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Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящий Устав является Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная школа г. Тайшета (далее – 
Учреждение) в новой редакции, разработанной в соответствии с Федеральным законом  от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации"). 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 года  № 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях" в целях 
обеспечения конституционных прав граждан на образование и решения вопросов 
муниципального образования "Тайшетский район" по организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях  

2. Организационно-правовая форма: бюджетное  учреждение. 
Тип Учреждения: - организация дополнительного образования  
3. Учреждение является организацией дополнительного образования, 

осуществляющей в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, предпрофессиональным 
образовательным программам в области физической культуры и спорта при наличии 
соответствующей лицензии. 
     4. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная школа г. Тайшета. 

Сокращенное наименование:   МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета. 
5. Юридический и почтовый адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 

90-36Н/1. Почтовый адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 90-
36Н/1.  

Фактический адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 90-36Н/1 
6. Учредителем Учреждения и собственником имущества, закрепленного 

Учреждением, на праве оперативного управления, является муниципальное образование 
"Тайшетский район". 

7. От имени муниципального образования "Тайшетский район" права учредителя 
Учреждения осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района, именуемое в дальнейшем "Учредитель".   

От имени муниципального образования "Тайшетский район" права собственника 
имущества Учреждения осуществляют органы местного самоуправления в рамках 
компетенции, определенной Уставом муниципального образования "Тайшетский район", 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тайшетского района, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс 
(смету), имеет право открывать в установленном порядке лицевой счет, расчетный и 
другие счета в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 
муниципального образования "Тайшетский район", имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, может приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет 
печать со своим полным наименованием, штампы, бланки. 
     9. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности. 

10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 
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имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за 
счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет муниципальное образование "Тайшетский район". 

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования 
"Тайшетский район". 

11. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений). Принуждение  обучающихся  к вступлению в 
общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается. 
     12. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета   формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей 
деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с перечнем сведений, 
установленных федеральным законодательством. 
 
Статья 2. Организация деятельности Учреждения 
  

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Иркутской 
области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования "Тайшетский район", а также настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения. 

2. Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, предпрофессиональным 
образовательным программам в области физической культуры и спорта. 

Ведение образовательной деятельности Учреждения осуществляется на основании 
лицензии на осуществление соответствующей образовательной деятельности. 

3. Деятельность Учреждения направлена на: 
формирование и развитие творческих способностей  обучающихся, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию; 
на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
4. При разработке дополнительных общеобразовательные и предпрофессиональных 

программ учитываются возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
     Образовательные предпрофессиональные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются  Учреждением. 
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5. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным 
заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в соответствии с основной целью 
деятельности Учреждения. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией Тайшетского 
района. 

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 
учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район". 

7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" на выполнение муниципального 
задания. 

8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых создано Учреждение, и соответствующие указанным целям, в случае, 
если такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

9. Учреждение  осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 

10. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 
медицинским персоналом, закрепленным органами здравоохранения, который наряду с 
администрацией и педагогическими работниками Учреждения несет ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинского персонала.  

11. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования. 

12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 
Статья 3. Виды деятельности Учреждения 
      

1. Учреждение осуществляет основной вид деятельности: реализация 
дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ  
физкультурно-спортивной  направленности. 

Основной вид деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 
муниципальным заданием, которое формируется и утверждается Учредителем. 
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2. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания оказывает следующие услуги, относящиеся к его основному 
виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях: 

1) оказание спортивно-оздоровительных услуг населению. 
2)  осуществление оздоровительной кампании в образовательных учреждениях. 
3) индивидуальная образовательная деятельность высококвалифицированных 

специалистов с детьми; 
4)  организацию кружковой, студийной работы с детьми; 
5) проведение консультаций, практических мероприятий для родителей, жителей 

определенной территории города с приглашением специалистов; 
6) предоставление справочно-информационных услуг, разработка 

театрализованных спортивно-массовых детских представлений, организация их 
проведения  и музыкальное оформление; 

7) проведение на основе договора практики студентов педагогических учебных 
заведений. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" на выполнение муниципального 
задания. 

3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, в том числе  
приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение, и 
соответствующие указанным целям: 

1)  выполнение работ (услуг) по государственным (муниципальным) контрактам, 
заключенным с Учреждением, физкультурно-спортивной  направленности; 

2) сдача с согласия собственника в аренду муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление Учреждения для использования в области 
физической культуры и спорта; 

3) предоставление спортивного инвентаря с его профессиональным подбором и  
подготовкой; 

4) предоставление плавательного бассейна, спортивных и тренажёрных залов для 
индивидуального и коллективного посещения; 

5) оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая 
аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-
методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие материалы) в 
области физической культуры и спорта за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая 
деятельность); 

6) предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных 
аналогичных мероприятий; 

7) стажировка специалистов системы образования; 
8) оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг; 
9) предоставление услуг по размещению рекламы на информационных щитах и 

оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных 
целей. 

4. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 
лицензирования, могут осуществляться  Учреждением  после получения соответствующей 
лицензии. 
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Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, 
оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящей статье Устава. 

 
Статья 4. Организация образовательного процесса 
     

1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные и 
предпрофессиональные программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время.  

2. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с учебными 
планами в группах обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), а также индивидуально.  

3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной и 
предпрофессиональной программы осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами   Учреждения.  

4. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным и 
предпрофессиональным программам определяются Учреждением самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.    

5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

6. Образовательная деятельность осуществляется в Учреждении на русском языке.  
7. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  
групповые и индивидуальные технико-тактические и теоретические занятия; 
общая и специальная физическая подготовка; 
работа по индивидуальным планам; 
медико-восстановительные мероприятия; 
тестирование и медицинский контроль; 
участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах; 
инструкторская и судейская практика. 
8. Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией Учреждения по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного 
режима тренировок, отдыха учащихся, обучения их в общеобразовательных и других  
организациях, с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

9. Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать 
утвержденным учебным программам. 

10.  По всем видам спорта для проведения занятий в учебно-тренировочных 
группах, кроме основного тренера-преподавателя, при необходимости могут привлекаться 
дополнительно тренеры-преподаватели и другие специалисты в пределах количества 
часов учебной программы. 

11. Для обеспечения круглогодичного учебно-тренировочного процесса, 
спортивной подготовки и активного отдыха учащихся, в период каникул Учреждение 
может открывать в установленном порядке   спортивные, оздоровительные лагеря с 
круглосуточным или дневным пребыванием, проводить учебно-тренировочный сборы. 

12. В каникулярное время или выходные дни для проведения соревнований 
допускается совмещать две группы. 

13. В целях массового оздоровления детей в спортивно-оздоровительных группах 
допускается работа с переменным составом занимающихся. 

14. Учреждение организует учебно - спортивный процесс в соответствии с 
системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, 
средств, методов подготовки спортсменов всех возрастных групп. 
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15. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета осуществляет следующие этапы спортивной 
подготовки: 

спортивно-оздоровительный этап; 
этап начальной подготовки; 
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
16. Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется в соответствии с 

реализуемыми дополнительными общеразвивающими программами в области физической 
культуры и спорта, и на этот этап не распространяются требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 

17. Содержание этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации) определяется программами спортивной подготовки, 
разработанными и реализуемыми Учреждением в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки. 

18. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пункте  17 
настоящей статьи,  результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют 
требованиям, установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по 
выбранному виду спорта (спортивным дисциплинам), прохождение следующего этапа 
спортивной подготовки не допускается. 

19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся. 

 
Статья 5. Участники образовательного процесса 
 

1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

2. Отношения  между участниками образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 
настоящим Уставом и иными предусмотренными настоящим Уставом локальными 
актами. 

 
Статья 6. Права, обязанности и ответственность обучающихся  
 

1. Обучающиеся имеют право на: 
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи;  

2) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим 
Уставом; 

3) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 

4) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
5) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
6) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 
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7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

9) предоставление соответствующего оборудования, учебных пособий; 
10) иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Учреждения. 

2. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
1) добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные и 

предпрофессиональные программы, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках соответствующей программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 
3. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 2 настоящей 

статьи, устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", иными федеральными законами. 

4. Обучающимся в Учреждении запрещается: 
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 
5. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни. 

8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение Управляющего совета. 

9. По решению Педагогического совета за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, указанных в части 5 настоящей статьи, допускается 
применение отчисления обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 
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Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 

Об отчислении обучающегося Учреждение незамедлительно обязано 
проинформировать его родителей (законных представителей) и Учредителя. 

10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
Статья 7. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся 
 

1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 
4) получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований  обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Учреждением в формах, определяемых 
настоящим Уставом, принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и 
классных родительских собраниях; 

6) выбирать предпрофессиональную программу из числа используемых в работе 
Учреждения; 

7) заслушивать отчеты  директора и педагогов о работе с обучающимися.  
2. Родители (законные представители)  обучающихся обязаны: 
1) соблюдать требования настоящего Устава, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий  обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и обучающимися  и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 
3) выполнять условия договора с Учреждением, вносить плату за предоставленные 

дополнительные платные образовательные услуги. 
3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами. 

4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и иными 
федеральными законами, а также настоящим Уставом, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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Статья 8. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

 
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 
работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 
указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников Учреждения. 

3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, который 
принимается с учетом мнения Управляющего совета, Попечительского совета, совета 
обучающихся (при наличии). 

 
Статья 9. Права и обязанности педагогических работников Учреждения 

 
1. Трудовые отношения с педагогическими работниками Учреждения строятся в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

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. 

3. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, 
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, о допуске их к педагогической деятельности. 

4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ и 
предпрофессиональных программ, в том числе учебных планов, методических материалов 
и иных компонентов образовательных программ и предпрофессиональных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
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Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами Учреждения; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления Учреждения и общественные 
организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

5. Академические права и свободы, указанные в части 4 настоящей статьи, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах Учреждения. 

6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени в установленном 
законодательством порядке; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Иркутской области. 

7. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 
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5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению директора Учреждения; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 
7. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 
основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 
администрации Учреждения  до истечения срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося. 
 

Статья 10. Иные работники Учреждения 
 

1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. 

2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3. Работники имеют право: 
1) на участие в управлении  Учреждением в порядке, определяемом  настоящим 

Уставом; 
2) защиту профессиональной чести и достоинства; 
3) иные права, предусмотренные федеральными законами. 
4. Работники  МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета обязаны: 
1) соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка; 
2) удовлетворять требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов по замещаемой должности; 
3) проходить аттестацию в установленном порядке; 
4) выполнять условия трудового договора; 
5) заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 

(законных представителей); 
6) уважать честь и достоинство  обучающихся; 
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 

должностными инструкциями. 
5. Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, 

занимающих должности, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются 
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законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами. 

Статья 11. Компетенция  Учредителя.  Компетенция и ответственность 
Учреждения. 
 

1. К исключительной компетенции Учредителя относится: 
  1) утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
2) формирование муниципального задания для Учреждения в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения; 
3) назначение  директора Учреждения; 
4) согласование крупной сделки, совершаемой Учреждением, а также сделки, в 

отношении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными федеральным законодательством, статьей 27 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

5) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

2. Учредитель имеет право контроля за образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельностью Учреждения. 

3. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

4. К компетенции Учреждения относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;  

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания Учреждения, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ и предпрофессиональных 
программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 
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11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной организации; 

12) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
13) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

14) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров; 

15) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети "Интернет"; 

16) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 
видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности, если иное не установлено "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

17) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных и 

предпрофессиональных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

6. Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.     

 

Статья 12. Управление Учреждением  
 
1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание работников Учреждения и Педагогический совет. 
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В Учреждении формируются Управляющий совет, Попечительский совет, 
Родительский комитет.  

Порядок формирования, структура, компетенция, сроки полномочия таких органов 
регламентируется настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним локальными  
актами Учреждения. 

Статья 13. Директор Учреждения 
 
1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший 

соответствующую аттестацию Директор. 
Директор Учреждения назначается и освобождается от должности Учредителем. 
Срок полномочий Директора определяется в соответствии с трудовым договором, 

заключенным с Учредителем. 
Директор Учреждения является председателем Педагогического совета 

Учреждения. 
2. Директор Учреждения организует выполнение Учреждением доведённого в 

установленном порядке муниципального задания, а также исполнение принятых в 
соответствии с компетенцией решений Учредителя. 

3. Директор Учреждения: 
1) представляет интересы и действует без доверенности от имени Учреждения; 
2) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников, положения о структурных подразделениях Учреждения, 
локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения; 

3) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
4) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность, обеспечивает открытие лицевых 

счетов, представление статистической и иной отчетности в установленном порядке; 
5) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 

и обеспечивает эффективное взаимодействие всех подразделений Учреждения; 
6) устанавливает графики работы, объем педагогической нагрузки работникам 

Учреждения, ставки заработной платы и должностные оклады, размеры стимулирующих и 
компенсационных выплат в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты 
труда; 

7) организует работу по исполнению принятых в соответствии со своей 
компетенцией решений коллегиальных органов управления Учреждением 

8) в пределах своих полномочий издает приказы, дает поручения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

9) вправе передать на основании соответствующего приказа часть своих 
полномочий  заместителю директора Учреждения, в том числе временно на период своего 
отсутствия. 

4. Директор Учреждения обязан: 
1) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг; 
2) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем; 

3) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ней на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

4) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 
законами; 
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5) обеспечивать сохранность и рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

6) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

7) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

8) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 
безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 
обучающихся, работников Учреждения; 

9) проходить аттестацию в установленном порядке; 
10) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Иркутской 
области, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя в соответствии с его 
компетенцией.  
 5. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки, сделки, в 
отношении которой имеется заинтересованность, без согласия Учредителя, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 

Статья 14. Общее собрание работников Учреждения 
 

1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 
управления, который действует бессрочно. 

2. Членами Общего собрания являются все работники Учреждения, работающие на 
условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

3. Общее собрание  работников считается состоявшимся, если на нем присутствует 
более половины работников Учреждения. 

Решения Общего собрания работников принимаются простым большинством 
голосов. 

4. Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 
1) внесение предложений о развитии Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности  Учреждения; 
2) обсуждение коллективного  договора, правил  внутреннего трудового распорядка;  
3) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 
4) утверждение коллективных требований к работодателю; 
5) иные вопросы, выдвинутые на обсуждение директором Учреждения либо не 

менее 1/3 работников Учреждения (вопрос выдвигается в письменной форме с подписью 
соответствующего количества работников). 

4. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год. Заседания протоколируются. 

5. Исполнение решений Общего собрания работников Учреждения организуется 
директором  Учреждения.  

Директор на очередном Общем собрании работников Учреждения доводит 
информацию  об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего 
собрания работников Учреждения. 

6. Все работники Учреждения обязаны соблюдать настоящий Устав, правила 
внутреннего распорядка Учреждения, иные локальные акты Учреждения. 
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Статья 15. Педагогический совет 
 

1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, который 
действует бессрочно и формируется в целях развития и совершенствования учебно-
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства, творческого роста 
педагогических работников Учреждения. 

2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения. 

3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход  заседаний 
Педагогического совета и принятые им решения оформляются протоколами. 

4. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей педагогических работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании. 

Решение Педагогического совета утверждается приказом директора Учреждения. 
5. Компетенция Педагогического совета: 
1) разработка и согласование образовательных программ и 

предпрофессиональных программ Учреждения; 
2) обсуждение и согласование  плана работы Учреждения на учебный год; 
3) обсуждение вопросов о состоянии образовательного процесса и путях его 

совершенствования, о достижениях педагогической науки, пропаганда передового опыта; 
4) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 
5) рассмотрение иных вопросов в рамках своей компетенции. 

Статья 16. Управляющий совет 
 

1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, 
представляющим  интересы всех участников образовательного процесса. 

2. В Управляющий совет входят представители педагогов, родителей (законных 
представителей), обучающихся, директор Учреждения, представитель Учредителя, 
кооптированные члены. 

3. Количественный состав Управляющего совета Учреждения (не менее 5 человек 
и не более 9 человек) избирается сроком на три года.  

Процедура выборов (переизбрания) для каждой категории членов 
Управляющего совета определяется Положением об Управляющем совете, 
утверждённым приказом Учреждения. 

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся избираются родительским собранием. 

Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются собранием 
обучающихся. 

Члены Управляющего совета из числа педагогов избираются Педагогическим 
советом Учреждения. 

Возглавляет Управляющий совет председатель, избираемый в порядке, 
определенном Положением об Управляющем совете. 

4. Управляющий совет, приступивший к осуществлению своих полномочий, 
вправе кооптировать в свой состав в соответствии с Положением об Управляющем 
совете членов из числа лиц: 

1)  окончивших обучение в Учреждении; 
2) деятельность которых прямо или косвенно связана с Учреждением или 

территорией, закрепленной за Учреждением; 
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3) представителей организаций образования, науки, культуры; 
4) граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 
5. Персональный состав Управляющего совета определяется приказом директора 

Учреждения на основании протоколов решений собраний соответствующих 
представителей. 

6. Заседания Управляющего Совета созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. 

7. Заседание Управляющего совета правомочно при присутствии на заседании 
не менее половины установленного числа членов. 

Решения Управляющего совета принимаются квалифицированным 
большинством (2/3 от числа присутствующих на заседании членов).  

8. Основная функция Управляющего совета – обеспечение соблюдения целей и 
предмета деятельности Учреждения. 

К исключительной компетенции Управляющего Совета относится согласование: 
1) образовательных и предпрофессиональных программ Учреждения; 
2) программы  развития Учреждения;  
3) концепции воспитательной системы Учреждения;  
4) введения экспериментальных программ в образовательной деятельности 

Учреждения; 
5) правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
6) локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности 

обучающихся. 
9. Управляющий Совет  вправе также решать другие вопросы, вынесенные на 

заседания директором Учреждения, представителем Учредителя либо членами 
Управляющего совета. 

Статья 17. Попечительский совет 
 

1. В Учреждении формируется Попечительский совет Учреждения.  
2. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) обучающихся сроком на три года. 
3. В состав Попечительского совета могут входить родители обучающихся (в том 

числе работники школы, если их дети обучаются в этой  школе), представители 
государственных органов, органов местного самоуправления и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

Количество членов, избираемых в Попечительский совет, определяется общим 
собранием родителей, и должно быть не менее 3 человек. 

Член Попечительского совета может быть переизбран в состав Попечительского 
совета. 

4. Члены Управляющего совета имеют право присутствовать на общем собрании 
родителей и имеют право на мотивированный отвод кандидатур в состав Попечительского 
совета при их выдвижении. 

5. Попечительский совет содействует: 
1) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 
2) организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Учреждения; 
3) организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 
4) совершенствованию материально технической базы Учреждения, 
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благоустройству  помещений Учреждения и территории; 
5) решению иных вопросов деятельности Учреждения, не отнесённых к 

компетенции иных органов управления Учреждения. 
5. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 
6. На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского 

совета избирают председателя Попечительского совета и секретаря. 
7. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
Попечительского совета могут созываться по требованию не менее половины членов 
Попечительского совета. 

Заседание Попечительского совета является правомочным, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей состава, а за решение голосовало не менее половины 
от установленного состава членов Попечительского совета. 

На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарем. 

Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 
доводятся администрацией Учреждения до сведения всех заинтересованных лиц. 

8. Попечительский совет дает рекомендации и предложения: 
об изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 
по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в 

том числе по укреплению их здоровья. 
9. Попечительский совет: 
1) определяет направления, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств, на поддержку и стимулирование одаренных обучающихся; 
2) целевое использование внебюджетных средств Учреждением. 
10. Директор Учреждения по запросу председателя Попечительского совета 

представляет необходимые для осуществления деятельности Попечительского совета 
информацию и документы.  

Статья 18. Органы ученического самоуправления 
 

1. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся в Учреждении создается Совет 
обучающихся. 

2. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся 
Учреждения, принимаемого на собрании обучающихся Учреждения. 

Собрание обучающихся Учреждения считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее двух третей обучающихся, достигших четырнадцатилетнего 
возраста. 

3. Каждый обучающийся из числа обучающихся в Учреждении имеет право 
избирать и быть избранным в Совет обучающихся в соответствии с Положением о совете.  

Наличие двух и более Советов обучающихся в Учреждении не допускается. 
 4. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 
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5. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем 
направления директору Учреждения уведомления о такой инициативе, подписанной не 
менее чем 5 обучающимися в Учреждении. 

Учреждение оказывает содействие инициативной группе в организации проведения 
конференции обучающихся. 

6. Инициативная группа разрабатывает проект Положения о Совете обучающихся, 
определяет порядок избрания Совета обучающихся. 

7. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже 
одного раза в два года. 

8. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 
простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся. 

9. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной инициативы о 
создании Совета обучающихся новые инициативы не допускаются. 

10. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления Учреждения 
регулируются Положением о Совете обучающихся, строятся на основе принципов 
сотрудничества и автономии. 

Представители органов управления Учреждения могут присутствовать на 
заседаниях Совета обучающихся. 

11. Совет обучающихся имеет право: 
1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 
2) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
3) участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в сфере деятельности Учреждения, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни Учреждения; 

4) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
Учреждения необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

5) вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений Учреждения; 

6) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления Учреждения; 

7) информировать обучающихся о деятельности Учреждения; 
8) рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 
12. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся, которые созываются председателем Совета 
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 
членов Совета обучающихся.  

Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 
заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет один голос. 
Передача права голоса другому лицу не допускается. 

По итогам заседания составляется протокол заседания, который подписывает 
председательствующий на заседании. 

13. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися Учреждения в порядке, установленном Положением о Совете 
обучающихся. 

14. С целью развития деятельности Советов обучающихся Учреждение создает 
необходимые условия для его функционирования. 
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Статья 19.  Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
 
1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:  
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет бюджетных средств, 

выделенных Учреждению; 
3) средства, получаемые от приносящей доход деятельности и имущество, 

приобретенное за счет указанных средств; 
4) добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
5) другие источники в соответствии с законодательством РФ. 
2. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

муниципального образования "Тайшетский район" и может быть использовано только для 
осуществления целей и видов деятельности Учреждения.  

Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, 
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 

3. Перечень особо ценного движимого  имущества, закрепляемым за Учреждением 
на праве оперативного управления, определяется Учредителем. 

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.  

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения  на праве оперативного 
управления,  Учреждение  вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом. 

4. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, 
допускается только в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано эффективно по целевому назначению использовать указанное имущество, 
обеспечить его содержание и сохранность. 

6. Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное бессрочное 
пользование. 

7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя. Передача в 
аренду, перепрофилирование или использование не по прямому назначению объектов 
муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Учреждения, 
допускается только с согласия Учредителя и собственника имущества.  

8. Принятие Учредителем решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, не допускается без предварительной 
экспертной оценки последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания, 
проводимой в порядке, установленном законодательством.  

9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 

10. Нормативы финансирования Учреждения устанавливаются в порядке 
предусмотренном законодательством.  

11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, доведенного 
Учредителем до Учреждения, осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
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Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным Учреждением Учредителем 
или приобретенного бюджетным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется. 

12. Уменьшение объёма субсидий, предоставляемого на выполнение 
муниципального задания Учреждения, в  течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 

13. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяется Учредителем.  

14. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 
поступают в самостоятельное распоряжение  Учреждения и используются в соответствии 
с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
       Учреждение вправе  привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.                   

Привлечение  Учреждением указанных дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров  финансового обеспечения его 
деятельности  за счет средств Учредителя.       

Учреждение  вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, постольку,  
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую 
этим целям.  
  15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 
        Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением  денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  
         Крупная сделка, совершенная с нарушением  вышеуказанных требований, может 
быть признана недействительной по иску  Учреждения или его Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя на такую сделку. 
 16. Совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
федеральным законодательством, статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г.    
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", осуществляется с согласия Учредителя. 
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Статья 20. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения 

 
1. В Учреждении принимаются локальные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные акты), принимаются Директором 
Учреждения в форме приказов Учреждения, а также утверждаемых приказами 
Учреждения Положений, Правил, Планов, Инструкций, Расписаний, Графиков и других 
локальных актов.  

3. При разработке и принятия локального акта учитывается официально 
выраженное в соответствии с компетенцией мнение органа управления Учреждения, 
образованного в соответствии с настоящим Уставом.  

4. Нормы локальных 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. 

Статья 21. Информационная открытость Учреждения 
 

1. Учреждение обеспечивает информационную открытость, доступность и 
открытость документов, предусмотренных статьей 18 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. В целях обеспечения информационной открытости, Учреждение обеспечивает 
размещение документов и информации, определенных Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", а также иной информации о деятельности 
Учреждения на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, размещаются на 
официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновляются в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том числе 
ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Статья 22. Реорганизация, изменение типа Учреждения, ликвидация 
Учреждения   
 

1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения. 

2. Решение о реорганизации Учреждения принимается администрацией 
Тайшетского района и оформляется постановлением. 
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Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации. 

3. Изменение типа Учреждения в целях создания муниципального казенного 
учреждения осуществляется на основании постановления администрации Тайшетского 
района 

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
При изменении типа Учреждения утверждается новый Устав Учреждения. 
4. Ликвидация Учреждения  производится в соответствии с постановлением 

администрации Тайшетского района, а также по решению суда по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. 

Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, состав 
которой утверждается Учредителем. 

Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению 
делами Учреждения в течение всего периода его ликвидации. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

5. Порядок подготовки решений о реорганизации, изменении типа, ликвидации 
муниципальных учреждений определяется постановлением администрации Тайшетского 
района. 

Статья 23.  Внесение изменений и дополнений в Устав 
 
          1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Директора 
Учреждения, по согласованию с Учредителем и подлежат регистрации в установленном  
законодательством порядке. 
 2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 
установленном законодательством РФ порядке. 
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