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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

является бюджетным учреждением, созданным на основании постановления 

главы Администрации муниципального района Чекмагушевский район 

Республика Башкортостан. 

Тип образовательной организации:  

  - учреждение дополнительного образования детей. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере 

образования. Учреждение является правопреемником Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - 

Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан (МБО УДОД - ЦДТ с.Чекмагуш).   

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», указами  и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, приказами Министерства образования и науки в Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  Центр детского творчества 

с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан. 

Официальное сокращённое наименование Учреждения: 

МБУ ДО  ЦДТ с. Чекмагуш 

1.4. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

муниципальным учреждением. 



1.5. Учредителем Учреждения является Администрация муниципального 

района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан в лице Муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования Администрации муниципального 

района Чекмагушевский район Республики Башкортостан» (далее – Учредитель). 

1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальный район 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Полномочия собственника в 

отношении, закрепленного за Учреждением муниципального имущества 

осуществляет Администрация муниципального района Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан в лице Комитета по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Чекмагушевскому 

району (далее - Собственник имущества).  

1.7. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 452200, Республика 

Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 68. 

Фактический адрес:  452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский 

район, с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 68. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество (в том числе особо ценное имущество), самостоятельный баланс, 

лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, и иные 

счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для бюджетных учреждений; печать, штампы, бланки со своим 

наименованием, вывеску установленного образца. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента её 

государственной регистрации. 

1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, третейском суде, 

судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Учреждение в отношении имущества, закреплённого за ней на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 



Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закреплённым за ним собственником или приобретённым Учреждением за счёт 

средств, выделенных ей Собственником на приобретение такого имущества. 

Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё 

на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закреплённого за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретённого Учреждением за счёт выделенных 

Собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.13. Учреждение имеет официальный сайт в сети «Интернет», который 

содержит открытую и общедоступную информацию о деятельности и  

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством их размещения. 

1.14. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица). 

1.15. Учреждение не имеет филиал.   

 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности,  определенными законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, 



решениями Совета муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан, постановлениями и распоряжениями главы Администрации 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан и 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

дополнительного образования. 

2.2. Предметом (основной деятельностью) Учреждения является оказание 

услуг в сфере дополнительного образования. 

2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

 формирование общей  культуры личности детей на основе усвоения 

обязательного минимума содержания программ дополнительного 

образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права осуществляет следующие виды 

деятельности (предмет деятельности): 

- Самостоятельно разрабатывает деятельность по дополнительному 

образованию для реализации программ дополнительного образования по 

следующим направлениям: художественно - эстетическое, социально-

педагогическое, культурологическое, естественнонаучное,  туристско-

краеведческое. 

- Выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания.  

- Организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, содержательного досуга детей, родителей 

(законных представителей). 

- Проводит методическую работу для образовательных учреждений района, 

направленную  на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников.  

- Самостоятельно осуществляет взаимоотношения с юридическими и 

физическими лицами, посредством заключения договоров. 



 

- Создает в Учреждении детские общественные объединения и 

организации,  клубы по интересам, музеи, научные общества школьников, а так 

же другие некоммерческие организации.  

2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную  ее Уставом постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не 

противоречит Федеральным законам. 

2.5. Так же Учреждение  предоставляет дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе), в том числе и платные, за пределами 

определяющих ее статус образовательных программ: 

 -изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх данной  программы 

по данной дисциплине,   предусмотренной учебным планом; 

- организация  дополнительных детских объединений за рамками программ, 

финансируемых за счёт средств бюджета; 

- репетиторство для детей по дополнительным образовательным 

программам; 

- организация курсов; 

- по подготовке дошкольников к поступлению в школу; 

- по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

- по изучению иностранных языков; 

- издание методической, научной и учебной продукции; 

- методические, информационные и консультативные услуги;  

- организация и  проведение обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации; 

 - реализация развивающих программ, а также программ  адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 

- реализация методик и программ, обеспечивающих различные виды 

коррекции детей с отклонением в развитии; 



- создание групп кратковременного пребывания; 

- проведение занятий с людьми старше 18 летнего возраста в  объединениях 

по интересам. 

Прочие услуги: 

- создание групп укрепления здоровья (аэробика, гимнастика и др.) 

- услуги специалистов (логопед, психолог, юрист, дефектолог); 

- услуги по проведению праздников, фестивалей, презентаций, конкурсов, 

соревнований; 

-экскурсионные услуги; 

- написание      сценариев      массовых      мероприятий, театрализованных 

представлений  по заказу; 

- пошив сценических костюмов, униформы, спецодежды; 

- изготовление  сувенирной,  рекламной,   полиграфической продукции; 

- осуществление различной торговли собственной продукцией; 

- сдача во временное пользование имущества и оборудования учреждения, 

костюмов, экспонатов, книг и пр.; 

- предоставление помещений для проведения занятий и других 

мероприятий; 

- услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-развлекательных 

и др. мероприятий, изготовление копий звукозаписей; 

- изготовление фонограмм; 

- музыкальное оформление мероприятий; 

- фото и видео услуги; 

- организация выставок декоративно-прикладного творчества - по договору; 

- проведение танцевальных вечеров, дискотек; 

- реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных 

мероприятий; 

 - распечатка   материалов,    с   использованием   каналов «Интернет»; 



- услуги по изготовлению копий  учебно-методических материалов  в 

учебных целях; 

- организация просмотра спектаклей, посещения выставок, музеев; 

2.6. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

        - платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств бюджета, в том числе местного бюджета муниципального района. 

В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение  вправе оспорить указанное 

действие Учредителя в суде; 

  - потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования детей и родителей (законных представителей). 

 - Учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и 

должностные инструкции для работников, принимающих участие в оказании 

таких услуг. 

  - Учреждением  составляется и утверждается смета доходов и расходов. 

  - Директором Учреждения  издается приказ об организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

  -  Заключаются договора с родителями (законными представителями). 

  - Родители (законные представители) оплачивают услуги в отделениях 

банков, предъявляя в Учреждение   квитанции об оплате; сбор наличных  средств 

в  Учреждении запрещается. 

  - Учреждение  имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется Федеральным законом. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.  

2.9. В Учреждении организована работа по охране здоровья детей, которая  

включает в себя: 



1) Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

3) Прохождение детьми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров; 

4) Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

5) Обеспечение безопасности детей во время пребывания в Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

6)  Профилактику несчастных случаев с детьми во время пребывания в 

Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность; 

7) Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2.10. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи детям 

осуществляет Муниципальное учреждение здравоохранения Чекмагушевская 

центральная районная больница муниципального района Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан.  

2.11. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения  в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.  

Учреждение  не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

Учреждение  вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 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. 



Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Учреждение предоставляет  детям в возрасте преимущественно от 5 до 

18 лет  разные возможности для получения дополнительного образования детей 

и выбора жизненного пути в соответствии с призванием, интересами и 

возможностями каждого, с учетом общественных потребностей и 

возможностей Учреждения. 

3.2. Учреждение самостоятельно формирует контингент детей, в пределах 

оговоренной лицензией квоты. 

3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

основе программы развития, программе дополнительного образования, 

учебного плана и регламентируется расписанием занятий. 

3.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу развития с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, общеобразовательных 

учреждений, детских и молодежных общественных объединений, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально - культурных 

традиций. 

3.5. Язык обучения – русский, но возможно создание групп, с 

преподаванием на   языках народностей (татарский, башкирский, чувашский), 

проживающих на территории муниципального района Чекмагушевский  район   

Республики Башкортостан.   

3.6.  Учебно-воспитательная и научно-методическая работа Учреждения 

строится с учетом педагогической науки, практики внедрения передовых 

технологий и опыта творческих коллективов на основе реализации принципа 

соединения теоретического обучения с практической деятельностью детей. 

3.7.   Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебный год длится девять месяцев. В каникулярное время ведущим 

направлением деятельности становится организация социально - досуговых 

мероприятий. В период летних каникул учебный процесс может продолжаться 

в форме проведения занятий, экспедиций, походов, поездок, создания 

различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей 



в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по 

месту жительства детей. 

3.8.  Положение о приеме детей в Учреждение утверждает Учредитель.  

Приём детей в Учреждение осуществляется руководителем при 

предъявлении паспорта родителями (законными представителями) на 

основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- заявления детей, достигшего возраста 14 лет; 

- копии свидетельства о рождении детей (копии паспорта); 

- медицинского заключения от врача (для обучения по дополнительным 

образовательным программам, связанные с определенными требованиями к 

состоянию здоровья детей). 

3.9.  Форма заявления утверждается Учреждением самостоятельно. 

 Приём заявлений и зачисление производится  до 15 сентября, и 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

При  приёме Учреждение знакомит детей и родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими  учебно-

воспитательный процесс, режимом работы Учреждения, правилами поведения 

в Учреждении.  При необходимости группы могут открываться в течение 

учебного года с формированием численного состава не более 10 дней с момента 

открытия объединения. Списочный состав детских объединений Учреждения 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Контингент детей в Учреждении определяется дважды в год, на начало 

каждого учебного полугодия, и утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

3.10.   Численный состав учебной группы от 10 до 15 детей (не более) 

определяется в зависимости: 

- от возраста детей; 

- их психолого-педагогических особенностей; 

-  года обучения; 



- материально-технической базы Учреждения; 

- специфики дополнительной образовательной программы; 

- количества оборудованных рабочих мест. 

Численный состав в коллективах хоровых и бальных танцев, хореографии и 

ритмики - до 25 детей. На втором и последующих годах обучения допускается 

снижение количественного состава в объединениях. Вопрос об уменьшении 

количественного состава решается и утверждается на педагогическом совете в 

начале каждого учебного года. Наполняемость групп в дни каникул не менее 

50% от основного состава детей. Численный состав объединения утверждается 

Педагогическим советом Учреждения в начале каждого учебного года. 

Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, по 

группам, индивидуально. 

Учебная нагрузка детей регламентируется годовым учебным 

планом,  образовательными программами.   

3.11. Посещение детьми занятий более чем в 2 объединениях (секциях, 

студиях и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий 

спортивного и неспортивного профиля.  Кратность посещения занятий одного 

профиля рекомендуется не более 2-3 раз в неделю. 

3.12. Между занятиями в общеобразовательном Учреждении (независимо от 

обучения) и посещением Учреждения дополнительного образования должен 

быть перерыв для отдыха не менее часа. 

3.13.   Учреждение работает  с 8.00 до 20.00 часов по скользящему графику, 

выходной день: воскресенье. 

3.14.   Продолжительность занятий в Учреждении дополнительного 

образования в учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 часа, в 

выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30 – 45 мин занятий необходимо 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха детей и 

проветривания помещений. Продолжительность каждого занятия длительность 

отдельных видов деятельности, с учетом требований СанПиНа. 

Занятия с использованием компьютерной техники проводить в соответствии 

с требованиями СанПиНа.  

3.15. В Учреждении дополнительного образования  при наличии двух смен 

занятий, в середине дня необходимо устраивать 1-2 – часовой перерыв между 

сменами для уборки и сквозного проветривания помещений. 



3.16. Учебные нагрузки для детей не должны превышать норм предельно 

допустимых нагрузок в соответствии с рекомендациями органов 

здравоохранения. Продолжительность занятий устанавливается Учреждением 

исходя из психологической, педагогической целесообразности допустимой 

нагрузки на детей. 

3.17. При проведении занятий  по экспериментальной программе, 

организации учебно-исследовательской деятельности, в соответствии с 

дополнительной программой, допускается  работа  объединения до 12 часов в 

неделю  индивидуально. 

3.18. Конкретное решение по нагрузке и численному составу объединения 

принимается педагогическим советом Учреждения на основе анализа 

представленной педагогом программы и учебного плана с учетом конкретных 

условий и Сан ПиНа.    

3.19. Учреждение имеет право использовать до 20% от общего количества 

педагогических часов, на индивидуальные занятия с детьми в соответствии с 

комплектованием и дополнительными образовательными программами. 

Занятия в индивидуальной форме проводятся:  

- для одаренных детей, успешно осваивающих дополнительные    

общеобразовательные программы;  

-  по исследовательской работе. 

3.20. С учетом потребностей и возможностей детей дополнительные 

образовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных 

занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, 

организационно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, 

массовые образовательные мероприятия, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, что определяется дополнительной 

образовательной программой. 

3.21. Учреждение может проводить с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья групповые занятия в детском объединении, 

индивидуально и по месту жительства. 

3.22. При непосещении занятий длительное время (без уважительной 

причины) и нежелании продолжать дальнейшее обучение дети по согласованию 

с его родителями (законными представителями) могут быть отчислены 

из Учреждения. В случае ухудшения здоровья или необходимости в длительном 



лечении дети имеют право на продолжение занятий в Учреждении после полного 

выздоровления. 

3.23. Учреждение может создавать объединения, 

(коллективы) как в собственном здании, так и в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними 

определяется договором. 

3.24. Содержание деятельности детского объединения определяется 

педагогом с учетом дополнительных образовательных программ, 

рекомендованных государственными органами управления образования. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские, комплексные  и 

модифицированные программы, рекомендуемые Методическим советом, в 

который входят методисты и руководители методических объединений 

учреждения, созданный с целью совершенствования образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединения, мастерства 

педагогических работников. Порядок работы Методического совета 

Учреждения определяется Уставом Учреждения, Положением о Методическом 

совете. Продолжительность обучения определяется учебным планом 

Учреждения, формируемым в соответствии со спецификой изучаемых 

дисциплин от одного до  пяти  лет. 

3.25.   Учреждение оказывает методическую помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским 

объединениям по договору с ними. 

3.26.  Расписание занятий объединения составляется администрацией 

Учреждения по представлению педагогов в целях установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, соответствующего их 

возрастным особенностям, установленным санитарно-гигиеническим нормам, 

пожеланиям родителей (законных представителей) и в соответствии с 

организационно-техническими возможностями Учреждения. 

3.27.  В работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

3.28. Работа в учебных группах строится на принципах сотрудничества и 

самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. Все 

вопросы обсуждаются на собрании, которое проводится один раз в полугодие. 

Учебная группа может иметь свои внешние отличительные знаки: название, 



девиз, эмблему, значок, форму и пр., участвует в разработке образовательных и 

воспитательных программ. 

Контроль за результатами освоения образовательного процесса 

осуществляется с помощью  итоговой  аттестации, проведение которой 

утверждается на Педагогическом совете. 

В систему оценок входят совокупность коллективных и личностных 

творческих дел детей, а также организация и проведение заключительных 

итоговых мероприятий (творческие отчеты, концерты, конкурсы, соревнования, 

научно-практические конференции, фестивали, выставки декоративно-

прикладного творчества, утренники), что дает возможность выявить 

отличившихся и отметить их различными формами поощрения. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1.   Участниками образовательного процесса являются: 

- Дети и их родители (законные представители); 

- Педагогические работники. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения. 

 4.2.    Дети  в Учреждении имеют право: 

- на получение дополнительных  (в т.ч. платных) образовательных услуг; 

- на занятия в выбранных ими объединениях Учреждения; 

- на обучение по индивидуальным дополнительным образовательным 

программам; 

- заниматься в нескольких объединениях Учреждения и возможность менять 

их; 

- на свободное посещение мероприятий Учреждения, как 

предусмотренных, так и непредусмотренных тематическим планом работы 

на год; 

- на свободный выбор любого вида деятельности, форм обучения, 

посещения одного или нескольких объединений Учреждения. Допускается 

переход из одного объединения в другое; 



 - на выбор профиля и форм обучения в соответствии со склонностями 

и способностями; 

-  на объективную оценку знаний, умений; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- свободно выражать свое мнение, получать информацию, вносить 

предложения и идеи любого рода, касающиеся участия в решении 

вопросов деятельности Учреждения; 

 - на получение квалифицированной помощи и коррекцию 

имеющихся недостатков в обучении и воспитании; 

 - на использование оборудования, имущества и пособий Учреждения 

в соответствии с установленным порядком; 

- на безопасные условия во время образовательного процесса и массовых 

мероприятий; 

        - на пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

4.3.  Дети в Учреждении обязаны: 

- соблюдать Правила поведения для детей, Устав Учреждения, выполнять 

законные требования работников Учреждения; 

- соблюдать меры безопасности на занятиях, мероприятиях; 

- беречь используемое имущество, бережно относиться к результатам труда 

других людей; 

- возместить  причиненный ущерб в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

- другие обязанности детей определяются приказами директора Учреждения 

и, прежде всего, приказом по «Технике безопасности». 

4.4.  Родители (законные представители) детей Учреждения имеют 

право: 

- на выбор одного или нескольких направлений образовательного процесса 

для получения детьми дополнительного образования; 

- на защиту законных прав и интересов детей; 



- на ознакомление с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 

- на посещение учебных занятий, где занимаются  дети, с разрешения 

директора и с согласия педагога, ведущего занятие; 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- вносить добровольные пожертвование и целевые взносы для развития 

Учреждения. 

 4.5. Родители (законные представители) детей обязаны: 

- уважать честь и достоинство ребенка; 

- воспитывать в нем высокие нравственные качества и идеалы, прививать 

любовь к родному языку и обучать ему ребенка; 

- показывать своим поведением положительный пример; 

- осуществлять помощь и контроль за организацией рабочего дня ребенка; 

- обеспечивать ребенка условиями для домашних занятий, необходимыми 

принадлежностями и одеждой для занятий, в том числе спортивных; 

- посещать родительские собрания, являться по вызову директора 

Учреждения и педагогов; 

- соблюдать правила и режим работы Учреждения, поддерживать его 

традиции и авторитет; 

- оказывать помощь педагогу в проведении мероприятий; 

- заботиться о здоровье ребенка и других детей, не допускать ребенка к 

занятиям в случае заболевания, своевременно информировать Учреждение в 

случае инфекционного заболевания; 

- нести ответственность за вред, причиненный ребенком на основаниях и в 

порядке, предусмотренных законодательством РФ. 

4.6.  Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

детей Учреждения могут закрепляться в заключенном между ними и 

Учреждением договоре, который не может противоречить законам РФ, 

Типовому положению об Учреждении дополнительного образования и 

настоящему Уставу. 



 4.7. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации на 

основе трудового договора. Для них обязательны следующие документы: 

- паспорт (с указанием места жительства); 

- диплом об образовании; 

- трудовая книжка; 

- свидетельство о регистрации в налоговом органе (ИНН); 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы 

педагогом; 

- страховое свидетельство; 

- другие документы, установленные Федеральным законом. 

- справку об отсутствии наличия судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

      - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

      - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 



      - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

4.8. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого на работу педагога со следующими документами: 

- коллективным договором; 

- Уставом образовательного Учреждения; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- приказом об охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

- другими документами, характерными для Учреждения. 

4.9.  Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на защиту прав, чести и достоинства, профессиональных интересов; 

- на участие в управлении Учреждения, в выработке и принятии 

решений, положений; 

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания 

учебных пособий материалов, методов оценки занятий, умений и навыков 

детей; 

- на повышение своей квалификации; 

- на аттестацию в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 

апреля 2010 года, регистрационный № 16999, приказом № 196 от 16 февраля 

2011 года Министерства образования Республики Башкортостан и другие 

нормативные документы; 

- на моральное и материальное стимулирование труда; 



- на социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством РФ, а также дополнительные льготы, установленные 

Учредителем. 

- на участие в научно-экспериментальной работе, распространение своего 

педагогического опыта, получившего научное обоснование; 

- на длительный (до 1 года) отпуск без сохранения заработной платы не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы; 

- на участие в конкурсах профессионального мастерства. 

4.10.  Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- проводить все виды учебных и внеклассных занятий на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства детей. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к детям не допускается; 

- учитывать личные интересы детей и его планы по использованию 

внешкольного времени; 

- замещать коллег по распоряжению директора Учреждения на занятиях 

отсутствующих коллег; 

- при назначении дежурным по Учреждению добросовестно исполнять 

обязанности в течение всего рабочего дня; 

- проходить периодически (по приказу директора) Учреждения медицинское 

обследование. 

 4.11. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Трудовым  

Кодексом и иными Федеральными законами, основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником являются: 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью детей; 



-  достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со статьей 332 Трудового  Кодекса Российской 

Федерации; 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией 

Учреждения без согласия профсоюза и коллектива. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников Учреждения. 

 

5. Управление Учреждением. 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Директор Учреждения должен иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и 

(или) профессиональным стандартам.  

Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, трудовым договором, Уставом 

Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, за исключением вопросов, принятие решений по которым 

отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 

должностных лиц. 

5.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления 

Учреждением, к которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический Совет, Методический Совет. 

Высшим органом самоуправления является Общее Собрание работников. 
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5.4. Общее Собрание работников:  

Создается в целях развития коллегиальных и общественных инициатив, 

повышения эффективности участия трудового коллектива в Управлении 

Учреждением, развития производственных отношений, защиты законных прав и 

интересов работников.   

В общее собрание входят все сотрудники Учреждения. Общее собрание 

Учреждения принимает Устав; вносит изменения и дополнения; утверждает 

правила внутреннего трудового распорядка; принимает решение о необходимости 

заключения коллективного договора; заслушивает отчет руководителя по итогам 

работы; определяет направления экономической деятельности. 

5.5. Педагогический совет Учреждения: 

Создается в целях рассмотрения вопросов организации учебно-

воспитательного процесса.  

Созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Внеурочные заседания педагогического совета проводятся по требованию не 

менее трети педагогических работников Учреждения. 

Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения. 

5.6.  Методический совет: 

Цель деятельности Методического совета: организация методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Методический совет - коллективный профессиональный, экспертно-

консультативный орган, объединяющий на добровольной основе педагогических 

работников, в целях осуществления руководства методической деятельности 

Учреждения.  

 

6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

        6.1. Источники формирования имущества. 

 6.2. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ней на праве 



оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.3. Источниками формирования имущества являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджетов Республики 

Башкортостан и муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан и целевые субсидии на основании утвержденного Учредителем 

муниципального задания или в соответствии с республиканскими программами и 

районными программами; 

  - имущество, переданное Учреждению её собственником имущества; 

        - доходы от деятельности, приносящей доход в соответствии с действующим 

законодательством; 

  - иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

  - эффективно использовать, переданное в оперативное управление 

имущество; 

  - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

  - не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного муниципального задания. 

 6.5. Собственник имущества Администрации муниципального района  

Чекмагушевский район Республики Башкортостан  в отношении имущества, 

закреплённого за Учреждением собственником имущества, либо приобретённого 

Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 



 6.6.  Порядок использования имущества в случае ликвидации Учреждения.  

 6.7. При ликвидации Учреждения недвижимое и движимое имущество 

Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, остается в муниципальной собственности 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан и 

подлежит учету в составе имущества казны Чекмагушевского района до принятия 

решения о его дальнейшем использовании.  

 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

  7.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию или ликвидировано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в установленном Администрацией 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

порядке с соблюдением прав ребенка, либо (при ликвидации) по решению суда, в 

случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям. Ликвидация сельского общеобразовательного учреждения 

допускается только с согласия собрания граждан населенных пунктов, 

обслуживаемых данным Учреждением. 

  7.2. Реорганизация Учреждения не может являться основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками Учреждения. 

  7.3. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь возникших 

юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

 7.4. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, Учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до 

окончания срока ее действия. 



 При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или 

нескольких образовательных учреждений лицензия реорганизованного 

Учреждения переоформляется с учетом лицензий присоединяемых 

образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии 

реорганизованного Учреждения. 

 В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 

Учреждением, возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме 

разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет Учреждению 

временную лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. 

  7.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. 

  7.6. Решение о ликвидации Учреждения принимается Администрацией 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.  

Перед принятием решения о ликвидации Учреждения уполномоченным 

органом местного самоуправления должна быть проведена предварительная 

экспертная оценка последствий принятия этого решения. Экспертная оценка 

оформляется в виде акта экспертной оценки. 

  7.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение  

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц в установленном действующим 

законодательством порядке. 

  7.8. При ликвидации Учреждения, при прекращении деятельности 

Учреждения в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии 

прекращается со дня внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его 

деятельности в результате реорганизации. 

  7.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  7.10. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования соответствующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, учредитель обеспечивает перевод детей с согласия родителей 

(законных представителей) в другие образовательные Учреждения, реализующие 

образовательные программы соответствующих уровня и направленности. 



8. Порядок внесения изменений в Устав 

  8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации и действует на весь срок деятельности Учреждения. Порядок 

внесения изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. 

  8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения  утверждаются 

Учредителем по согласованию с Собственником имущества муниципального 

района Чекмагушевского района Республики Башкортостан. 

  8.3. В случае если одно или несколько положений настоящего Устава будут 

признаны недействительными, другие положения продолжают действовать. 

 

9. Учет, отчетность и контроль 

9.1. В соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании 

централизованной бухгалтерией муниципальных учреждений, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования Администрации 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан» 

(далее – Исполнитель), Учреждение передает полномочия Исполнителю по 

ведению бухгалтерского учета исполнения плановых назначений, утвержденных 

планом финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) Учреждения по 

бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетных источников, в 

том числе имущества Учреждения, его финансовых обязательств и их движения, а 

также хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением в процессе 

организации всех видов деятельности, предусмотренных данным Уставом. 

 9.2. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим ведение 

бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, статистической 

отчетности. 

 9.3. Учреждение делегирует право подписи на договорах, муниципальных 

контрактах на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

обеспечения деятельности Учреждения, на финансовых документах начальнику 

МКУ Отдел образования Чекмагушевского района РБ. 

 

10. Международная и внешнеэкономическая деятельность Учреждения 



 10.1. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество 

в целях расширения возможностей граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства для получения доступа к образованию.  

 10.2.  В целях участия в международной деятельности Российской Федерации 

Учреждение имеет право: 

а) вступать в неправительственные международные организации; 

б) заключать с иностранными партнерами договоры о совместной 

деятельности; 

в) создавать с участием иностранных партнеров структурные подразделения 

(центры и другие подразделения). 

 10.3. Учреждение вправе заниматься в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом внешнеэкономической 

деятельностью, направленной на выполнение задач, которые определены 

законодательством Российской Федерации, а также на развитие международных 

контактов. 

 

11.  Виды локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения 

 11.1. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами 

приказами, распоряжениями, положениями, правилами, регламентами, 

инструкциями и иными документами. 

11.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

 

 

 


