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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования центра «Надежда» (далее – Устав) регулирует деятельность муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования центра «Надежда» (далее име-

нуемого Центр). 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

«Надежда» создан путём реорганизации в форме выделения обособленного подразделения 

управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Ли-

пецка подросткового клуба «Надежда» из управления по физической культуре, спорту и 

делам молодёжи администрации города Липецка в соответствии с Постановлением адми-

нистрации города Липецка № 2254 от 30.05.2003 и действующим законодательством РФ. 

На основании постановления администрации города Липецка от 03.06.2011 № 663 

«О реорганизации учреждений дополнительного образования детей города Липецка» Центр  

реорганизован путем присоединения к нему муниципального образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Сокол». 

Центр  является правопреемником по всем правам и обязанностям муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского 

центра «Сокол» в соответствии с передаточным актом. 

1.3. Центр зарегистрирован ИФНС России по Левобережному району города Ли-

пецка за основным государственным регистрационным номером 1034800568505 28 сен-

тября 2011 года. 

1.4. Настоящая редакция Устава Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования  центра «Надежда» города Липецка  принята в соответствии с ча-

стью I Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества от имени города Ли-

пецка осуществляет Департамент образования администрации города Липецка (далее – 

Учредитель). Местонахождение Учредителя: 398032, Россия, город Липецк, улица Космо-

навтов, дом 56, корпус А. 

Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, может иметь счета в территориальных 

органах Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), круглую печать с изображением герба муниципального об-

разования и штамп со своим наименованием, другие реквизиты. Учреждение вправе от сво-

его имени заключать договоры, исполнять обязанности, нести ответственность, быть ист-

цом и ответчиком в суде. 

Учреждение имеет в своем составе филиалы (структурные подразделения) без права 

юридического лица: 

 филиал № 1 – 398020, Россия, город Липецк, улица Ленина, дом 7, зарегистрирован 

ИФНС по Правобережному району города Липецка 08.12.2003 года; 
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 филиал № 2 – 398007, Россия, город Липецк, улица 40 лет Октября, дом 23, корпус Б, 

зарегистрирован ИФНС по Правобережному району города Липецка 27.06.2013 года. 

1.5. Организационно-правовая форма Центра: бюджетное учреждение. Вид соб-

ственности: муниципальная. Тип учреждения:  организация дополнительного образования. 

1.6. Полное наименование Центра: Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования центр «Надежда». 

Сокращенное наименование: МБУ ДО центр «Надежда». 

1.7. Место нахождения Центра: 398020, Россия, город Липецк, улица Ленина, дом 

41. 

При смене местонахождения Центр обязан в 3-дневный срок информировать об этом 

регистрационный орган с последующим (в течение 30 дней) внесением изменений в Устав. 

1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, международными нормативными правовыми актами, законодательством Россий-

ской Федерации и Липецкой области, муниципальными правовыми актами города Липецка, 

приказами управления образования и науки Липецкой области, приказами и распоряжени-

ями департамента образования администрации города Липецка, настоящим Уставом. 

1.9. Центр  самостоятелен в осуществлении образовательной, научной, администра-

тивной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уста-

вом. 

1.10. Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

1.11. Права юридического лица у Центра в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на осуществление об-

разовательных отношений, возникают с момента его государственной регистрации. 

1.12. Представителем Центра как юридического лица выступает его директор. 

1.13. Центр проходит лицензирование в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

1.14. Центр самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не установ-

лено федеральными законами. Учреждение может иметь в структуре свои различные струк-

турные подразделения, обеспечивающие образовательную деятельность с учетом уровня, 

вида и направленности реализуемых программ, формы обучения и режима пребывания обу-

чающихся. 

1.15. Центр  отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-

тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре-

ждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учрежде-

ния не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 
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1.16. В Центре не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

Не допускается принуждение к вступлению в эти организации, а также принудительное 

привлечение к деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и по-

литических акциях. 

1.17. Центр обязан соблюдать принципы государственной политики в области обра-

зования. 

1.18. Центр обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной ин-

формации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разме-

щения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

1.19. Работники Центра подлежат государственному социальному и медицинскому 

страхованию в установленном федеральным законодательством порядке. 

1.20. Центр в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на госу-

дарственное хранение документов в архив города Липецка в соответствии с установленным 

перечнем, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Предметом и основной целью деятельности Центра в сфере дополнительного 

образования является образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

2.2. Задачами Центра являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления 

здоровья детей и подростков, адаптации их к жизни в обществе; 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира, 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья педагогических и 

иных работников, формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

 реализация идеи интеллектуального, нравственного развития личности средствами 

дополнительного образования; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; ранняя профориентация детей и подростков по социально-востребованным 

видам профессиональной деятельности; 

 формирование духовно-нравственной личности; воспитание патриотизма, 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам личности; 

 выявление наиболее способных и одаренных обучающихся; создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждой личности; формирование потребности 

к саморазвитию и самообучению; 

 организация содержательного досуга; реализация программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.3. Для достижения своей уставной цели и выполнения задач Центр разрабатывает, 

утверждает и реализует следующие виды дополнительных общеразвивающих программ: 
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 художественной направленности (по различным профилям);  

 физкультурно-спортивной направленности (по различным профилям); 

 социально-педагогической направленности (по различным профилям). 

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий и материально-технической базы, может быть введено 

обучение по иным направленностям.  

2.4. Права и обязанности Центра регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Центр несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Образовательная деятельность в Центре осуществляется на русском языке. 

3.2. Организация образовательной деятельности в Центре осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком, дополнительными 

общеобразовательными программами, расписаниями занятий и локальных нормативными 

актами Центра. 

Содержание образования в Центре определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, утверждаемыми и реализуемыми Центром 

самостоятельно с учетом запросов и потребностей общества, образовательных учреждений, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций. 

3.3. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и другие). Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.4. Центр самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения, воспитания 

и развития. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 

общеразвивающие программы в Центре осваиваются при помощи различных 

образовательных технологий. Основными формами учебно-воспитательного процесса 

являются: групповые учебно-практические и теоретические занятия, исследовательская и 

проектная деятельность, индивидуальные консультации, деятельность в объединениях, 

участие в соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах и конференциях, 

других массовых мероприятиях.  

3.5. Содержание деятельности объединения определяется педагогом. Педагогические 

работники могут разрабатывать авторские, модифицированные, адаптированные и другие 

программы, утверждаемые Педагогическим советом Центра. Педагог может вносить 

незначительные изменения в ходе реализации программы (без ущерба для качества 

образовательных отношений). 

3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Режим занятий объединений устанавливается расписанием. 

3.7. Учебный год в Центре, как правило, начинается с 1 сентября, продолжительность 

учебного года 36 календарных недель. Объединения первого года обучения комплектуются 

к 1 октября текущего года. 
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3.8. Численный состав объединений определяется педагогическими работниками в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой обучения, научными 

психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, санитарно-гигиеническими нормами, образовательной 

программой Центра, регулируется локальным нормативным актом и утверждается 

директором Учреждения. 

3.9. Расписание занятий объединения составляется администрацией Центра для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха, по представлению 

педагогических работников, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором 

Центра. 

3.10. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав (если объединение не 

платное), при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.11. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В 

каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря и туристские 

базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными составами. 

3.12. Центр организует и проводит массовые мероприятия. 

3.13. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов физического и психического насилия не допускается. 

3.14. Режим работы Центра: с 8-00 до 20-00, для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. Занятия в Центре могут проводиться в любой 

день недели. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, 

утвержденным директором Центра. 

3.15. Центр имеет право организовывать образовательную деятельность в форме 

индивидуальных занятий с обучающимися в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

 с одаренными обучающимися, успешно осваивающими дополнительные 

общеобразовательные программы; 

 с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.16. Центру запрещается привлекать детей к труду, не предусмотренному 

дополнительной общеобразовательной программой, без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей). 

3.17. Деятельность по дополнительным общеразвивающим программам может 

проводиться на базах иных учреждений, предприятий и организаций при условии 

соблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов к помещениям при организации 

образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других организаций 

проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Центром или приобретенное Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.4. Центр без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
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Центром за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве 

оперативного управления имуществом Центр вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом. 

4.5. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром Учредителем или 

приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется. 

4.6. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Центра 

осуществляется в виде субсидий из городского бюджета. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Центром Учредителем или приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

4.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания Центра, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

4.9. Крупная сделка может быть совершена Центром только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Центру принадлежит право собственности на продукты интеллектуального и творческого 

труда, являющиеся результатом деятельности Центра. 

Центр вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим 

Уставом, постольку, поскольку это служит достижению целей, а также распоряжаться 

доходами от этой деятельности.  

Центр вправе вести следующие виды приносящей доход деятельности: 

 предоставление платных образовательных услуг; 

 сдача в аренду имущества Центра, закрепленного на праве оперативного управления; 

 организация фестивалей, конкурсов, соревнований и иных видов творческой 

деятельности; 

 организация и проведение выставок-продаж, аукционов; 

 реализация продукции, изделий, выполненных обучающимися и сотрудниками; 

 оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы; 

 проведение массовых мероприятий. 

4.14. Предоставление обучающимся платных образовательных услуг осуществляется 

на основе договора. 

4.15. Центр самостоятельно, в соответствии с доведенными субсидиями, 

распоряжается имеющимися в его распоряжении денежными средствами. 

4.16. Центр в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, 

премий и других мер материального стимулирования в соответствии с Положением по 

оплате труда работников Центр. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Формами коллегиальности являются Общее собрание работников Центра, 

Педагогический совет Центра, совет обучающихся, совет родителей.  

5.2. Общее собрание работников Центра является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого входят принятия решений по следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития Центра; 

 создание условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания обучающихся; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 участие в разработке, рассмотрении локальных нормативных актов, относящихся к 

компетенции Общего собрания работников Центра. 

Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве 

Общего собрания работников принимает Директор Учреждения. 

Участниками Общего собрания являются все работники Центра (включая работников 

его филиалов) в соответствии со списочным составом на момент проведения собрания. 

Решения Общего собрания считаются правомочными, если на нем присутствует не 

менее половины списочного состава работников Центра. 

Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не 

менее 50% присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. Решения являются 

обязательными для исполнения всеми сотрудниками Центра. Директор отчитывается на 

очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решения 

предыдущего Общего собрания. 

Общее собрание работников возглавляется председателем Общего собрания, который 

избирается сроком на пять лет. Срок полномочий общего собрания – бессрочно. 

5.3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальный органом, 

для рассмотрения основополагающих вопросов образовательных отношений.  

В состав Педагогического совета входят: директор Центра (председатель), 

заместитель директора, руководители филиалов (структурных подразделений), 

заведующие отделов, педагогические работники. 

Педагогический совет Центра может привлекать к своей работе родителей (законных 

представителей), представителей общественности, обучающихся и иных лиц. 

К компетенции Педагогического совета Центра относится решение следующих 

вопросов: 

 реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательных отношений; 

 внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 организация и контроль выполнения Устава Центра; 

 рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования учреждения;  

 обсуждение и принятие программ развития Центра, дополнительных 

общеобразовательных программ, разрабатываемых Учреждением самостоятельно, 

локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательных 

отношений; 

 обсуждение локальных нормативных актов Центра, а также внесение в них изменений; 

 рассмотрение вопросов деятельности творческих объединений и подведение итогов 

работы за прошедший период (за учебный год); 

 заслушивание и принятие решений об исключении обучающихся; 
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 принятие решений по вопросам профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

 определение членского состава комиссий: тарификационной и других. 

Педагогический совет Центра созывается по мере необходимости, но не реже двух раз 

в течение учебного года. Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по 

инициативе директора, либо по требованию не менее одной третьей части педагогического 

коллектива. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 от общего числа педагогических работников Центра. 

Решения на заседаниях Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос директора Центра. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом и в случае необходимости 

реализуются приказом директора Центра. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

Педагогического совета работает на общественных началах. Срок полномочий – 

бессрочный. 

При Педагогическом совете могут работать малые педагогические советы, 

педагогические консилиумы, секции по направлениям работы, на которых корректируются 

текущие вопросы деятельности педагогических работников и детских творческих 

объединений. 

5.4. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(далее - Совет) является выборным представительным органом самоуправления, 

представляющим права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учреждении.  

Совет формируется по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательных отношений, социальной защите обучающихся, 

единства педагогических требований к обучающимся. 

К компетенции Совета относится: 

 участие в разработке локальных нормативных актов, затрагивающие права и законные 

интересы обучающихся; 

 проведение консультативной и разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и обязанностях; 

 рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам отнесенным к 

компетенции Совета, по поручению директора Центра; 

 участие в организации безопасных условий осуществления образовательных 

отношений, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 оказание содействия администрации Центра в проведении мероприятий различной 

направленности; 

 обсуждение локальных нормативных актов Центра по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета. 

Совет может рассматривать и другие вопросы Центра, выходящие за рамки его 

полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные 

полномочия. 

Совет избирается на общем собрании родителей. Выборы членов Совета проводятся 

ежегодно. 

Совет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета, сроком на один год. 
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Председатель Совета работает на общественных началах и ведет всю документацию 

Совета. 

Решения Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на 

заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета является 

решающим. 

В состав Совета входит представитель администрации Центра с правом 

совещательного голоса. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 

Совета могут входить представители общественных организаций, педагогические 

работники, члены совета обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 

Председателем Совета в зависимости от повестки дня заседания. 

Совет взаимодействует с Педагогическим советом, советом обучающихся в рамках 

своей компетенции. 

Для обсуждения наиболее важных вопросов Совет созывает Родительское собрание 

Центра. 

Совет родителей формируется сроком на 1 год. 

5.5. Совет обучающихся (далее – Совет) является органом самоуправления 

обучающихся. 

Совет формируется по инициативе обучающихся в целях активизации общественной 

и творческой деятельности обучающихся. 

Деятельность Совета координируют педагоги – организаторы. 

К компетенции Совета относится: 

 участие в разработке нормативных локальных актов, затрагивающие права и законные 

интересы обучающихся; 

 содействие реализации инициатив обучающихся в организации творческой 

деятельности, создание условий для их реализации; 

 создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений; 

 реализация и защита прав обучающихся, в том числе решение вопросов (формирование 

мнения) о защите законных прав и интересов обучающихся; применение и снятия мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся; поощрение обучающихся; 

 организация взаимодействия с органами самоуправления Центра по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий. 

Совет избирается из числа представителей коллектива обучающихся филиалов (по 1 

– 3 представителю от филиала). Выборы членов Совета проводятся ежегодно. 

Совет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета, сроком на один год. 

Решения Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на 

заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета является 

решающим. 

Совет взаимодействует с Педагогическим советом, советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках своей компетенции. 

Председатель Совета может принимать участие в работе Педагогического совета, 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с правом 

совещательного голоса, присутствовать на комиссиях Центра, рассматривающих вопросы 

дисциплины и защиты прав обучающихся. 

Совет обучающихся формируется сроком на 1 год 

5.6. Единоличным исполнительным органом Центра является директор, который 

осуществляет текущее руководство Центром. 

Директор Центра назначается и освобождается от занимаемой должности 

Учредителем в установленном законом порядке.  
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Директор осуществляет руководство деятельностью Центра в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и несет 

ответственность за деятельность Центра. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

законодательством Российской Федерации к компетенции Учредителя Учреждения. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Центра, в т.ч.: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договора от имени Центра, утверждает 

штатное расписание Центра, должностные инструкции работников и положения о 

филиалах; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Центра, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность; 

 обеспечивает открытие лицевых, расчетных счетов; 

 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 выдает доверенность на право представительства от имени Центра; 

 издаёт приказы и распоряжения, иные акты, регламентирующие деятельность Центра 

по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, даёт поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Центра; 

 контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие филиалов Центра; 

 обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности Центра; 

 планирует и организует работу Центра в целом и образовательные отношения в 

частности, отвечает за качество и эффективность работы Центра; 

 организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления 

Центром; 

 организует работу по подготовке к лицензированию, а также по проведению выборов в 

коллегиальные органы управления Центром; 

 утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

 организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников; 

 формирует контингент обучающихся; 

 организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся Центра, защиту 

прав обучающихся; 

 обеспечивает учёт сохранность и пополнение учебно-материальной базы; 

 организует делопроизводство; 

 в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации определяет 

порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 

Директор вправе приостановить решения коллегиальных органов, в случае их 

противоречия действующему законодательству Российской Федерации. 

Директор Центра обязан обеспечивать: 

 выполнение муниципального задания Учредителя в полном объёме; 

 составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Центра; 

 своевременную выплату заработной платы работникам Центра, принимать меры по 

повышению заработной платы работникам; 

 безопасные условия труда работников; 

 составление и утверждение отчета о результатах деятельности Центра и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

 целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Центру, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 
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 сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Центром; 

 согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов Центра, открытие и 

закрытие представительств; 

 согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Центром Собственником или приобретенным за счет 

средств, выделенным учредителем на приобретение такого имущества; 

 согласование внесения Центром недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Центром Собственником или приобретённого Центром за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или 

участника; 

 Директор Центра обязан выполнять иные обязательства, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Липецкой области, нормативными правовыми актами органов 

города Липецка, а также Уставом Центра и решениями Учредителя, принятыми в 

рамках его компетенции. 

5.7. В управлении Центром участвует Учредитель в рамках своей компетенции, к 

которой относятся следующие вопросы: 

 осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Центра; 

 утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 выдача муниципального задания Центру в соответствии с предусмотренной Уставом 

Центра основной деятельностью; 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном 

порядке; 

 рассмотрение и одобрение предложений Директора Центра о совершении сделок с 

имуществом Центра в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством 

для совершения таких сделок требуется согласование с Учредителем; 

 принятие решения о переименовании, об изменении организационно-правового типа 

Центра, реорганизации и ликвидации Центра; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае реорганизации; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Учредителя действу-

ющим законодательством. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

 

6.1. Деятельность Центра как юридического лица может быть прекращена путем 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или 

ликвидации. 

6.2. Центр реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

Ликвидация Центра может осуществляться: 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям. 
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6.4. При ликвидации Центра денежные средства и иные объекты собственности, за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования в соответствии с настоящим Уставом. 

6.5. В случае реорганизации или ликвидации Центра Учредитель обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

учреждения дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы. 

6.6. При реорганизации Центра все документы передаются в соответствии с 

установленными правилами учреждению-правопреемнику. При ликвидации - документы 

передаются в архив. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

7.1. Проект Устава Центра разрабатывается Центром и вносится на утверждение 

Учредителю. Утвержденный Учредителем Устав подлежит регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В Устав Центра могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с 

изменением действующего законодательства Российской Федерации, а также в иных 

случаях. 

7.3. Проект изменений и дополнений в Устав, разработанный Центром, вносится на 

утверждение Учредителю и подлежит регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ЦЕНТРА 

 

По вопросам, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения, 

Центром принимаются локальные нормативные акты. 

Локальные нормативные акты Центра не должны ухудшать положения обучающихся 

или работников Центра по сравнению с нормами, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты, принятые с нарушением установленного порядка, 

подлежат отмене Центром. 

При принятии Центром локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Центра, учитывается мнение профсоюзной организации, 

совета обучающихся, совета родителей. 

Прошедший процедуру принятия локальный нормативный акт утверждается 

директором Центра. 

После утверждения локального нормативного акта проводится процедура 

ознакомления с ним участников образовательных отношений, на которых 

распространяются положения данного акта. 
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