россия, 399260, Липецкая область. 

Хлевенский муниципальный район, с.Хлевное, ул. Свободы, д.52. 

1.6. Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- осуществление сетевого взаимодействия муниципальных, региональных и 

федеральных образовательных учреждений в системе воспитания и 

дополнительного образования; 

- обеспечение участия детей Хлевенского района в мероприятиях регионального и 

федерального  уровней; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

к жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга, проведение районных массовых 

мероприятий в соответствии с направленностями дополнительного образования. 



 

1.7. Учредителем Учреждения является Администрация Хлевенского  

муниципального района (далее - Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: Россия, 399260 Липецкая область, Хлевенский 

район, с.Хлевное, ул. Ленинская, дом 4. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом. Права юридического лица  

Учреждение приобретает со дня его государственной регистрации. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в отделе 

финансов администрации Хлевенского муниципального района, круглую печать со 

своим полным наименованием, необходимые реквизиты. 

1.9. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве безвозмездного  

пользования муниципальным имуществом в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Собственником имущества является Хлевенский муниципальный район 

Липецкой области РФ. 

1.10. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры и иные  

соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении  

образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с ФЗ «Об 

образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении функций, отнесенных к его 

компетенции. 

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными актами в области защиты 

прав ребенка, решениями соответствующего органа управления образованием, 

настоящим Уставом. 

1.13. Учреждение обеспечивает условия для получения дополнительного 

 образования.  

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента государственной 

регистрации, а право на образовательную деятельность, с момента выдачи 

лицензии. 

2.2. Основная деятельность Учреждения – осуществление образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3. К полномочиям Учреждения относятся: 

  - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых средств;  

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 



 

 

- установление штатного расписания; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования деятельности Учреждения;  
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий;  
- разработка, утверждение и реализация дополнительной образовательной 
программы Учреждения;  
-  определение учебных пособий, методической и справочной литературы, аудио- и 
видеопродукции, баз данных, технических средств обучения по направленностям 
дополнительного образования в соответствии с утвержденным Федеральным 
перечнем;  
- разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ;   
- разработка и утверждение  годового календарного учебного плана и графиков; 

- разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 
- самостоятельное формирование контингента и прием обучающихся; 

- самостоятельное определение содержания и осуществление образовательного 

процесса  в соответствии с настоящим Уставом, лицензией; 

- осуществление текущего контроля освоения дополнительных общеразвивающих 

программ Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и требованиями 

Закона РФ «Об образовании»;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

и работников учреждения;  

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения; 
- организация концертов, выставок, праздников, фестивалей, олимпиад, 
тематических встреч и т.п.; 

- обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся 

Учреждения; 

- выявление и развитие одаренных обучающихся, обеспечение непрерывности их 

образования;  

- организация методической работы;  

- продвижение районных коллективов и коллективов Учреждения в системе 

региональных, Всероссийских и международных мероприятиях (конкурсах, 

выставках, Фестивалях, соревнованиях) по направленностям дополнительного 

образования Учреждения. 
2.4. Учреждение вправе вести консультативную, просветительскую 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 



 

 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием).   
2.5.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе:  
- выполнять функции, отнесенные к его компетенции; 
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы;  

- соответствие качества подготовки обучающихся;  

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся;  

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.  

2.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
РФ порядке за:  
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции;  
- реализацию в неполном объеме дополнительных общеразвивающих программ в 
соответствии с утвержденным учебным планом;  
- качество образования своих выпускников;  
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 
образовательного процесса;  
- нарушение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей), 
несовершеннолетних обучающихся и работников Учреждения.   

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы. В 

качестве основной цели Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, направленным на формирование 

и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

3.2. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

содержание которых и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой Учреждения.  

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

3.4. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

Учреждении могут иметь следующие направленности: 

- художественно-эстетическая; 

- эколого-биологическая;  

- декоративно-прикладная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

3.5. Организация образовательного процесса строится на основе учебного 

плана и образовательной программы Учреждения. Учебная нагрузка обучающихся 

не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных 

нормами действующего законодательства. 



 

 

3.6. Организация образовательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогическим работником средств, форм и методов 

обучения и воспитания. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и в 

соответствии с Уставными требованиями. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Занятия в 

индивидуальной форме проводятся: 

- с одаренными обучающимися, успешно осваивающими дополнительные 

общеразвивающие программы; 

- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на дому; 

- с обучающимися в музыкальных и оркестровых (ансамблевых) объединениях. 

3.8. Структурной единицей Учреждения является группа обучающихся.  

3.9. Из групп обучающихся формируются творческие объединения, занятия в  

которых могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам 

одной тематической направленности, комплексным, интегрированным, модульным. 

3.10. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и других (далее – творческие 

объединения). 

3.11. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул творческие объединения могут 

работать по измененному расписанию учебных занятий с основным или 

переменным составом, индивидуально. Во время летних каникул образовательный 

процесс может осуществляться в форме поездок, лагерей, экскурсий, профильных 

школ разной направленности. 

3.12. Учреждение оказывает методическую помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений района в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

3.13. Порядок приема обучающихся в Учреждение. 

3.13.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся в 

возрасте преимущественно с 4 до 18 лет. 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе свободного 

выбора дополнительной общеразвивающей программы и срока ее освоения.  

3.13.2. В Учреждение принимаются обучающиеся: 

- на обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-

педагогической направленности с 4 лет; 

- на обучение по дополнительным общеразвивающим программам эколого-

биологического, декоративно-прикладного, туристско-краеведческого, 

художественно-эстетического направлений с 6,5 лет; 

3.13.3. Прием и зачисление в Учреждение осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 



 

 

- заявления родителей (законных представителей) детей в возрасте до 14 лет; 
- заявления несовершеннолетнего обучающегося в возрасте от 14 до 18 лет; 

- медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям в туристско-

краеведческой  направленности. 

3.13.4. При приеме в Учреждение обучающийся и его родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Учреждения. Указанные документы размещаются на 

официальном сайте Учреждения. 

3.13.5. При приеме в Учреждение используются различные виды входного 

тестирования предусмотренные дополнительной общеразвивающей программой: 
- прослушивание при приеме в музыкальные и вокальные творческие объединения; 
- просмотр танцевальных данных (гибкость, чувство ритма) в хореографические  

творческие объединения; 

- просмотр работ при приеме в творческие объединения ИЗО и декоративно--

прикладного творчества; 

- собеседование при приеме в другие творческие объединения.  

3.13.6. Группы обучающихся комплектуются до 15 сентября текущего 

учебного года. 

3.13.7. Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями или 

иными законными представителями регулируются настоящим Уставом.  

3.14. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения:  

- за непосещение занятий   

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению в творческих объединениях 

Учреждения; 

- по собственному желанию  

- за неоднократное нарушение Устава учреждения.  

3.15. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится в 

соответствии уровня освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ. Группами второго года обучения считаются группы, в состав которых 

входит не менее 60% обучающихся, закончивших первый год обучения, группами 

третьего и последующих годов обучения считаются группы, в состав которых 

входит не менее 50% обучающихся от списочного состава групп первого года 

обучения. 

3.16. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных 

занятий. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Расписание учебных занятий 

составляется в начале учебного года с учетом требований СанПиН, корректируется 

во втором полугодии и может включать в себя учебные занятия в субботу и 

воскресенье. Расписание учебных занятий утверждается директором Учреждения. 

3.17. Порядок комплектования и наполняемость групп.  

3.17.1. Наполняемость групп обучающихся в творческих объединениях Дома 

детского творчества и предельная недельная часовая нагрузка на одну группу 



 

 

определяется дополнительными общеразвивающими программами:  

- 1 год обучения – 10-15 человек (2-6 академических часов в неделю)  

- 2 год обучения – 6-9 человек (4-9 академических часов в неделю)  

- 3 год обучения – не менее 6 человек (4-12 академических часов в неделю)  

- 4 год – не менее 5 человек (4-12 академических часов в неделю)  

- 5 год – не менее 5 человек (4-12 академических часов в неделю).  

3.17.2. В работе творческих объединений могут участвовать совместно с 

обучающимися их родители или законные представители без включения в основной 

состав при наличии условий и согласия педагога объединения. 

3.17.3. Учебные занятия могут проводиться на базах иных организаций и 

образовательных учреждений при условии соблюдения санитарно- 

эпидемиологических нормативов к помещениям при организации образовательного 

процесса. Постоянное проведение занятий на базе других организаций проводится 

на основании договора, заключенного в установленном порядке и в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

3.17.4. Образовательный процесс осуществляется согласно утвержденного 

расписания по графику 6-дневной рабочей недели, в две смены. Продолжительность 

академического часа:  

- дошкольники 20 минут;  

- начальное звено 30-45 минут;  

- среднее и старшее звено 45 минут.  

Расписание занятий предусматривает перерыв не менее 10 минут.  

  
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, 

как правило, с 4 лет до 18 лет (обучающиеся), педагогические работники 

Учреждения, родители (законные представители). 

4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются настоящим Уставом. 

4.3. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

- свободный выбор любого вида деятельности, форм обучения, посещения 

одного или нескольких объединений Учреждения. Допускается переход из одного 

объединения в другое; 

- бесплатное обучение в объединениях Учреждения в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой из муниципального бюджета; 
- получение качественных дополнительных образовательных услуг; 
- безопасные условия во время образовательного процесса и массовых 

мероприятий; 
- обучение по индивидуальным учебным планам;  
- дети с ОВЗ могут заниматься на дому;  
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

- пользование инвентарем, оборудованием Учреждения в учебных целях (в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой);  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 



 

 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободу совести и информации, на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- свободное посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных учебным 

планом; 

- развитие своих собственных способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, смотрах, олимпиадах, 

конференциях и т.д. всех уровней по направлениям деятельности Учреждения;  

- ознакомление с Уставом, лицензией и правилами поведения обучающихся в 

творческих объединениях;  

- участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, конференциях районного, 

регионального, российского и международного уровней. 

4.4. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия; 
- выполнять правила поведения обучающихся в творческих объединениях, 

требования Устава Учреждения и иных локальных нормативных правовых актов 

Учреждения;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и совершенствованию; 
- дорожить честью Учреждения, защищать его интересы; 

- нести ответственность за порчу имущества, в соответствии с действующим 

законодательством; 
- нести ответственность за грубые нарушения дисциплины в Учреждении; 
- уважительно и корректно относиться ко всем работникам и обучающимся 

Учреждения. 

4.5. Родители (законные представители) имеют право: 
- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- выбирать формы обучения, дополнительную общеразвивающую программу;  

- получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обучения, с 

согласия педагогического работника, принимать участие в занятиях творческих 

объединений;  

- знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми 

методами воспитания и обучения, образовательными технологиями;  

- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам, нарушившим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника;  

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление  

дополнительными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- участвовать в общественной жизни Учреждения.  



 

 

4.6. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- нести ответственность за воспитание детей; 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

ребенка в раннем детстве и способствовать их дальнейшему совершенствованию; 

- обеспечивать своих детей одеждой и обувью, необходимой для проведения всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом; 

- регулярно посещать родительские собрания, встречаться с педагогическими 

работниками, интересоваться жизнью ребенка;  

- выполнять решения Педагогического совета, локальные акты Учреждения; 

- уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного 

процесса и работникам Учреждения; 
- соблюдать пропускной режим Учреждения. 

4.7. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

- на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной Учреждением, методов оценки знаний обучающихся;  

- на творческую инициативу, разработку и применение авторской программы;  

- на участие в разработке образовательной программы Учреждения, в том числе 

учебного плана, методических материалов и иных компонентов образовательной 

программы;  

- на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами;  

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством РФ;  

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

- получать иные социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации и Липецкой области;  

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ;  

- на длительный отпуск сроком до одного года не чаще, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы;  

- педагогические работники, проживающие и работающие в сельской местности, 

имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения;  

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса;  
- участвовать в научно-экспериментальной работе; 



 

 

- на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

(ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся); 
- на конфиденциальность персональных данных. 

4.8. Педагогические работники Учреждения обязаны:  
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных образовательных 
программ;  
- иметь среднее профессиональное или высшее образование;  
- выполнять Устав Учреждения; 
- соблюдать трудовые договоры, должностные инструкции, Правила внутреннего 

трудового распорядка и другие локальные акты Учреждения; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать детей от всех форм физического и психического насилия; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, 

уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе; 

- сотрудничать с семьями по вопросам воспитания и обучения детей; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной охраны;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- своевременно проходить обучение по технике безопасности и охране труда, а 

также санитарно-гигиеническому минимуму; 

- уважать честь и достоинство  обучающихся и родителей или иных законных 

представителей, видеть в них партнеров;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

- развивать у обучающихся познавательную активность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

- изучать индивидуальные особенности обучающихся, активно сотрудничать с 

обучающимися и родителями или иными законными представителями по развитию 

их педагогических знаний; 

- нести ответственность за сохранность контингента обучающихся, выполнение в 

полном объеме образовательной программы, качество обучения обучающихся, 

уровень их знаний, умений, навыков, воспитанности; 

- вести журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении 

и иную установленную в Учреждении отчетную документацию; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 



 

 

- выполнять установленные нормы труда; 
- предоставлять достоверные персональные данные о себе;  

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

4.9. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого работника со следующими документами: 

- Уставом Учреждения; 

- Коллективным трудовым договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями;  

- вводным инструктажем;  

- первичным инструктажем на рабочем месте;  

- инструкциями по правилам техники безопасности и охране труда; 

- другими документами Учреждения, предусмотренными Трудовым Кодексом РФ. 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
5.1. К полномочиям Учредителя относятся: 

- утверждение устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
- осуществление прав и обязанностей работодателя в отношении директора 

Учреждения, в том числе его назначение и увольнение; 

- возложение при наличии вакантной должности директора Учреждения его 

обязанности на одного из заместителей либо на иное лицо, удовлетворяющее 

требованиям, предъявляемым к руководителю Учреждения; 

- осуществление планирования средств бюджета муниципального образования в 

части расходов на образование на финансовый год в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Липецкой области; 

- выделение в соответствии с действующим законодательством финансовых и 

материальных ресурсов на содержание Учреждения; 

- осуществление в пределах своей компетенции информационного и научно-

методического обеспечения Учреждения по вопросам, относящимся к деятельности 

Учреждения; 

- выступление перед государством гарантом деятельности Учреждения в решении 

его уставных задач; 
- участие в управлении Учреждением; 
- получение полной информации о деятельности Учреждения, а также отчет 

администрации Учреждения по вопросам его деятельности; 

- осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему 

законодательству РФ. 

5.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ, региональным законодательством, 
нормативно-правовыми актами местного самоуправления  на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности в соответствии с настоящим Уставом. 

Формами коллегиальности Учреждения являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 



 

 

- Педагогический Совет; 

- Методический Совет. 

5.3. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления созывается Общее собрание трудового коллектива, именуемое далее 

Общее собрание. 

Полномочия Общего собрания трудового коллектива Учреждения: 

- защита прав и интересов работников Учреждения 

- принятие Устава Учреждения, внесение дополнений и изменений в Устав; 

- обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, а также внесение в них 

дополнений и изменений; 

- избрание представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым 

спорам; 

- решение вопроса о необходимости заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора. Принятие коллективного договора; 
- разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и представителя 

администрации Учреждения о выполнении коллективного договора; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Учреждения, не 

входящим в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию других органов 

самоуправления Учреждения. 

Структура, порядок формирования, сроки полномочий и организация 

деятельности Общего собрания Учреждения устанавливается Положением об 

Общем собрании Учреждения. 

5.4. Педагогический совет - постоянно действующий орган управления 

Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Полномочия Педагогического совета Учреждения: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 
- организация и контроль выполнения Устава Учреждения; 
- повышение уровня образовательной работы в Учреждении; 
- обсуждение и принятие программы развития Учреждения, дополнительной 

образовательной программы, разрабатываемой самостоятельно; локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса;  

- принятие дополнительных общеразвивающих программ творческих объединений; 

- обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, а также внесение в них 

изменений; 

- рассмотрение вопросов деятельности творческих объединений и подведение 

итогов работы за прошедший период (за учебный год); 

Структура, порядок формирования, сроки полномочий и организация 



 

 

деятельности Педагогического совета Учреждения устанавливается Положением о 

Педагогическом совете. 

5.5. В целях совершенствования образовательного процесса, программ, форм 

и методов работы с обучающимися, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в Учреждении создается Методический совет. 

Полномочия Методического совета Учреждения: 

- проведение экспертизы программно-методических требований, нормативных 

документов, определяющих учебно-методическую деятельность Учреждения, 

передовых педагогических технологий и организация мероприятий по 

ознакомлению педагогических работников с результатами данной работы; 

- организация разработки нормативных документов, определяющих 

образовательную и учебно-методическую деятельность Учреждения; 

- организация разработки и реализации планов и программ учебно-методической, 

творческой деятельности Учреждения; 

- разработка и представление на Педагогическом совете программы развития 

Учреждения; 

- осуществление деятельности педагогического коллектива по обновлению 

содержания и форм организации образовательного процесса; 

- разработка, представление на Педагогическом совете плана повышения 

квалификации педагогических работников на год, осуществление контроля его 

выполнения; 

- рассмотрение и осуществление первичной экспертизы образовательных программ, 

разработанных педагогическими работниками Учреждения; 

- обсуждение и рекомендация педагогическим работникам различных вариантов 

содержания образования, форм и методов организации образовательной 

деятельности, способов их реализации; 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса, образовательных 

программ в Учреждении, их корректировка в соответствии с целями деятельности 

Учреждения и нормативными документами; 

- заслушивание педагогических работников по вопросам самообразования и 

обобщения личного педагогического опыта; 

- поддержка и развитие творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

работников Учреждения; 

- организация работы по повышению педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения; 

- обеспечение участия педагогов Учреждения в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- выявление, обобщение, представление, распространение положительного опыта 

деятельности педагогов, деятельности Учреждения на территории района и за его 

пределами. 

Структура, порядок формирования, сроки полномочий и организация 

деятельности Методического совета Учреждения устанавливается Положением о 

Методическом совете.  

5.6. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет на условиях 

трудового договора прошедший соответствующую аттестацию директор. 



 

 

Назначение директора, прекращение его полномочий, заключение и 

прекращение бессрочного трудового договора с директором осуществляется 

Учредителем.  

5.7. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом 

Учреждения и самостоятельно решает текущие вопросы его деятельности, 

отнесенные к компетенции директора федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, настоящим Уставом, трудовым договором, заключенным с 

директором. 

Полномочия директора Учреждения: 

- обеспечивает открытость и доступность документов в соответствии с 

действующим законодательством; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

органах и организациях; 

- заключает и расторгает договоры от имени Учреждения, выдаѐт доверенности; 

- обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труды; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников, налагает 

взыскания и увольняет с работы; 

- открывает лицевые счета в отделе финансов администрации Хлевенского 

муниципального района, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств бюджета 

муниципального образования на выполнение муниципального задания и иные цели; 

- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы, надбавки и доплаты к 

ним; 
- открывает иные счета в порядке, установленном законодательством; 
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- распоряжается имуществом Учреждения в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем; 

- несет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

5.8. Директор Учреждения несѐт ответственность за свою деятельность в 

соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и Уставом 



 

 

Учреждения. 

6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 
- бюджетные средства; 

- имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным или 

органом); 
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 

6.2. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

6.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным Учреждением осуществляется в виде субсидий из  бюджета 

муниципального образования. 

6.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве безвозмездного 

пользования в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Собственником 

имущества бюджетного Учреждения  является  Хлевенский муниципальный район 

Липецкой области РФ. 

6.5. При безвозмездном пользовании муниципальным имуществом 

Учреждение обязано:  

- использовать и содержать переданное ему муниципальное имущество в 

соответствии с его назначением;  

- своевременно производить текущий и капитальный ремонт имущества, нести 

расходы по его содержанию, включая страхование собственности;  

- не передавать имущество без согласия собственника в пользование или аренду 

третьим лицам;  

- возвратить имущество после прекращения договора собственнику и 

«Балансодержателю» в исправном состоянии;   

- соблюдать пожарную и техническую безопасность;  

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закреплѐнного за Учреждением 

имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

переданного в оперативное управление. 

6.6. Учреждение несѐт ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование находящегося у него муниципального 



 

 

имущества на праве безвозмездного пользования. 

6.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

6.8. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

6.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

6.10. Имущество Учреждения, находящееся у него в безвозмездном 

пользовании, может быть изъято как полностью, так и частично при принятии 

решения о ликвидации, реорганизации Учреждения, а также в иных случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.11. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

финансовыми средствами. Учреждение определяет направление и порядок 

использования своих внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую 

на оплату труда и материальное стимулирование работников Учреждения. 

6.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность отчѐта о 

результатах своей деятельности и об использовании закреплѐнного за ним 

муниципального имущества, составляемого и утверждаемого в порядке 

определѐнном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти.  

6.13. Учреждение вправе вести деятельность, приносящую доход, а именно: 
- оказание посреднических услуг; 
- организация платных концертов и получение выручки от реализации билетов; 

- реализация продукции, изделий, выполненных учащимися и педагогическими 

работниками; 
- показ спектаклей, концертов, игровых программ, выставок; 
- выпуск издательской продукции, которая может быть в одной или нескольких 

формах, включая традиционную печатную форму, звукозапись, компакт-диски, или 

интерактивную публикацию. 

- организация туристических поездок, экскурсий по району, области, стране;  

- проведение платных массовых мероприятий: дискотек, разнообразных игровых 

программ, шоу-программ, праздников, фестивалей, карнавалов, деловых 

коллективно-творческих игр (стационарных и выездных по району). 

 
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

7.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной органом местного самоуправления, исполняющим функции 

Учредителя. 

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами Учреждения в 

течение всего периода ликвидации, производит публикацию в официальной печати 

по месту нахождения Учреждения о предстоящей ликвидации, составляет 

ликвидационный баланс и представляет его органу, принявшему решение о 

ликвидации. При ликвидации Учреждения имущество Учреждения, оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией  

администрации Хлевенского муниципального района. 
7.5. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в 

процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив. 

7.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие норму 

регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ в порядке 

установленном настоящим Уставом.  

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучения, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ.  

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также первичной профсоюзной 

организации Учреждения.  

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением.  
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