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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Полярные Зори 

зарегистрировано постановлением Администрации города Полярные Зори 

Мурманской области № 27 от 29.12.1991 как Центр технического творчества 

«Арктика». Центр технического творчества «Арктика» перерегистрирован 

постановлением Администрации города  Полярные Зори Мурманской области                 

№ 113 от 08.04.1994 как муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества учащейся молодежи». Изменено 

наименование муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества учащейся молодежи» на муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» постановлением Администрации города Полярные Зори Мурманской 

области № 182 от 03.04.2002. Изменено наименование муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» постановлением 

Администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Мурманской области № 259 от 28.09.2015 (далее – учреждение). 

Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования                    

«Дом детского творчества», ранее действовавший Устав муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей                       

«Дом детского творчества» утрачивает силу. 

1.2. Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества». 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ ДО ДДТ. 

1.3. Статус учреждения: образовательная организация дополнительного 

образования.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными законами, законами Мурманской области, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.5. Место нахождения учреждения: 184230, Мурманская область,                             

г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 1. 

1.6. Учредителем учреждения является Муниципальное образование города 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

1.7. Собственник имущества учреждения – муниципальное образование 

город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области. 

1.8. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения 

осуществляет от имени Муниципального образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией Отдел образования администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – Учредитель). 

Взаимоотношения между Учредителем и учреждением определяются настоящим 

Уставом.  
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Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет 

Отдел имущественных отношений и муниципального контроля муниципального 

образования  город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 Взаимоотношения между учреждением и собственником определяются 

договором. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом и приобретает права в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности с момента внесения ее в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.10. Учреждение имеет закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество, являющееся муниципальной собственностью, 

закрепленный на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок, 

самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием, штампы, 

бланки, другие средства идентификации. 

1.11. Учреждение приобретает право на ведение образовательной 

деятельности и льготы, предоставленные законодательством Российской 

Федерации, с момента выдачи лицензии. 

1.12. Деятельность учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

обучающихся, светского характера образования. 

1.13. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, организациями, в том числе иностранными. 

1.14. Учреждение может иметь структурные подразделения (отделы), 

осуществляющие образовательную деятельность по основным направлениям 

деятельности учреждения. Данная деятельность регламентируется Положением о 

структурном подразделении (отделе). 

1.15. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

1.16.Учреждение осуществляет образовательную, научную, 

административную, финансово-экономическую деятельности, разрабатывает и 

принимает локальные нормативные акты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом учреждения. 

1.17. В учреждении не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений).  

1.18. В учреждении могут создаваться детские и молодежные общественные 

объединения и организации, действующие на основании Устава и положений 

учреждения. 

1.19. Учреждение выполняет муниципальное задание, утвержденное 

Учредителем. 

1.20. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной 

актуальной информации о своей деятельности и предоставляемых образовательных 

услугах путем создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещение на нем сведений, 

установленных федеральным законодательством. 

1.21. Локальные нормативные акты учреждения принимаются на общем 

собрании трудового коллектива, Педагогическом совете и утверждаются приказом 

директора. 
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1.22. Правовой статус административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала закреплен в соответствии с  Федеральным законом            

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изменениями от 04.06.2014)                                 

«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкциях и в трудовых договорах с работниками.  

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                        

2.1. Основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным  программам. 

2.2. Основной вид деятельности учреждения – дополнительное образование. 

Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

2.3. Основным предметом деятельности учреждения является: 

– реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по основным направленностям; 

–  реализация досуговых программ; 

– образовательная организация методической деятельности (работы), 

направленной на оказание помощи педагогическим работникам, повышение их 

педагогического мастерства. 

2.4. Учреждение может осуществлять иные виды деятельности в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

2.5. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой; физкультурно-

спортивной; художественной, социально-педагогической направленности. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ИМУЩЕСТВО  

3.1. Здание учреждения оборудуется и эксплуатируется в соответствии с 

требованиями охраны труда, правилами противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими нормами. Ответственность должностных лиц за 

соблюдение охраны труда, быта и здоровья, учащихся и работников учреждения 

определяется законодательством Российской Федерации. 

3.2. При осуществлении оперативного управления имуществом учреждение 

обязано: 

  использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, строго по целевому назначению; 

  не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества (данное требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации). 

При этом имущество, приобретенное взамен списанного (в том числе в связи 

с износом), включается в состав имущества, закрепленного за учреждением                        

на праве оперативного управления.  
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Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из 

состава имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления, на основании акта списания. 

Списание имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления, производится с согласия Учредителя. 

3.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления. 

3.4. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается имуществом, 

закрепленным за ней на праве оперативного управления, в пределах, 

установленных законодательством, в соответствии с уставными целями 

деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества. 

3.5. Имущество, закрепленное за учреждением, может быть изъято 

полностью или частично в следующих случаях: 

  принятия решения о ликвидации, реорганизации учреждения. 

  изъятие и (или) отчуждение имущества в данном случае производится на 

основании решения о ликвидации, реорганизации по представлению Учредителя; 

  нарушения условий, предусмотренных договором между собственником 

имущества и учреждением. 

3.6. Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре 

муниципального имущества в порядке, установленном органами местного 

самоуправления. 

3.7. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретённым учреждением за счет средств, выделенных 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

3.8. Земельный участок, выделенный учреждению в установленном порядке, 

закрепляется за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.9. Финансовое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, организация и финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания осуществляется на основе 

муниципальных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности учреждения. 

Привлечение дополнительных финансовых средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

деятельности учреждения. 

3.10. Финансовые и материальные средства, закрепленные за учреждением 

Учредителем, используются в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.11. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

учреждения  являются: 

  субсидии; 

  имущество, переданное учреждению собственником этого имущества; 
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  добровольные взносы, пожертвования, целевые и другие поступления от 

юридических и физических лиц; 

  благотворительные взносы и безвозмездная помощь; 

  доходы, полученные учреждением от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом. 

  другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.12. Учреждение обязано: 

  обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

  принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств бюджетные обязательства; 

  своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании 

бюджетных средств. 

3.13. Учреждение принадлежит право самостоятельно распоряжаться в 

соответствие с законодательством Российской Федерации средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников. 

3.14 Бухгалтерское обслуживание деятельности учреждения осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» отдела 

образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией Мурманской области на основании заключенного договора. 

3.15. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета, сроки представления 

квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются действующим 

законодательством Российской Федерации. Формы статистической отчетности 

учреждения, адреса, сроки и порядок представления устанавливаются органами 

государственной статистики. 

3.16. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям платные дополнительные услуги, сверх полученного учреждением 

государственного (муниципального) задания в соответствии с Положением об 

оказании платных дополнительных услуг. 

3.17. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Обучение и воспитание в учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

4.2. Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий, утверждаемым самостоятельно. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной учреждением. 

Учреждение ежегодно обновляет содержание дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
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Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

учреждением, могут быть многовариантными образовательными программами всех 

профилей: авторскими, модифицированными, комплексными, интегрированными 

программами. Разработанные программы рассматриваются педагогическим 

советом и утверждаются приказом директора. 

Учреждение имеет право ежегодно (на начало учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

4.3. Порядок приема и отчисления учащихся, осуществляется в соответствии 

с Положением о приеме и отчислении учащихся. 

4.4. Режим работы учреждения с 9.00 до 21.00 в соответствии с СанПиН. 

Режим занятий учащихся определяется расписанием занятий объединений и 

планом работы учреждения. Расписание занятий объединений составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией учреждения, по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и возрастных 

особенностей учащихся. 

Занятия в учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные и каникулярные дни.  

4.5. Продолжительность занятий детей в учебные дни не должна превышать 

3 академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день.  

4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся и родителей 

(законных представителей). 

4.7. Учреждение организует целенаправленную и систематическую работу 

по профилактике асоциального поведения детей и подростков в соответствии с 

Воспитательной программой учреждения. 

4.8. В учреждении ведётся методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

4.9. Учреждение может оказывать помощь образовательным организациям и 

учреждениям в реализации дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 

общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

4.10. Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.11. В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

учреждение может организовывать образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным адаптированным программам с учётом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся в соответствии с 

Порядком организации образовательной деятельности учреждения. 

4.12. Порядок оформления отношений учреждения, учащихся и их родителей 

(законных представителей) регламентируется Федеральным Законом                             

«Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом и иными 

локальными актами учреждения. 
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4.13. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом учреждения. 

4.14. Учреждение самостоятельно определяет содержание образования, 

учебно-методического обеспечения, образовательные технологии по реализуемым 

образовательным программам.  

4.15. К компетенции учреждения относятся: 

1) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка учащихся,                

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Программы 

развития; 

8) прием учащихся в учреждение; 

9) поощрение учащихся в соответствии с установленными в учреждении 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

10) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

учащихся и работников учреждения; 

14) содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

осуществляемой в учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

15) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

16) обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в сети 

«Интернет»; 

17) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4.16. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 

время. 

4.17. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

учащихся, работников учреждения; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников учреждения; 

4) выполнять в полном объеме установленное муниципальное задание; 

5) составлять и представлять на утверждение учредителю план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

6) представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании 

закрепленного за учреждением имущества, порядок составления и утверждения 

которого установлен муниципальными правовыми актами; 

7) представлять Учредителю бухгалтерскую, статистическую и иную 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

8) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей услуг; 

9) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 

гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной 

подготовке; 

10) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 

(включая персональные данные); 

11) обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 

(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан; 

12) обеспечивать организацию и ведение делопроизводства учреждения; 

13) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Мурманской области, нормативно-

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами в 

отношении учреждения. 

4.18. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, 
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работников учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности учреждения и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4.19. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. 

4.20. Компетенция Учредителя в управлении учреждения. 

Учредитель: 

– утверждает Устав учреждения; 

– назначает и увольняет руководителя учреждения в соответствии с Уставом 

муниципального образования город Полярные Зори и в порядке, установленном 

Советом депутатов города Полярные Зори. Принимает меры поощрения к 

руководителю учреждения, налагает на него дисциплинарные взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами; 

– издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для 

исполнения, дает разъяснения по ним; 

– проводит мероприятия по ликвидации и реорганизации в порядке, 

установленном в соответствии с законодательством РФ; 

– запрашивает и получает в установленном порядке сведения, материалы и 

документы, необходимые для осуществления возложенных на Учредителя                    

целей и задач; 

– осуществляет в пределах своей компетенции текущий, предварительный и 

последующий контроль деятельности учреждения в установленном порядке; 

– осуществляет в пределах своей компетенции мониторинг деятельности 

учреждения; 

– осуществляет мониторинг условий обучения детей в учреждении, 

реализацию образовательных программ; 

– рассматривает в установленном законодательством порядке заявления, 

жалобы граждан, должностных лиц и организаций, принимает меры к устранению 

сообщаемых недостатков в деятельности учреждения; 

– осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

представление статистической отчетности в сфере образования; 

– осуществляет мониторинг соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования, исполнения нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность учреждения, защиту прав и свобод участников 

образовательного процесса, правомерность действий должностных лиц 

учреждения; 

– осуществляет иные полномочия, установленные законодательством РФ. 

4.21. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

  педагогический совет. 

Иными коллегиальными органами управления учреждения могут являться: 

 совет учреждения; 
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  методический совет; 

  художественный совет; 

  родительский комитет. 

4.22. Собрание трудового коллектива учреждения действует на основании 

Положения о собрании трудового коллектива учреждения. 

4.23. Педагогический совет учреждения является постоянно действующим 

органом управления для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса, создается для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы и действует на основании Положения о 

Педагогическом совете, утвержденным приказом руководителя. 

4.24. Совет учреждения действует на основании Положения о Совете 

учреждения, утверждённого приказом руководителя учреждения.  

4.25. Художественный совет создается в целях совершенствования качества 

обучения и воспитания учащихся, повышения педагогического мастерства 

педагогических работников, защиты прав и интересов учащихся. 

4.26. В учреждении создается методический совет с целью 

совершенствования образовательной деятельности, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников учреждения, который 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о Методическом совете 

учреждения. 

4.27. В учреждении по инициативе участников образовательного процесса 

может создаваться родительский комитет из представителей родителей всех 

объединений в количестве не менее 3-х человек, который осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о родительском комитете. 

4.28. Непосредственное руководство и управление учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем в порядке, определённом Советом 

депутатов города Полярные Зори. 

4.29.Директор учреждения: 

Директор учреждения пользуется правами и выполняет обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, заключенным между директором и Учредителем с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, должностной инструкцией, 

утвержденной в установленном порядке. 

Директор вправе принимать любые решения, касающиеся деятельности 

учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Учредителя, уполномоченного органа и органов самоуправления 

учреждения. 

Директор учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

– без доверенности действует от имени учреждения, представляет его во всех 

инстанциях и организациях; 

– осуществляет общее руководство деятельностью учреждения, подотчетен в 

своей деятельности Учредителю; 

– планирует, организует и контролирует образовательную, 

административную, учебно-методическую и финансово-экономическую 

деятельность учреждения, представляет его интересы  в государственных органах, 
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а также во взаимоотношениях с российскими и зарубежными физическими и 

юридическими лицами и действует от его имени без доверенности; 

– распоряжается в установленном порядке имуществом учреждения, 

обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

– открывает в установленном порядке лицевые счета; 

– в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 

обязательные по исполнению работниками учреждения, утверждает локальные 

акты; 

– осуществляет подбор, прием на работу, расстановку педагогических кадров 

и обслуживающего персонала;  

-увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников учреждения 

в соответствии с законодательством о труде; 

– заключает от имени учреждения договоры, в том числе трудовые; 

– осуществляет взаимосвязь с семьями учащихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями и организациями по 

вопросам образования; 

– обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом и лицензией; 

– создает условия для реализации образовательных программ;  

- организует работу коллектива по всем направлениям деятельности 

учреждения; 

– представляет Учредителю отчеты о деятельности учреждения; 

– обеспечивает охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое 

благополучие обучающихся и работников учреждения; 

– выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.30. Директор учреждения несёт ответственность за: 

– жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

– нарушение законодательства Российской Федерации; 

– состояние здания и сооружений учреждения, его территории и 

коммуникаций; 

– превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности, которое влечет расторжение трудового договора с директором 

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом РФ; 

– информационную безопасность, пожарную безопасность и 

антитеррористическую защищенность, а также за выполнение своих обязанностей 

перед Учредителем, в том числе по выполнению мероприятий по технике 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов Учредителя; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей. 

4.31. Директор учреждения имеет право приостанавливать решения органов 

управления учреждением в случае, если они противоречат законодательству 

Российской Федерации. 

Порядок комплектования персонала учреждения определяется трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

Для работников учреждения работодателем является директор. 
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Заработная плата работнику учреждения выплачивается за выполнение 

должностных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии 

с Положением об оплате труда работников учреждения.  

Порядок установления доплат и надбавок, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премирование регламентируется Положением об  

оплате труда работников учреждения. 

К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, 

соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности, установленные законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица,  

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

4.32. В учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Права, обязанности и ответственность этих работников, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами и 

иными локальными нормативными актами учреждения. 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

5.1. Учреждение может быть реорганизован в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Мурманской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в иную образовательную организацию по 

предложению Учредителя или по решению суда. 

Реорганизация учреждения может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения или преобразования в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на 

учреждение, к ее правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном 

законодательством. 

При реорганизации или изменении статуса учреждения, его Устав и 

лицензия утрачивают силу. 

5.2. Ликвидация учреждения осуществляется по предложению Учредителя в 

соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном 

органами местного самоуправления, а также по решению суда в случае 

осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, 

запрещённой законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 

целям. 

Ликвидация учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидация учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой Учредителем. 



14 
 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами учреждения. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их на утверждение Учредителю. 

Имущество учреждения после расчетов, произведенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, направляется на цели развития 

образования. 

Ликвидация считается завершенной, а образовательная организация 

прекратившей существование - с момента внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

Имущество учреждения, оставшееся после завершения ликвидации, 

передается ликвидационной комиссией Отделу имущественных отношений и 

муниципального контроля муниципального образования  город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его Уставом. 

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 

формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

6.3. Локальные акты учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ,                                                                      

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Устав учреждения, вносимые в него изменения и (или) дополнения к 

нему разрабатываются образовательной организацией, утверждается Учредителем 

и подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 

порядке. 

7.2. Устав, изменения и дополнения к Уставу учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 
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