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1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального  

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Районная станция 

юных натуралистов»  Ивнянского района Белгородской области,  

разработанной в целях приведения его в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Районная станция юных 

натуралистов»   Ивнянского района Белгородской области (далее-Учреждение). 

Сокращенное наименование Учреждения: Станция юннатов. 

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  

Тип Учреждения: бюджетное. 

1.4. Тип Учреждения в качестве образовательной организации: организация 

дополнительного образования. 

1.5. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 309110, Российская Федерация, Белгородская область, 

Ивнянский район, поселок Ивня, улица Ленина, 4 А. 

фактический адрес: 309110, Российская Федерация, Белгородская область, 

Ивнянский район, поселок Ивня, ул. Ленина, 4 А. 

1.6.Учредителем Учреждения и собственником имущества является 

муниципальный район  «Ивнянский район». Функции Учредителя 

осуществляет администрация муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учреждение  вправе от своего имени  заключать договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.8. Учреждение имеет круглую печать установленного образца – с 

изображением герба Ивнянского района с полным наименованием на русском 

языке.  

1.9. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

смету, лицевой счет в органах казначейства.  

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными 
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 нормативными правовыми актами Ивнянского района, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения.  

1.12. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы.  

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических  партий, религиозных организаций (объединений).  

1.14. Медицинское обслуживание учащихся Учреждения обеспечивается в 

соответствии с договором с учреждением здравоохранения. 

1.16. Учреждение вправе оказывать дополнительные образовательные услуги 

на платной основе. 

1.17. Учреждение обеспечивает открытость информации на официальном сайте 

Учреждения в соответствии с правилами, определяющими порядок размещения 

в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, в 

целях обеспечения ее открытости и доступности, в соответствии с  локальными 

актами учреждения. При размещении информации на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет и её обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

1.18. Учреждение подотчетно: 

- Учредителю – по вопросам уставной деятельности Учреждения; 

- иным органам власти – по вопросам, относящимся к их компетенции в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.19. Учреждение учреждается на неопределённый срок. 

1.20. Основным предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ. 

1.21. Основными целями деятельности Учреждения являются: развитие 

мотивации учащихся к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в интересах личности, 

общества, государства.  

1.22. Основные задачи деятельности Учреждения: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно - нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического  

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья учащихся, профессионального самоопределения 

и творческого труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся  к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  
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1.23. Учреждение осуществляет воспитание и обучение в интересах человека, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, возможности 

удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования, способствующего, в том числе, 

профессиональному самоопределению. 

1.24. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

  - организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, в 

том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

  - организационно-методическая работа по развитию детского творчества                              

в  общеобразовательных организациях Ивнянского района; 

  - разработка содержания, методики, новых образовательных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ; 

  - обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения учащихся; 

 - обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и международного уровня и проведение данных 

мероприятий на муниципальном уровне;  

 - работа с одаренными детьми. 

1.25. Для реализации основных целей Учреждение: 

- разрабатывает и реализует различные по целям, содержанию, срокам и 

уровню дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы; 

  - разрабатывает и утверждает образовательную программу, учебный план, 

программу развития Учреждения, календарный учебный график и расписание 

занятий; 

 - выбирает средства, формы и методы обучения и воспитания 

учащихся; 

 - осуществляет контроль усвоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 - проводит самообследование; 

 - обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного 

процесса; 

 - внедряет активные формы обучения, обеспечивающие 

демократизацию образовательного процесса; 

 - сотрудничает с различными учреждениями района; 

 - может привлекать ученых-специалистов, сотрудников общественных 

организаций и научных учреждений для разработки перспективных 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

различных направленностей, реализации социальных проектов, проведения 

районных массовых мероприятий с детьми и педагогами; 

 - распоряжается, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, средствами, полученными за счет внебюджетных источников, 
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согласно утвержденной смете; 

 - выполняет иную деятельность, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации и направленную на выполнение уставных задач. 

1.26. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое, в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятельности 

Учреждения, формируется и утверждается Учредителем. 

1.27. Основная форма освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в Учреждении – очная. Допускается реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в очно-

заочной, заочной форме. Возможно сочетание указанных форм образования. 

1.28. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии  с учебным планом и графиком 

учебного процесса; 

- качество предоставления образовательных услуг; 

- жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения; 

- нарушение прав и свобод участников образовательного процесса и  

иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

2. Организация  и осуществление  образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.   

2.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы  по направлению деятельности: 

художественной и естественнонаучной. 

2.3. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой, реализуемой и разрабатываемой Учреждением самостоятельно с 

учетом государственной политики в области дополнительного образования, 

федеральной и областной программами развития образования, запросов детей, 

потребностей родителей (законных представителей). 

2.4.Обучение и воспитание в Учреждении проводится на русском языке. 

2.5.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

образовательной программой, учебным планом,  календарным учебным 

графиком, расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. Продолжительность обучения варьируется от 1 

года до 3 лет и определяется образовательной программой.  

2.6.Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

направленности или по комплексным, интегрированным программам. 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

образовательных программ, как рекомендованных государственными органами 

управления образования, так и авторских. Педагогические работники имеют 

право разрабатывать авторские программы, утверждаемые педагогическим 

советом Учреждения. 

2.7.Учреждение может разрабатывать образовательные программы для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. Организация их 

обучения и воспитания регламентируется соответствующим локальным актом. 

2.8.Учреждение создает условия для развития детей с повышенным уровнем 

способностей, осуществляя обучение по индивидуальным учебным планам. 

2.9.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

2.10. Режим учебных занятий утверждается Учреждением. 

2.11. Расписание занятий в Учреждении составляется администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм с целью создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  

2.12. Расписание занятий может корректироваться, изменяться, дополняться. 

2.13. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

2.14.Объединения Учреждения комплектуются из учащихся в возрасте   от 6 до 

18 лет. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

Учреждения и переходить из одного объединения в другое в течение года. 

2.15. Учебная нагрузка, режим занятий и численный состав объединений 

устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами Российской Федерации: 

- для первого года обучения – 12 - 15 человек; 

- для второго  год обучения –  10 - 15 человек; 

- для  третьего года обучения – 8 - 15 человек; 

- занятия могут проходить по индивидуальной программе обучения для 3-

5 учащихся. Для очно-заочной, заочной формы обучения не менее 7 человек 

независимо от года обучения. 

2.16.В случае снижения фактической посещаемости в течение года, творческие 

объединения должны быть объединены или расформированы. 

Высвобожденные в этом случае средства могут быть использованы для 

открытия новых объединений или изъяты Учредителем.  

2.17.Занятия по программе первого года обучения составляют  4  

академических часа в неделю, второго и третьего годов обучения –  6 

академических часов в неделю. Максимально допустимая нагрузка на одного 

учащегося не должна превышать 10 академических часов в неделю. 

2.18.Занятия объединений могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. Продолжительность занятий в учебные дни, как 

правило, не должна превышать 1,5 часа, в выходные  и каникулярные дни – 4 

часа, за исключением походов. 

2.19.Непрерывная продолжительность занятий составляет не более 45 минут с 

перерывами не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещения. 

Занятия должны начинаться не раньше 8.00 и заканчиваться не позднее 

20.00.часов. 

2.20. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителя объединения.  
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2.21. В период каникул объединения могут продолжать работу по реализации 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы или использовать это 

время для проведения массовых мероприятий, экскурсий, походов и т.п., 

согласно плану работы, утвержденному директором Учреждения.  

2.22. Учреждение организует для учащихся выставки, конкурсы, конференции, 

экскурсии, экологические акции, походы и т. д., с целью привлечения учащихся 

к проектной и исследовательской работе.  

2.23.Деятельность детей в Учреждении может осуществляться в 

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях.   

2.24.Учреждение взаимодействует с образовательными организациями, что 

способствует творческому развитию детей и подростков, осуществляет поиск 

современных форм работы, новых педагогических технологий, поддерживает 

социально-значимые инициативы и движения,  способствует распространению 

информации об их деятельности. 

2.25. Учреждение организует и проводит муниципальные очные и заочные 

массовые мероприятия для детей и педагогов: слеты, конкурсы, смотры, 

фестивали, конференции, олимпиады, семинары, выставки и другие 

мероприятия. 

2.26. Учреждение организует работу по подготовке и участию учащихся в 

Международных, Всероссийских, региональных и других массовых 

мероприятиях. 

2.27.В целях выявления уровня освоения учащимися программ 

дополнительного образования в конце учебного года проводится аттестация 

учащихся в виде: тестирования, защиты исследовательских работ, творческих 

работ, проектов, предусмотренных общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами, а также по итогам участия учащихся в 

массовых мероприятиях (олимпиадах, выставках, конкурсах, конференциях, 

смотрах, фестивалях и др.). Промежуточная аттестация учащихся - по итогам 

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы за год, итоговая аттестация в конце изучения полного курса 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Формы 

проведения, порядок и сроки аттестации учащихся регламентируются 

локальным актом Учреждения. 

2.28. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его 

деятельности, а также мастерства педагогических работников. Работа  

регламентируются локальным актом Учреждения. 

2.29. Для обеспечения координации, обобщения и распространения опыта 

работы, внедрения новых технологий в образовании, разработки и диагностики 

реализуемых программ, повышения квалификации педагогических кадров 

учреждений дополнительного образования в Учреждении действует 

методический совет, работа которого регламентируются локальным актом 

Учреждения. 

2.30. Участниками учебно-воспитательного процесса в Учреждении являются 

учащиеся, родители (законные представители) учащихся, педагогические 

работники. Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса 

регламентируются соответствующими локальными актами. 
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3. Управление Учреждением 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,  

установленных Законом об образовании и настоящим Уставом.  

3.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Компетенция Учредителя: 

а) утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в 

него; 

б) назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения; 

в) определение порядка финансирования Учреждения, в том числе 

формирование и утверждение муниципального задания, выделение субсидий на 

его выполнение; 

г) закрепление за Учреждением объектов права собственности (зданий, 

сооружений, имущества, оборудования, а также другого необходимого 

имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения) в 

целях обеспечения образовательной деятельности; 

д) определение перечней особо ценного движимого имущества 

Учреждения; 

е) контроль за сохранностью и использованием имущества Учреждения, в 

том числе согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Учреждения; 

з) контроль (анализ) ежегодного отчёта Учреждения о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о 

результатах самообследования; 

и) принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения; 

к)  осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Белгородской области. 

3.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от занимаемой должности Учредителем на условиях 

заключенного трудового договора (контракта). 

3.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Права, обязанности директора  регламентируются локальным актом 

«Должностные инструкции директора учреждения». 

3.7. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, 
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Управляющий совет Учреждения. Деятельность органов самоуправления 

Учреждения и их компетенция регламентируется настоящим Уставом. 

3.8. Общее собрание работников Учреждения является высшим органом 

управления Учреждения, действует бессрочно и включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения Общего собрания, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении.  

3.8.1.Основной задачей Общего собрания работников Учреждения является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива 

Учреждения. 

3.8.2. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся 

следующие вопросы: 

- рассмотрение  и принятие  проекта Устава, изменения и дополнения в 

Устав; 

- разработка и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих правовое положение всех участников образовательной 

деятельности; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения; 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- обсуждает при необходимости поведение работников Учреждения; 

- избирает делегатов на конференцию по выборам Управляющего совета 

Учреждения; 

- утверждает характеристики работников, представляемых к почётным 

званиям «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и 

другим наградам; 

 - рассматривает вопрос о реорганизации и ликвидации Учреждения; 

- рассматривает иные вопросы, вносимые на рассмотрение по инициативе 

учредителя или Управляющего совета. 

3.8.3. Общее собрание работников Учреждения собирается не  реже двух раз в 

год. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины его членов.  

3.8.4. На заседании Общего собрания работников Учреждения избирается 

председатель, секретарь. Решения на Общем собрании работников Учреждения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Общего собрания работников Учреждения посредством открытого 

голосования.  

3.8.5. В ходе заседания Общего собрания работников Учреждения его секретарь 

ведет протокол, в котором указывается повестка дня, краткое содержание 

доклада выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок итоги голосования, 

принятое решение. Протокол подписывается председателем, секретарем и 

хранится в Учреждении. 

3.9. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом управления, созданным в целях организации образовательного 

процесса в Учреждении.  

3.9.1. Членами Педагогического совета Учреждения являются все 

педагогические работники Учреждения, в том числе совместители.  
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3.9.2. В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета 

Учреждения путём открытого голосования простым большинством голосов 

избираются председатель и секретарь Педагогического совета. Председатель 

Педагогического совета Учреждения координирует и организует его работу, 

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений Педагогического 

совета. 

3.9.3.Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний, 

ответственен за полное и объективное изложение обсуждаемых вопросов. 

3.9.4. Компетенция Педагогического совета: 

- разработка и обсуждение  образовательной программы Учреждения; 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, совершенствования  организации образовательного 

процесса, повышения его качества и эффективности; 

-  обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий;  

- обсуждение годового плана работы Учреждения; 

- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс; 

- решение вопросов о переводе и отчислении детей; 

- принятия решения о поощрении учащихся; 

- анализ освоения детьми дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

          - заслушивание информации, отчетов директора, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ; 

- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления 

платных образовательных услуг; 

-принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной 

аттестации; 

- рассмотрение общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

педагогов; 

- рассмотрение календарного учебного графика; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.9.5.Педагогический совет правомочен принимать решения в пределах своей 

компетенции, если на заседании присутствует более половины его членов. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение 

учебного года.  

3.9.6. По инициативе председателя педагогического совета, 1/3 численного 

состава его членов, может быть проведено внеочередное заседание 

педагогического совета. Постановление Педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. 

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю 

Педагогического совета.  
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3.9.7. В ходе заседания Педагогического совета его секретарь ведет протокол, в 

котором указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, 

краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, 

порядок и итоги голосования, принятые решения. Протоколы Педагогического 

совета подписываются председателем и секретарем и хранятся в делах 

Учреждения 50 лет.  

3.9.8. Принятые на заседании Педагогического совета и отраженные в 

протоколе постановления имеют юридическую силу только с момента издания 

соответствующего приказа  директора Учреждения. 

3.10. Управляющий совет – представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления Учреждения. 

3.10.1. В состав Управляющего совета входят представители родителей 

(законных представителей) учащихся Учреждения, представители учащихся, 

достигшие 14 лет, представители работников Учреждения, представитель 

Учредителя, директор Учреждения. Количество членов Управляющего совета 

составляет не менее 9 и не более 15 человек. Возможно введение в 

Управляющий совет независимых экспертов или общественных наблюдателей.  

3.10.2. Состав управляющего совета формируется с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. 

3.10.3. Компетенция Управляющего совета относится: 

-  содействие привлечению внебюджетных средств; 

- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников 

образовательных отношений; 

- заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- распределение стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

- рассмотрение отчета о самообследовании Учреждения; 

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

          - рассмотрение  программы развития Учреждения (по представлению 

руководителя Учреждения); 

          - определение режима занятий учащихся;  

          - осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в Учреждении; 

         - обсуждение и принятие локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

3.10.4. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его 

членов открытым голосованием квалифицированным большинством голосов. 

Представитель Учредителя, учащиеся и работники (в том числе директор) 

Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего совета.  

3.10.5. На первом заседании Управляющего совета избирается председатель и 

секретарь.  

3.10.6. Заседания Управляющего совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 1 раза в полугодие. Управляющий совет правомочен, если 

на нем присутствует более половины его членов.  

3.10.7. По инициативе председателя Управляющего совета, одной трети 

численного состава членов Управляющего совета может быть проведено 

внеочередное заседание Управляющего совета.  
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3.10.8. Решения Управляющего совета принимаются квалифицированным 

большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на заседании.  

3.10.9. В ходе заседания Управляющего совета его секретарь ведет протокол, в 

котором указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, 

краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, 

порядок и итоги голосования, принятые решения. Протоколы Управляющего 

совета подписываются председателем и секретарем и хранятся в делах 

Учреждения.  

3.10.10. Решения Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений.  

3.10.11. Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 года, за 

исключением членов Управляющего совета из числа, учащихся, их родителей 

(законных представителей), срок полномочий которых ограничивается 

периодом обучения в Учреждении, но не более трех лет. 

3.10.12. В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении 

могут создаваться советы учащихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся или иные органы, действовать 

профессиональные союзы учащихся  и (или) работников Учреждения. 

 

4. Имущество и финансовое  обеспечение деятельности Учреждения  

 

4.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом Учредитель закрепляет объекты права 

собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения).  

Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

  - эффективно и рационально использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- обеспечивать проведение ремонта имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества.  
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Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в состав 

имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в 

том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, и оформляется актом списания. Включение и 

исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 

оформляется дополнением к акту приема-передачи. 

4.3. 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, находящимся на праве оперативного управления имущество, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

- собственные средства; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное в оперативное управление; 

- средства, полученные за предоставление дополнительных платных 

услуг;  

  - другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.5. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в 

соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 

5. Реорганизация  и ликвидация Учреждения 

 

5.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем его 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации. 

5.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами администрации Ивнянского района, 

принятыми в пределах их компетенции с соблюдением прав ребенка, либо по 

решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его Уставным целям, и в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Реорганизация Учреждения, связанная с изменением назначения 

имущества, не допускается без предварительной экспертной оценки 

уполномоченным органом местного самоуправления. 

5.4. При разделении и выделении составляется разделительный баланс, 

которым оформляется распределение между юридическими лицами имущества, 

прав и обязанностей. При слиянии, присоединении и преобразовании 

составляется передаточный акт, которым оформляется прием-передача 
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имущества, прав и обязанностей реорганизуемого Учреждения другому 

юридическому лицу. 

5.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь 

возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к 

Учреждению другого юридического лица Учреждение считается 

реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

5.6. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, 

присоединения к Учреждению другого юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, создании автономного образовательного 

учреждения путем изменения типа учреждения, Учреждение вправе 

осуществлять определенные в настоящем Уставе виды деятельности на 

основании лицензии, выданной Учреждению, до окончания срока действия 

этой лицензии. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

одного или нескольких образовательных учреждений лицензия Учреждения 

переоформляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, с учетом лицензий присоединяемых образовательных учреждений 

на период до окончания срока действия лицензий Учреждения. 

При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной, не 

указанной выше форме, лицензия утрачивает силу, если Федеральным законом 

не предусмотрено иное. 

5.7. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой администрацией Ивнянского района, либо органом, принявшим 

решение о ликвидации с уведомлением органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц Белгородской области. 

5.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс и предоставляет его Учредителю. 

5.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод детей в другие учебные заведения по согласованию 

с их родителями (законными представителями). 

5.11. При ликвидации Учреждения все имущество, в том числе 

учитываемые на отдельном балансе доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, за вычетом 

платежей, связанных с выполнением обязательств, передается ликвидационной 

комиссией соответствующему органу, уполномоченному муниципальным 

Советом Ивнянского района и направляется на цели развития образования в 

муниципальном районе «Ивнянский район». 

5.12. При прекращении деятельности Учреждения все документы согласно 

номенклатуре дел относятся к муниципальной собственности и передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 
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правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение (управленческие, финансово-хозяйственные), 

документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на 

архивное хранение. Передача и упорядочение документов организуются 

директором и осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

 

6.  Локальные акты Учреждения 

 

6.1. Локальные акты принимаются коллегиальными органами управления 

Учреждения, в компетенцию которых входит разрешение вопросов, 

регламентируемых локальными актами, и утверждаются приказом директора.  

6.2. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

 - приказами директора Учреждения; 

 - договорами; 

 - правилами; 

 - инструкциями; 

 - положениями. 

Локальные акты Учреждения не должны противоречить настоящему Уставу, 

федеральному и областному законодательству.  

6.3. Нормы локальных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене образовательной организацией.  

 

 7. Порядок внесения изменений в Устав  

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава 

разрабатываются и принимаются Общим собранием работников Учреждения, 

утверждаются Учредителем в установленном порядке и подлежат обязательной 

государственной регистрации. 

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

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

момента их государственной регистрации.  
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