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1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова (далее - Учреждение) 

является образовательной организацией дополнительного образования, 

осуществляющей в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова создано как 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества «Солнечный» в процессе реорганизации в форме преобразования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 183» 

(постановление администрации Ленинского района г. Саратова № 214 от 10.04.1997 

«О преобразовании муниципального дошкольного образовательного учреждения 

ясли-сад № 183 в Дом детского творчества «Солнечный»). 22.05.2000 Учреждение 

было зарегистрировано администрацией города Саратова как Муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

«Солнечный». На основании приказа отдела образования администрации 

Ленинского района города Саратова № 13 от 05.02.2007 «О переименовании 

образовательного учреждения» Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества «Солнечный» переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества «Солнечный» Ленинского района города 

Саратова. 

 Изменения в наименование учреждения внесены 23.01.2015 года в 

соответствии с п.5. ст.23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» 

1.3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова является 

правопреемником Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Солнечный» 

Ленинского района города Саратова. 

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Солнечный» 

Ленинского района города Саратова. 

Сокращенное наименование: МУДО «ДДТ «Солнечный». 

Тип – муниципальное бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного образования. 

1.5.  Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

территориальное подразделение администрации муниципального образования 

«Город Саратов» - администрация Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» (далее – Учредитель) в пределах делегированных 

полномочий. 

1.6. Юридический адрес Учреждения: 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, 

д.9/10. 
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1.7. Фактический адрес Учреждения: 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, д. 

9/10. 

Местонахождение структурных подразделений: 

  Подростковый клуб «Виктория» -410064, г. Саратов, ул. Перспективная, д. 

9/10 

  Подростковый клуб «Гармония» - 410035, г. Саратов, ул. Академика 

Антонова, д.31; 

  Подростковый клуб «Дружные» - 410040, г. Саратов, Деловой проезд, д.8; 

  Подростковый клуб «Интеллект» - 410007, г. Саратов, ул. Перспективная, 

д.8; 

  Подростковый клуб «Компьютер» - 410035, г. Саратов, ул. им. Батавина 

П.Ф., д.9; 

  Подростковый клуб «Мечта» - 410035, г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., 

д.2; 

  Подростковый клуб «Орфей» - 410035, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 

24; 

  Подростковый клуб «Пламя» - 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, д.9/10 

  Подростковый клуб «Ровесник» - 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, д. 

5а; 

  Детский оздоровительно-образовательный центр «Звёздочка», 410051, г. 

Саратов, 9 Дачная, б/н. 

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, имущество 

которой находится в собственности муниципального образования «Город 

Саратов» и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

1.9. Учреждение приобретает гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его Уставе, и несет связанные с этой 

деятельностью обязанности в момент его создания с момента его государственной 

регистрации в регистрирующем органе. 

1.10. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

лицевые счета, имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.11. Для достижения целей своей деятельности Учреждение вправе от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести ответственность, исполнять обязанности, выступать истцом и 

ответчиком в суде. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества. 
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1.13. Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

1.14. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.15. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и 

хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.16. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

Саратовской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Уставом. 

1.17. Учредительным документом Учреждения является его Устав. Устав 

утверждается Учредителем и комитетом по управлению имуществом города 

Саратова и регистрируется в установленном действующим законодательством 

порядке. Изменения и дополнения утверждаются Учредителем и комитетом по 

управлению имуществом города Саратова и регистрируются в установленном 

действующим законодательством порядке. 

1.18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

1.19. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических, религиозных движений и 

организаций. 

1.20. В соответствии с действующим законодательством в Учреждении могут 

создаваться детские общественные объединения и организации, действующие в 

соответствии со своими Уставами и положениями. Администрация Учреждения 

оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. 

1.21. Учреждение вправе иметь филиалы (отделения) и представительства, 

структурные подразделения, которые по его доверенности могут осуществлять 

полностью или частично полномочия юридического лица. 

1.22. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, в том числе и иностранными. 

1.23. Учреждение не несёт ответственности по обязательствам Учредителя и 

созданных им юридических лиц. 

1.24. Работники Учреждения в обязательном порядке проходят предварительные 

при поступлении на работу, периодические и внеочередные по направлению 

работодателя медицинские осмотры в установленном порядке, аттестацию на знание 

санитарных норм и правил в соответствии с действующим законодательством. 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности учреждения. 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере 

дополнительного образования. 
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2.2. Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительного образования посредством дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. 

2.4. Задачами Учреждения являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

2.5. Для достижения целей и задач Учреждение осуществляет: 

2.5.1. следующие виды основной деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

 интеллектуальное, культурное и нравственное развитие личности 

посредством дополнительного образования; 

 организация досуговой и внеурочной деятельности с учетом возрастных 

особенностей в целях формирования навыков творческой деятельности, освоения 

общекультурных ценностей, культурно-исторического наследия России; 

 организация методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, повышение педагогического мастерства работников; 

 организация и проведение семинаров, курсов, конференций, тренингов, 

мастер-классов, в том числе в помещениях Учреждения; 
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 осуществление сотрудничества с различными международными, 

федеральными, региональными, муниципальными и другими организациями и 

учреждениями, занимающимися аналогичной деятельностью; 

 участие в разработке и реализации различных программ 

(государственных и негосударственных) развития и поддержки дополнительного 

образования; 

 организация оздоровления и отдыха детей и подростков в каникулярный 

период. 

2.5.2. следующие не являющиеся основными виды деятельности, в том числе 

приносящие доход: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание 

платных образовательных услуг за пределами определяющей статус Учреждения 

образовательной программы; 

 редакционно-издательская деятельность, разработка, выпуск и реализация 

авторских, образовательных программ, наглядных пособий, методических 

разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и приобретенных; 

печатной и аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов; 

 организация и проведение концертных программ солистов и творческих 

коллективов, спектаклей, выставок, торжественных мероприятий, праздников, 

представлений в том числе выездного характера по заявкам юридических и 

физических лиц. 

2.6. В соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к основной деятельности, Учредителем формируется и утверждается 

муниципальное задание. Учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

2.7. Кроме указанных в муниципальном задании услуг (работ) и 

обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

2.9. Учреждение может оказывать методическую помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, 

а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

2.10. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются 

договором. 

2.11. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 
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общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими 

уставами и положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе 

таких объединений и организаций. 

2.12. Учреждение может оказывать дополнительные платные 

образовательные и другие услуги обучающимся, населению, предприятиям и 

учреждениям на договорной основе. Платные услуги не могут осуществляться 

взамен основной деятельности с обучающимися, финансируемой за счет 

бюджетных средств. 

2.13. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договора 

Учреждения с Заказчиком. 

2.14. Виды платных образовательных услуг определяются в соответствии с 

социальным заказом, изучение которого проводит Учреждение. 

2.15. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

юридических лиц следующие виды деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ на платной 

основе за пределами образовательной программы, определенной муниципальным 

заданием; 

 обучение взрослого населения по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

 репетиторство; занятия с учащимися углублённым изучением 

предметов; индивидуальные консультации; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий для лиц, желающих 

обучаться у конкретных педагогических работников; 

 стажировки; конференции; 

 организация курсов подготовки к школе; 

 проведение психологических тренингов, оказание логопедических 

услуг; 

 оказание услуг дистанционного обучения; 

 проведение самостоятельных и (или) совместно с юридическими лицами 

различной направленности мероприятий, праздников, представлений, в том числе 

выездного характера; 

 создание мультимедийных презентаций, видеоуроков; 

2.16. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

2.17. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами, 

локальным нормативным актом Учреждения. 

2.18. Учреждение в пределах своей компетенции: 

     разрабатывает   и   принимает    правила    внутреннего    распорядка 
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обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка иные локальные 

нормативные акты; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности; 

 самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и 

расстановку кадров, прием, перевод и отчисление обучающихся, научно-

методическую, финансовую и  хозяйственную деятельность в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 самостоятельно разрабатывает и утверждает по согласованию с 

учредителем программу развития; 

 самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную 

программу, расписание занятий, дополнительные общеразвивающие программы; 

 реализует дополнительные общеразвивающие программы и оказывает 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и за плату, за пределами 

основных общеразвивающих программ, определяющих статус Учреждения; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределяет должностные обязанности; 

 ежегодно публикует отчеты о результатах самообследования и о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 выбирает формы, средства и методы воспитания и обучения, а также 

учебные и методические пособия; 

 использует и совершенствует методики образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

 выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся; 

 привлекает для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования за счет оказания платных 

образовательных и иных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц. 

 К компетенции учреждения относятся и иные вопросы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.19. Учреждение имеет право: 

 заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также 

целям и предмету деятельности Учреждения. 

 получать и использовать в соответствии с положениями настоящего 

Устава доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности. 

 устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 устанавливать прямые связи с российскими и иностранными 

предприятиями, учреждениями, организациями. 

 вступать  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в педагогические, научные иные Российские и международные  
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объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций. 

 разрабатывать учебные пособия для реализации учебных программ 

Учреждения и распространять педагогический опыт педагогических работников 

Учреждения; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2.20. Учреждение, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

 реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами; 

 качество реализуемых общеобразовательных программ; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения, 

предусмотренных законодательством РФ; 

 иное, предусмотренное законодательством РФ. 

3. Образовательная деятельность. 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс на русском языке. 

3.2. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы 

различных направленностей в зависимости от потребностей учащихся в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.3. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса закрепляются в 

локальных актах Учреждения  

3.5. Отношения между участниками образовательного процесса регулируются 

настоящим Уставом и нормативными локальными актами Учреждения. 

3.6. Прием в Учреждение осуществляется с учетом пожеланий и наклонностей 

обучающихся в выбранное учебное объединение в соответствии с требованиями 

СанПиН и нормативным локальным актом, регламентирующим прием в Учреждение. 

Правила оказания образовательных услуг, правила приема, перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и обучающимся регламентируются 

локальным нормативным актом Учреждения. 

3.7. При приеме педагогические работники обязаны ознакомить обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.8.  При  приеме  в  спортивные,  спортивно -  технические, туристские,  

хореографические    объединения   и  на   оздоровительно   -  образовательную  
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смену в ДООЦ «Звёздочка» необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребёнка. 

3.9. Содержание образовательного процесса определяется 

образовательной программой. 

3.10. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами в 

объединениях по интересам или индивидуально. Объединения по интересам 

(клуб, студия, секция, ансамбль, оркестр, театр и другие) сформированы в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

3.11. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, утвержденной и 

реализуемой Учреждением. Педагогические работники могут разрабатывать 

авторские программы. 

3.12. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.13. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается. 

3.14. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.15. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены: с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Занятия 

в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах. С учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту жительства. 

3.16. Объединения могут организовываться как на календарный год, так и 

на более короткие сроки. 

3.17. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.18. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, если 

объединение не платное, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 
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3.19. Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения в очной форме или дистанционно. 

3.20. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и определяются 

локальными нормативными актами Учреждения. Численный состав объединения 

может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

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

3.21. Последовательность и продолжительность занятий в группах 

определяется расписанием занятий. 

3.22. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

Учреждения по предоставлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных особенностей 

обучающихся, а также с учетом возможностей образовательных организаций, на 

базе которых объединения создаются, и установленных санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

3.23. Для обучающихся в Учреждении установлен следующий режим 

занятий: учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов, для обучающихся 15 лет и старше не позднее 21.00 часов. 

3.24. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября для 

групп второго и последующих годов обучения и 15 сентября для групп первого 

года обучения, делится на два полугодия. Учебный план рассчитан на 36 недель 

занятий. 

3.25. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время Учреждение может создавать 

различные объединения с постоянным и (или) переменным составом 

обучающихся, а также в лагерях и мо месту жительства детей. В период каникул 

объединения могут продолжать работу для проведения массовых мероприятий, 

экскурсий, походов, учебно-тренировочных сборов. 

3.26. Численный состав объединений, групп, отрядов, продолжительность 

занятий определяется нормативным локальным актом Учреждения в соответствии 

с научными психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

3.27. Для развития и поддержки устойчивых интересов обучающихся, их 

особенности и самоопределения Учреждение проводит совместную работу с 

научными, исследовательскими, творческими организациями, создавая на своей и 

их базе лаборатории для опытно-экспериментальной, научно-исследовательской 

работы, создает научные объединения, осуществляет поиск современных форм 

работы, поддерживает социально-значимые инициативы, движения и проекты. 

3.28. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенство образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, повышение педагогического мастерства работников, 

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
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организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также 

детским общественным объединениям и организациям. 

3.29. Методы и средства обучения, а также формы и периодичность 

промежуточного контроля избираются педагогами самостоятельно, исходя из 

специфики направленности реализуемой общеобразовательной программы, 

условий образовательного процесса и личного творческого и педагогического 

опыта, закрепляются в общеобразовательной программе. 

3.30. Промежуточный контроль знаний и приобретенных навыков осуществляется 

методом индивидуальных проверок выполнения обучающимися установленных в 

общеобразовательных программах нормативов и сдачи зачетов. 

3.31. Учреждение может организовывать и проводить различные массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и отдыха 

детей, родителей (законных представителей). В массовой работе Учреждение 

взаимодействует с семьей, общественными организациями, учебными 

заведениями, учреждениями культуры, органами социального развития 

населения. 

4. Управление Учреждением. 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления Учреждением являются: 

директор Учреждения, общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет Учреждения. Органы управления Учреждением создаются и действуют в 

соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе, 

разрабатываемом и утверждаемом в установленном настоящим Уставом порядке. 

4.2. Структурные подразделения Учреждения действуют на основании 

настоящего Устава и Положения. 

4.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности главой администрации муниципального образования «Город Саратов» 

либо по его доверенности – иным должностным лицом. 

4.4. Директор действует на основе единоначалия, решает вопросы деятельности 

Учреждения: 

4.4.1.планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

4.4.2.осуществляет прием обучающихся и комплектование групп в 

соответствии с возрастными особенностями, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями обучающихся в соответствии с 

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами в порядке, 

установленном Уставом; 

4.4.3.несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

4.4.4.осуществляет прием на работу, увольнение и перевод, расстановку 

кадров, распределение должностных обязанностей, несет ответственность за 

уровень квалификации работников; 

4.4.5.утверждает    штатное   расписание,    ставки   заработной     платы    и 
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должностные оклады, решения аттестационной комиссии, надбавки и доплаты в 

пределах имеющихся средств; 

4.4.6.утверждает графики работы и расписание учебных занятий; 

4.4.7.осуществляет контроль за деятельностью педагогических работников, в 

том числе путем посещения занятий и воспитательных мероприятий; 

4.4.8.издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

сотрудниками Учреждения и обучающимися; 

4.4.9.обеспечивает учет и сохранность архивной документации, в том числе 

документов по личному составу; 

4.4.10.персонально отвечает за организацию и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне; 

4.4.11.распоряжается имуществом Учреждения и материальными ценностями 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами в пределах предоставленных полномочий; обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.4.12.без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет Учреждение в государственных, муниципальных и общественных 

органах, совершает сделки; 

4.4.13.представляет Учредителю и общественности отчет о деятельности 

Учреждения; 

4.4.14.организует дополнительные услуги, направленные на улучшение 

воспитания, обучения, развития и оздоровления обучающихся; 

4.4.15.решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не 

отнесенные к компетенции педагогического совета и Учредителя; 

4.4.16.приостанавливает решения педагогического совета, если они 

противоречат действующему законодательству; 

4.4.17.несет ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, за свою деятельность перед Учредителем и собственником 

муниципального имущества. 

4.5. Органы коллегиального управления Учреждением создаются и 

действуют в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о 

соответствующем органе коллегиального управления, разрабатываемом и 

утверждаемом в установленном настоящим Уставом порядке. 

4.6. Формами коллегиального управления Учреждением являются общее 

собрание трудового коллектива и педагогический совет. 

4.7. Общее собрание работников Учреждения является высшим органом 

самоуправления коллектива работников Учреждения. 

4.7.1. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 

собранием трудового коллектива Учреждения. 

4.7.2. Права общего собрания трудового коллектива Учреждения: 

 обсуждение Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, принятие Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к 

нему; 
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 обсуждение проектов локальных актов Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

 обсуждение вопросов о награждении и стимулировании работников. 

4.7.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается 

директором Учреждения не реже одного раза в шесть месяцев. 

4.7.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Учреждения. 

4.7.5. Решения на Общем собрании трудового коллектива Учреждения 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Общего 

собрания и заносятся в протокол. Протоколы подписываются председателем 

общего собрания  и его секретарем. 

4.8. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в Учреждении действует Педагогический совет, в который входят все 

педагогические работники Учреждения. 

4.8.1. Возглавляет Педагогический совет председатель, избираемый из 
числа его членов путем открытого голосования простым большинством голосов. 
Председатель Педагогического совета координирует и организует его работу. 

4.8.2. Информационно-техническое и методическое обеспечение 
деятельности Педагогического совета возлагается на секретаря, избираемого из 
числа его членов путем открытого голосования простым большинством голосов. 
Срок полномочий председателя и секретаря Педагогического совета - 1 год. 

4.8.3. Компетенция Педагогического совета: 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

Учреждении; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг обучающимся Учреждения; 

 обсуждает годовой календарный учебный план и содержание 

образовательной программы; 

 заслушивает отчеты директора Учреждения о создании условий для 

реализации образовательных программ. 

4.8.4. Решения педагогических советов правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.8.5. Заседания педагогического совета Учреждения  проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 3 раз в год. Внеочередные  

 



 26 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 его 

состава. 

4.8.6. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем педагогического совета и его секретарем. 

4.8.7. Педагогический совет избирает секретаря сроком на 1 учебный год. 

4.8.8. Председателем педагогического совета Учреждения является директор 

Учреждения, который: 

 организует и контролирует выполнение решений педагогического 

совета; 

 отчитывается о деятельности педагогического совета перед 

Учредителем. 

4.9. Учредитель. 

К исключительной компетенции Учредителя относится: 

 определение основных направлений, целей деятельности Учреждения, а 

также принятия решения об участии Учреждения в союзах ассоциациях и других 

объединениях некоммерческих организациях; 

 утверждение совместно с комитетом по управлению имуществом города 

Саратова Устава учреждения, а также изменений и дополнений к нему, в том 

числе утверждение Устава Учреждения в новой редакции; 

 при условии наличия доверенности, выданной главой администрации 

муниципального образования «Город Саратов»,  - назначение на должность 

директора Учреждения и освобождение его от должности, установление размеров 

выплачиваемых ему вознаграждений, в соответствии с действующим 

законодательством; 

 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сметно-

бюджетной финансовой документации учреждения; 

 участие в соответствии с компетенцией в проверках деятельности 

учреждения; 

 при условии наличия доверенности, выданной главой администрации 

муниципального образования «Город Саратов», применение к директору 

учреждения мер поощрения и дисциплинарной ответственности; 

 осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.10. В Учреждении, в целях содействия образовательной деятельности, может 

быть создан Попечительский Совет как одна из форм самоуправления. 

4.11. Членами Попечительского Совета могут быть избраны родители 

обучающихся (в том числе и педагоги Учреждения, если их дети занимаются в 

объединениях Учреждения), представители государственных органов, представители 

органов местного самоуправления, а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с 

Учреждением и заинтересованные в его развитии. 

4.12. Попечительский Совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

 содействует совершенствованию предметно-развивающей среды  
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Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения; 

 рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции 

Попечительского Совета. 

4.13. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в квартал. Заседания Попечительского Совета являются 

правомочными и его решения законными, если на заседании присутствовало не менее 

2/3 состава, а за решение голосовало не менее половины списочного состава членов 

Попечительского Совета. Решения Попечительского Совета, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

5. Имущество, финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность. 

5.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым 

директором Учреждения. 

5.3. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

 субсидии из бюджета муниципального образования «Город Саратов» и 

иных не запрещенных федеральными законами источников; 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением собственником или уполномоченным им органом; 

 внебюджетные средства, в том числе: 

 добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

 доходы, полученные от реализации услуг, а также от других видов 

приносящей доход деятельности Учреждения; 

 другие, не запрещенные действующим законодательством поступления. 

5.4. Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание для 

Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к его основной деятельности. 

 Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

5.5. Финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального 

задания осуществляет Учредитель с учетом расходов: 

  на содержание недвижимого имущества и особо  ценного  движимого  



 28 

имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

 на развитие Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

5.6. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление 

им своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, 

полученных как из бюджетных, так и внебюджетных источников. 

5.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

муниципального задания Учреждения из бюджета муниципального образования 

«Город Саратов». 

5.8. Имущество Учреждения закрепляется за ним комитетом по управлению 

имуществом города Саратова на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.9. Состав и стоимость муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением, определяются в договоре «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления». 

5.10. Решение об отнесении движимого имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 

о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 

на его приобретение. 

5.11. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами. 

5.11.1. Крупной сделкой в соответствии с федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 

10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

5.11.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований федерального 

закона «О некоммерческих организациях» может быть признана не 

действительной по иску бюджетного учреждения или его учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. 

5.11.3. Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
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федерального закона «О некоммерческих организациях», независимо оттого, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено Федеральными законами. 

5.13. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки;  

 сделка должна быть одобрена Учредителем в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением установленных действующим законодательством 

требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 

является солидарной. 

5.14. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 

деятельности, законодательством Российской Федерации. 

5.15. Учреждение без согласия собственника имущества 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 него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

Учреждение вправе с согласия собственника имущества передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

5.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и комитета по 

управлению имуществом города Саратова недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 

имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
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приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осуществляется. 

5.17. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества, это требование не распространяется 

на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации.  

5.18. Учреждение самостоятельно: 

 оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за 

пользование им;  

 осуществляет мероприятия, направленные на государственную 

регистрацию права оперативного управления на переданное ему комитетом по 

управлению имуществом города Саратова недвижимое имущество. 

5.19. В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, комитет по управлению имуществом города Саратова 

принимает решение об изъятии имущества, которое оформляется 

соответствующим распоряжением. 

5.20. Списанное имущество (в связи с износом) исключается из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, на основании письменного 

разрешения комитета по управлению имуществом города Саратова. Включение и 

исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 

оформляется дополнением к договору «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления». 

5.21. Учреждение осуществляет списание основных средств (в том числе 

объектов недвижимости) в соответствии и с порядком установленном 

муниципальными правовыми актами. 

5.22. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 

и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Муниципальное образование «Город Саратов»   не    имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением приносящей доход 

деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

5.23. Учреждение      предоставляет     информацию,    указанную    в  

пункте     5.24   настоящего    Устава,      для размещения    на   официальном   

сайте   в сети   Интернет   в   порядке,   установленном     приказом   

Министерства    финансов   Российской   Федерации    от    21   июля   2011  года 

№   86н   «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным      (муниципальным)    учреждением,    её    размещения    на  
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официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

5.24. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

5.24.1. учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

5.24.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

5.24.3. решение учредителя о создании Учреждения; 

5.24.4. решение учредителя о назначении директора Учреждением; 

5.24.5. положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

5.24.6. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном учредителем, и в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

5.24.7. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

5.24.8. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

5.24.9. муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

5.24.10.отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за Учреждением муниципального имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности. 

5.25. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и 

ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения. 

5.26. Учреждение: 

5.26.1. устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения и 

штатное расписание; 

5.26.2. осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

5.26.3. устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

5.27. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих  
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доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 

учреждения. 

5.28. Учреждение ведет бухгалтерский учет, оперативный бухгалтерский 

учет, представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и отчетности 

должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

5.29. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, налоговых 

и иных обязательств. 

5.30. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем 

и комитетом по управлению имуществом города Саратова в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами: 

5.30.1. Учредителем: 

 за соблюдением Учреждением требований и условий, установленных 

для него муниципальным заданием; 

 за соответствием расходования денежных средств Учреждением целям, 

предусмотренным настоящим Уставом; 

 за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Учреждением. 

5.30.2. Комитетом по управлению имуществом города Саратова: 

 за соблюдением Учреждением условий формирования, владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом. 

5.31. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду 

с Учредителем осуществляется органами финансового контроля в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

 

6. Реорганизация и ликвидация. 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Решение о реорганизации Учреждения принимает администрация 

муниципального образования «Город Саратов» в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами 

6.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и 

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 

6.3. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

6.4. При реорганизации Учреждения 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. 

6.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
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 на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме 

постановления администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

 по решению суда в установленном действующим законодательством 

порядке; 

 по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией. С 

момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. 

6.7. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати, в 

которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

о предстоящей ликвидации Учреждения. 

6.8. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для 

заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента 

объявления о ликвидации. 

6.9. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, предусмотренные 

статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в судебных органах. 

6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует 

информацию о ликвидации Учреждения. 
 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения. 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения принимаются на общем 

собрании трудового коллектива, утверждаются Учредителем, комитетом по 

управлению имуществом города Саратова и подлежат государственной регистрации. 

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
 

8. Порядок принятия локальных нормативных актов. 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. Локальные нормативные акты 

Учреждения не могут противоречить действующему законодательству и  

настоящему Уставу. 

8.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

8.3. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 
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8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор. 

8.5. Проект локального нормативного акта до его утверждения 

Директором  направляется в представительные органы 

работников/педагогических работников – общее собрание  работников 

Учреждения/Педагогический совет  для учета его мнения. 

8.6. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

8.8. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения.  

8.9. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 

настоящим Уставом. 

9. Архивное дело. 

9.1. Учреждение обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в 

установленном порядке документы по личному составу. 

9.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии 

с установленными правилами правопреемнику. 

9.3. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в соответствующие архивы. Документы по личному составу (приказы, 

личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 

архив администрации муниципального образования «Город Саратов». 

9.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
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