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l. оБщиЕ п()л()яtЕниrl

1.1. IV{униципаJIьное бюджетное учреждение дополнительного
образования <Щом детского творчества) р.п. Турки Турковского района
Саратовской области (далее - У.iреждение), создано в соо,гве,Iс,I,1]ии с

законодатеJIbcTl]oM Российской (Dедсраt{ии.

Учреждение rII]JIrIс,гся некоммер.lеской орI,анизацией и FIe с,l,ави,l,

извJIечеFIие прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.2. Организационно-гIравовая форма - муниципальное учреждение.
Тип образовательFIого учреждения - организация дополнительного

образования.
'l'и 

l r учреж/IсLIиrl - бlо, tже,I,Irос учрежl lc I Iис,
1 ,3. В своей llerl,I,cJlbtloc,[и Учреждение руководствуется

Ксlнсr,итуцией Российской (Dедерации, Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации>, другими федеральными и

региональными нормативными актами!, правилами и нормами охраны

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, нормативными
правовыми актами Турковского муниI(игIальII()го района Сарат,овской
обласr,и и FIастояIllим Уставом.

1.4. lIсrлtIсrе наименование Учреждения: МунициIIаJIьное бюджетное

учреждение дополI{ительЕIого образованиrI <Дом детского тI]орчес,гва> р.п,
Турrtи Т'урковского района Саратовской области.

Сокращенное I]аименование: N{БУ ДО (ДД1')) р,п. Турки.
1,5. Место нахождения Учрежденияl:
К)ри,,lический altpec Учреж2lеtlия: 412010, Сара,гсlвская об:tас,гь,

'I'урковский 
район, p.I1. 'l'урки, y:l. Уrtьяны I'ромовой, д. 1 <а>.

Адреса Mec,l, осуществления образовательной деятельности:
4|20]0, Саратовская сlбласть, 'I'урковский район, р.п. 

-Гурки, 
yJl,

Свердлова, д. 5;

1,6. Учредителем Учреждения является Турrtовский муr{иципальный

район Саратовсttой об:rасти.
СобствегlI{иком имущества, lIcpe/IaBaeMot,o Учреltt2lенилtl FIa IIраве

оперативного упраI]JIения, явJlяеl,ся'I'урковский муниtIигIальный район
С)аратовской облас,ги.

Функции и полномочиrI учредителя Учреждения от имени
Турковского муниципального района Саратовской области осуществляеl,



Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от
имени Т'урковского муниItипальFIого района Саратовской области
осуIIlсо,r,RJIrIе,г а/{минис,l,раIlиrl 'l'ypKclBcttot,o муFIиIIиll&JIьII()I,о райоItа
Сара,гоtзской облас,ги (,]Ia.]Iec по текс,гу - Собственник).

1,.] . Учрежделtие явJIrIетоя юридическим лицом, имеет в

опера,tивном управлении обособленное имущество, может быть истцом и
ответчиItом в суде.

Учреждение приобретает гIрава юридического лица в I{асти ведения

финансовсl-хозяйсr,веtлнсrй деяI"I,еJILIIости, гlре/Iусмотреннсrй нас,гояII[им

Yc,t,aBclM и направJIеrtIlой IIа IIo/.l1,oToBKy образоватеJIьноl,о проIIесса с

MoMeI-ITa ее госу}lарственнсlй регистрации. Учреждение имеет
самостоятельный баланс и расчетный счет в банковских учреждениях, в

органах казначейства,
Учреждение имеет штамп, круглую печать со своим наименованием

I]a русском,I:]ыке, блаrtк и лругие средст,Irа индивидуализации.
1,8, Учреж,,1енис l]l1paBe о,г cl]oe1,o имени закJIIочать договоры,

гrриобрета,гь имушlес,[веItIlые и неимущественные права.

1.9. Финансовое обеспечение выпоJrнения муницигIалыIого задания
ооуrцествляется в виде субсидий из бюджета Турковского
муниципального района.

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,

ус,га[Iовленные действукlщим закошодаl,еJlьс,гвом Российской Федерации,
возI-{и Ka}o,r, У.iрежr{еIIия с MoMeH,l,a выдачи ей лицензии (разрешения).

1.1 1. Учреждцение обеспечивает открытость и /1оступность
информации о своей деятельносl,и на официаtьttом сайте
образовательного учреждlения в сети <Инr,ернет>.

1.12 Учреж/Jе}Iие филиaltов и rIредс,гавительств не имеет.
1.1З. В Учреж2lеrIие не /Iопускается создание и деятельность

орl,анизаI{иоI{I]ых сl,рукгур поJlиl,иr{еских партий, сrбществеIIно-

по.llиl,ических и реJIигиозных лвижений и организаций.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ}КДЕНИЯ

2. 1. Основными целями деятельности Учреждения явJIяются:
- обеспечение прав ребенка на дополнительное образоваFIие;
- творческое разI]итие JIичности ребенка гIосредством реализацИИ

[Iрограмм допоJIнительIIоI,о образования в интересах общества и самой
личности,

- развитие мотивации JIичности It по:]lIанию и творчестIrу;
- форrирование обшдей куль,I,уры личности обучаiоп_tихся,

гражданственности, патрио,tизма.
2.2, /]остижениtо tIелей способс,гвует решение УчреждеIIием

сJlе/lуIоrtlих задач:
- оовершенс,гвоваI]ис 1,pylloBot,o и эс,гет,ического восПИТаНИЯ;

- разви,гие ttотребнос,ги в з/lороl]ом образе жизни;



- реализация разноуровневых комплексных интегрированных
llрограмм, HalIpaBJICIlHI)Ix llal осозIlаIILtс восllи,l,аI.I[Iиком сt]оих
t]озможI{ос,IеЙ И сгО да.JIьнеЙшее Tt]Opt{ecKoe и профеосионаJlьное
самооllредеJ]е[Iие;

- организация оо/]ержательного досуга;
- повышение уровня профессионаJIьного мастерства педагогов.
2.з. Щеятельность Учреждеrrия основываетсrI на lrринципах

демократии, гуманизма, общедсlступности, Ilриоритета чеJIовеческих
tIснIIоо,гей, жизни и здороlзьrl t{eJIoBeKa, свtlбсl21ного развития JIичности.

2,4. ОслIовные виlIы дея,геJIьности Учреждения:
- реаJIизация общеразвиваIощих программ дополнителLной

образовательной направленности ;

- РеаЛИЗациrI дооуговых программ для всех возрастных категорий
обучаrощихсrI;

- ОРГаНИЗаЦИЯ Ме'ГОl.(ИЧескоЙ рабо,гы, направленноЙ на оказание
llомоцlи lrелагогическим kal{paM образоватеJlьных учреждений района,
п cl (aI,сtt,aм /_1oI1oJII] и,гел btIo I,o образования.

2.5. В СОо'гtsетсl,вии с видами деятельности, отнесенными
настоящим Уставом к основной деятельности, Учредителем формируется
И УТВержДается муниципаJIьl]ое за/lаFIие. Учреждение осуltlествлrlет в
ОООТВеТсТВИи с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед
С]'РаХОВЩикОМ по обяза,геJILFIому социальному страхованик) ltея1,ельность,
с}]rIзаIlную с выгIо.JIнением работ, оказанием услуг, относrIщихся к его
осноt]ным видам де'IтеJIьнос,l,и,

2.6, Кроме ука^]анных в муницигIальном задании услуг (работ) и
ОбяЗательств Учреждеllие п() своему усмотрению вправе выпоJlнять
рабо,гы' оказываТь услуги' отI]осящИеся к eгo осноВной деятельности, ДЛЯ
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
О]llrОроДных усJIуг усJIови;Iх }] llорядке, установленном фсдеральными
:]аконами.

2,7, УчрежДение BlIpaBe вес,ги гIриносяtцую доход лея,[ельность,
предусмотренную ег() Ус,гавом посl,ольку, поскольку это оJIужи],
ДOС'l'ИЖеНИЮ целеЙ, реди которых оно ооздано, и ооответствуе,г указанным
цеJIям.

2.tt. ГIриведенный llеречень видов деятельности являетсrI
ИСЧерlIыВаIоtцим. Учреждение [Ie вIIраве осуществлять виды деятельности,
не IIредусмо,tре[Iные насl,оrluIим YcтaBoM.

3. ОРГАНИЗАЦИrI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3,1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском
языке.

3,2, Учреждение самос,гоя,гсJIьно разрабатывает программу своей
леrI,t,еJIьности с учетом заIIросов детей, потребнос,гей семьи,



образовательцых учреждений, детсItих и Iоношеских общественных
сrбт,едиtlений.

3.3, ,Щеяr,е;tьrlосl,L обучаtоll1ихся l] У.треж.цегtии OcyIлe.TBJIrIe-I.crI t]о/{I{оI]озРас1,IIыХ и разIlоВозрас,гнЫх объе/]ИненияХ по иI-Iтересам (да;lее -объединение): кружок, секl{ия, группа, студия, театр, ансамбль и ДР'объединени,I создаIотся как на учебный год, так и на более короткиесроки, Объединение Учреждения может иметь свое название, отражающее
его специфику или направJIенность деятельности. Объедин ения перtsого
I"ода обучения компJIектуе],ся к l5 сентябрrо текуцIего года.

з,4, Каждый обучаrоцийся можс,l, заниматься в I]ескоJIьких
объедигtениях, меI{ять их l] 1.ечение I.ода.

3.5. Учрежлеrlие имеет право ежего/_Iно до начаJIа учебного годаизменять lIеречень приняl,ых к реаJIизации образоватеJIьных программ
дополнительного образоваttия.

3.б. ОрганизациrI образова"I.еJIьного процесса, ПРоДолжительность исрокИ обучени-lt В объединенияХ регламентируется образователь[Iыми
проlраммами, учебFIыми пJIаI-Iами, расписанием занятий.

з,] . Численный оостав объединений оllределяетсяобразова.ельными программами, xapaK'epOM деятельности, возрастомобучаrоЩихсrI, условиямИ рабоr,ы. 
- 
Заня]гиrl в объединениях могутпроходить со всем составом объединениrl, по Iруппам, иIlдивидуi:Lтьно.

З.8. Прием в Учреждении производи-гея ежегодно с 1 по 15сен,гября. Группы компJIек'гуютсrI и.з числа обучаrощихсrl
обr_rlеобРазоватеJlьI]ыХ учреждений, профтехучилищ, сре/]нихсIIсциаJIьных заведеtIий. [3озраст обучакrш{ихся от б до 22 лет.

з,9, Зачисltение обучакlпlихся в объединения осущес,гвляется наосновании добровоrrьного воJIеизъяtsJIсниЯ воспитанникоl] или их
родителей (законных llредставителей).

з.10. Зачисление производится с учетом специфики объединения,
особенIlос,гей программы в I-IорrIдке, оllределяемом соотвеl.ствующими
l Iравилами приема. 11ри lrриеме в спорl,иtsные, спортивно-'ехнические,
1Урис,гские' хореоlрафичсские, необхоilимо медицинское заключение осостоянии з/Iоровьяt обучаtоu]ихся.

3.1 1. Администрация Учреждения гIри приеме обучающ ихсяобязана
ознакомить роди,гелей (законных представителей) с Уставом Учреждения,лицензий и другими дIокумеЁIтами, регJIаментирующими организациrо
ОбРаЗОВаТеJlЬНОГО ПРОЦеСса, А/]миlrистраr(ия УчрЬждения оЁ..п.чruu.'
poi {и,геJI'IМ обучакlш{ихсrI l]о:]можнос.l.Ь ознакомЛения с ходом исодержанием образова.l.еJ l brIO0.сt I IpoI lecca.

з.|2. В объединениrIХ В ооответствии с lIрограммами
доIlоJIниТельногО образованияl самостоrIтельнО определяю,гся формыпредъявления резуль,tативности (промежуто.iные, итоговые) в формепраздников, I]ыставок, фест,ивалей, от,четFII)Iх концер].ов, конкурсов.

3. 1з, ФормЫ оI{еIIкИ зtлаtлий, умеIrий, навыков и динамикиJIичIIос,t,ноl,О развиl,иrl обучакlшlихсrI выбиракl.t.ся Itе/]агоI.ом в



соответотвии С возрас,гными особеннос.гями, спецификой реализуемойпрограмМы, а также предлагается администрацией У"рЪ*д.пrо.
з,I4, ПромежУточный контроль злtаний, пр"обр.rенных навыкоIjосуIцес,I,t]ляе,l,сrl ме1,одоМ индиl)и)\уаjIьFILIх проверок выIIоJIIIениrI

обучаюп.Iимися ус,I,аноI]JIенI]ых в програм с/]ачи зачетов.ГIо окончании обучения по различным леятельностиобучающихся могут получать сертиф ние, диплом,свидетельство), разрабсlтанный Учрежде}Iием.
з,15, Итоговая а'гестация обучаrощихся проводится по завершенииобучения по образовательной программе на добровсlльной основе в

соо,гl]е,l,с,t,вии с ГIоltсlжеIIиеМ об иr,сlгilвtlй аттестациИ обучаюrrlихся вУчреждении.
3,16' Режим фуrrкционирования Учреждения устанавJIиваетсrI наoctloBe r,ребований rrорм Сан1-IИНа, учебrIого плана Учреждения, Правил

вI-Iу,l,реннего трудового распорядка Учреж7цения.
з.|] , Учебный l,од в Учреждении начинается 1 сентября,

заканчиВаетсrI 31 маЯ текуrцег() го/lа. Учреждение работаеr, в режимессмидневной рабочей недели с 8.00 до 20.00 часов в 
'ечение 

tsсего
калеFIдарного года. В каникуJIярное BpeMrI, праздничные и выходные дниучрелrдение рабо,I,ае1, по специальному расписанию и плану в рамкахдействуюп{его,гру/]ового законода'ельсl.ва рФ, Допуска.r.о рабо.га сI]еремеFIным сосl,аВом обуl{аюII(ихс я, об,ьединение |руllп, уменьшение ихчисJIенного состава, переноо занятий на утреннее время, выезды
восlIи,tанниItов на соревнования) Itонцерты, конкурсы, экскурсии наосI]овании llри каза директора Учреждlсниrl.

з. 18. Количествсr учебных .руllп, численный состав каждого
объелинеt-tи-lt, количество часов заня,гий в неделю определяетсrI
образова,геlrьной lIрограмМой в ссlо,[ве,гс,гl]ии с tsозрас.Iными и IlсихоJrого-
пе/]агогическими tlсобеrrностrlми обучающ ихся, санитарными правилами
и нормами.

З.19. ts рабо,ге сlбъединеtrий совмеотно с
учас,l,вовать родиl,сJIи (зако1-1ные Irредс.l.авители)
сlсгtовl]ой coc,I,aB объедилlеt{ияl при IIаJlичии
руко водите.lt-tt обт,еди п ен ия.

з.20- ОбъединениrI Учреждени-я рабо.гают по расписанию,составленному по представлению педагогических работникь" . учетомнаиболее благоприятI,Iого режима Tpyl{a и отдыха обучаrощихся, их
возрастI{ых особеItносl,ей, ус,ганоI]J]енных саFIитарно-гигиенических норм,
с учс,гом раI{иоIIаJrыIой заlрузки кабиrIеr.ов.

з,2|, ГIро2lол>ltи,J,еJI])lIос,гь заtut,гиЙ исчисJIяс,l,ся в акаr{емическихчасах, lIрИ llроведениИ :]анrIтиИ с детьми 6-летнег,о возраста
продоJIжительFIость занятий может сокращаться до 25-зО минут.
ИндивиДуаJIьные занятия определяются профилем объединения и
провоlIяTся в расчете 1 час в LIe/{eJIIo на оj{[lого воспитаI{ника. Ко;тичество
иI-IливидУаJIьIIыХ :зан>lтиЙ можс,t. бы.гь увеJIичс.но длrr работы с

6

обучакlщимися могут
без вклIочениrl их в

ус;rсlвий и сог.lIасия



обучающимися, trроявившими особые способности (rrа основании
соци€шьНой программы). [Iосле каждых 30-45 минут занятий устраиваетсrI
перерыв продолжительFIос,гI)ю не менее 10 минут дJIя отдыха
l]осtIитаНI-IикоВ И IIрове,грИваниЯ ltсlмеtrlений. В зависимости от
особенrtос,гей ряда объс2lинеltий заня,I,ия моI,у,г IIроходи.гь без lIерерыва.

4. УЧЛСТНИКИ ОБРАЗОI}АТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4,|. Учас,гникамИ образовательноl.о l]роцесоа в Учреждении
явлrIются обучаrощиесrl, lIедагогические рабсlтники, родители (законI-Iые
IIредстаIrители),

4,2, Обучаюtllиесrl в Учреж2lеI]ии имеIо.гправо на:
- бесttltатное J{опоJrЕIи.l.еJIьнсlе образование;
- выбор наIlравленности обучения;
- обучение в ооотtsе,I,ствии с допоJl[lительными образовательньiми

программами на всех ypoBH.ltx образования в Учреждении) в том числе 11о
иIIIIивидуальному учебIrому l IJIaHy;

- принимать участие в управлении Учреждением;
- Ila заIциту оI]оего llеловеческ()го достоинства, свободу совес.ги и

информации, свободного выражеFIия взглядсlв и убеждений;- свободное trосещение массовых мероприятий в Учреждении,
предусмотреI-Iных учебгIым l-IJ laIIoM;

- lIоощрение по резуJlь,l,аl,аМ реаJIизациИ lIрограммы и учас,l.иrl l]
жиз[Iедеятельности Учреждения;

- усJIовия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
4.З, ОбучаIощиесrI в Учреждении оСlязаны:
- соблtо;lатL Устав Учреж2lения;
- добросовес,]]tIо IIOJIyr{a],t знания, умеFIия, навыки, сис.гематически

ПосеЩа't'Ь ЗаняТИЯ, ак,fиt]I"Iо учас,гвоI]а,[ь l] KyJIbTypHO-MaccoBInx
мероприя,гиях Учреждцения, llодлерживать порядок и дисциплину;

- бережно относи.гься к имуществу Учреждения;
- уважаl'ь честь и достоинство других обучаюrцихся и работников

Учреждlения,
4.4, РоltитеJtи (закоItгtые гIреl{с.гави,r.ели) имеIот право:
- защиIца,i,ь :]aKOIItlIllO IIРаl]з и иIl.гересt,t ребёнка;

мI]еFIие;

- принимать учас.гие в обсуждении
llоведения cBoel,o ребёнка;

- знакоми,гьсrI с хо/,(ом и соl(ержаIIием
rtу,t,ём посеIлениrI,1,рсн ировоtIIILtх заrtя,t.ий ;

- t]ринимать уI{астие l] уIIравJIении
оtIределенных настоrllцим Усr.авом;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в
Учреждении,

4.5. Роди,l,еJIи обязаIIы:

- присутствоI]аf,ь на родитеJIьских собраниях и выражать овоё

вогIросов успеваемости и

образовательного проIIесса

Учреждением в формах,



- соблIода,гь Устав У.лрежденияt;
- создава,гь необходимt tе материальные и бытовые условиrI для

нормального обучениrI и воспи,ганшr ребёrrка;
- неоти ответственность за восIIитание де,гей; воспитывать бережное

оl,t{оl]Iение к имушlестl]у Учреж.tlения.
4.6. l]исчиllJIиIlа в У.лреждении под(/1ерживается на основе уважения

чеJIовеческого /{ос],оинс,I,tsа обучаюпцихся. Применение ме,годов

физического и психоJIогического насилия llo отношению к обучаюu{имсrl
не допускается. Привлечение обу.lаIоrцихсrl Учрежденияt, без согласия
обучаrощихQя и их родителей (законных rrрелставителей) к труду, не
IIредусмо,l,ренному образовательной IIрограммой запрещены.

4.]. KoMtt.lleK,1,oвarlиe ш,га,гных работников Учреждения
осущес,гвJrяе],ся ]з соо,гtsеl,ствии со шта1,ным раописанием на основе
трудового договора, как гIравиJIо, на IIеоIIределенный срок. В случаях,
гIре/Iусмо,гренных закоFIод(а,геJILс,ll]ом, могу,I, заключатьсrI срочные
трудовые /-lогоtsоры.

4.8. К педагогической деrlтельносl,и в Учреждении допускаютсrI, как
IIравило, JIица, имеюlllие высшIее или среднее специальное
гrрофессионаJIьное образоваtrие, соответс,гвующее ,гребованиям

квалификационной харакl,еристики по доJIжности. К педагогической
дея,геJIьносl,и в Учреж7(ении [Ie /{oпycKaIo,l,сrI JlиIIа, которым оIIа запреItцена
лриI,овором сула или IIо медицинским покАзаI]иrIм.

4.9. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит
IIринимаемого на рабо,rу со следующими документами:

- Ус,гавом Учреждения,
- коJIлеItтивIiLIм /{o1,oljopoM,
- l Iрави:rами BIIy,l,pclIIIe1,o pacI Ioprl/lкa;
- доJ Iжнос,гными инс,I,рукI lиями;
- приказом об охранетрула и соблlкl/Iении техники безопасности.
4.10. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- зашIищать свою проtРессиональнук) честь и достоинство;
- своболнсr выбираr,ь и испоJII)зова,гь методики обученияl и

восгIи,ганиrI, учебtIые ttilсобия и ма,гериаJlы, учебники, меl,оды оценки
знани й обучакlI rlихсrl ;

- повышать сI]ою ква;tификацию;
- аттеотоватьоя на добровольной основе на соответствуIощую

квалификационную категориrо ;

- на сокращенную рабочую неделIо, на удлиненный оплачиваемый
отIIуск через каж/1ые l0 JIс,г, на IIоJIучение пенсии по высJIуге лет в

II oprljlкe, у c,l,aнol]J l cI IIIoM закоIIоl la,t,cl l t,c,t,lзo м РФ ;

- на социаJIьные JIьI,о,гы и гарантии, ус,гановJIеIIные
законодатеJIьством PcD и дополFIительные,льготы, предусмотренные
педагогическим работrrикам в регионе.

4.|| . Педагогические работники УчРеждения,обязаны:



- y/IoBJIeTBOprITL ,гребованиrIм соотве,I,ствующих педагогических
хар актери сти к и доJIжrI()с.гt{ ых и r-r с,r.рукци й ;

- l]ыпоJIнять услоl]ия 1,рудовоI.о /lоговора;
- ооблюДать Ус,гав УчреЖ/-1ениЯ и правиJIа вI]утреннег() трудового

распорядка.
4,12, Педагогические работники несуТ ответстtsенность за

реаJIизациIO l] пoJIItoM обr,еме учебных планов, качество образования
сl]оих выl]ускников.

4.|з. IJзаимосI'гноIIIсIIиrl межlIУ рабо.гниками Учрежденияt и
администрацией Учреждения регуJIирую,гсrI трудовым договором, усJIовия
ко,I,орогО не могуТ про,l,ивоРечитЬ .грудовоМу законодательс.гву PcD.

4.|4. В Учреждении наряду с должностями педагогических
рабо,гtlик<lв предусма,гриваIо],ся должности инженерно-l.ехнических,
alIM и ни стр ати вно -хозяt йс,t.венны х, Ilроизводственных, учебно-
всllомога,гельtlых и иных рабо,t,IrикоlJ, осуIцес,гвляющих вспомогатеJIьные
функции.

4.I5. lIравовоЙ cтaTyc (ttpaBa, обязанности и отве,гственность)
всl]омогательного (инженерно-технического, административно-
хозяйственного, произl]одственного, учебно-вспомогательного,
медициНског,о) lIepcoIIaJIa закреllJIен в соответствии с Федеральным
закоIIом ((Об образоваIlии tз P(D>, 1'руловым кодексом Российской
Федерации ]з lIравиJlах I]rly,l,pellнct,o ,I,py,]lO]зOI,tl 

рас]IорrIлка Учреждсния)
/(оJl}кIIостl]ых ино,[рукциrIх и в тру/lовых лоl.оl]орах с работниками,

5. ОРГАНИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
учрЕ}ItдЕниЕм

5.1. Уtlравllение Учреlкде}IиеМ осчIIIестI]JIяет.ся В соо,гвеl.ствии с
дейс,гвуrОщиМ законо/{аl,оJlLс,t,l]оМ Российсксlй (lедерации, FIас,l.оrlIцим
Yc,t,aBoM на основе сочетания принципоВ единонач алия и
коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
дирек,tор, который осушlес.I.ВJlяе.l' текуш{ее руководство деrI.гельносl.ьк)
У.tреждцеttияt.

5.2.1. l{ирек,l,ор Учрсж;lеttия Ilазrlачае,l,сrl FIа /IoJtжHOc.l.I) и
tlсtзобождаеl,ся от до.]Iжносl,и Учрели,геltсм в IIорядке, ус.гановлеFIном
дейс,гвующим законодательством Российской Федерации.

5,2.2, К компетенции директора относятся вопросы осуществления,гекущего 
рукоl]одс,гва деятельностью Учреждения, за исключением

BOllpOcOt], oT,lleceIlI]1,IX закоI{оrIаl,сjlьс,1,1]оМ илИ настоrIщим Уставом к
KoMl Iel,eFIl 1ии Учре/lи.гсJ IrI.

5,2.з. lирек,гор lIо/lо,l,четсн в своей /(еятеJIьIлости Учрели.r.елtо.
5.2,4. Щиректор:
- осуществляет теItущее руководство деятелъностью УчреждениrI) за

исключением вопросов, отнеоенных действующим законодательством РФ,



нас,гоrIп.IИм Ус,гавОм к компетеI]IIии УчредитеJIя, коллегиальных OpI.aHoB
уIIравJIеI]ия Учреж/lеFIи ем ;

- оIIре/_(еJIяе,г с,грук,гуру Учрея</1ения и утверж/]ае,г lIJтатное
распиоаI]ие;

- издае,г tIриказIп, расIlоряжения, у,гверждает правиJIа l]HyTpeHHeI.o
трудового распорядка Учреждения, llоложения о с-l.рук,гурных
по/lразделениях Учрея<дения, должностFIые инструкции, иные локальные
нормативные акты УчреждеI]ия ;

- :]акJIк)чает, изменrIе.г и llpeкpaщaeT трудовые договоры с
работниками Учрож2lсгIия, IIрименrIет, меры пооlцрения и наJIагае.г
/цисциllлинарные ]]зысканиrI ;

- беЗ ДОВеренНости действует, от имени Учреждения, в том чисJIе
предс,I,авляет его интересы и совершает сделки от его имени;

- РУКОВОДИТ ОбразовательноЙ, хозяЙственной и финансовой
l(erI,I,eJI bHoc,гblo Учреж2 1еrlияr ;

- во:]гJIавJIяе,Г l Iедаr,оГИчсский совет, утверждае1. решениrI
l Iе/tагоr-ического оове,га;

- РаССМаТрИtsает воllросы приема, Ilеревода обучаrоrцихся, доllуск
обучаrоrцихся к итоговой аттестации, отчисления обучающихсr|;

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах
своей компетеFI]l\ии и l] соотве,гствии с законодательством РФ;

- о,l,крывае,г лиIlевые сче,га, вы.цае,l, lIоверенности, заклк)чает
/{оI,о}]оры;

- вносит tIре/"UlожениrI об и.lл>rl,1иИ имущестtsа, закрсIIJIенFIоI,о за
учреждением на праве оперативного управления) о передаче имущеотва
УчреждениIо на праве оперативного управления, о внесении изменений,
дополнений в Устав Учреждения

- пpel{c],al]Jlrle1' о,гt{еты О ilеяl,еJIьI]ости Учреждения и об
исlIоJlь:]Овании e1,o имуII(сс,гl]а. об иоlIоJIIIеl{ии IIJlal{a tРинансово-
хозяtйс,гtзенrIой /{crl,l,cJI l)Itосl,и ;

- осущеотвJIяеf, иI{ую деятеJIьность от имени Учреждениlt в
соотI]етствии о законодательством РФ и FIастоящим Уставом,

5.2,5, Щиректор несет ответствеFIнос.гь за:
- невыполFIеIIие функций, отнесенI{ых к его компетенции;
- реаJIиЗациlО IIс l] JIO.jIHOM обт,емс мунициIIаJIьного заданиrI и

l Iol IоJIIIи,l,еJIl,[Iых обl I цеобразова,геJI bI Iых I lpo l.paMM ;

- качес,[во сlбразов ания обучаrощ ихся;
- жизнь, здоровье обучаiощихся и работников во BpeMrI

образовательного гIроцесса.
5.2.6, Взаимоотношения работников и директора Учреждения,

возникаIоlI(ие FIa OOFIOBc,груl(овоI,о договора, регулируют.ся трудовым
заItоI{о/(а,гоJILс,1,1]оМ Российской Фс/(сраrtии и иIIыми IIормаl,ивIIыми
lIравоI]ыми ак,гами, соr{сржаlцими IIормы,l.рудово].о права.

5,2,1 . УказаrIия дирек,гора обязаr,ё.ltьны дJIя исполнениrI всеми
работtrиками Учреждения.
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5.3. В Учреждении формируIотся коJIлегиалъные органы
управления, к которым отнооrIтся:

- обrцее собрание 1,ру/lового коллеItтива Учреждения;
- 11едагогический coBe.I..
5.з. 1 . С,груктура' поряltок формирования, срок полномочий икомпетеIJция opI,aHoB уIIравJIениrI Учреж7lеIIием, порядок принятия ими

репrений И ]]ыс,гупJIсниrI O,r' имени У.rреждlения устаIIаI]JIивак),I.сrIFIастоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5,4, ТруДо оЙ коjIлек,гиВ составлrIIот все работники Учреждени-ll,
гIолномочIJым KoJlJIeГиaJIIlHLIM Opl,aHoM управJIения котороt.о является()бщее собрание ,I,py/{o]]o1,o коJIJIек'ива Учреждения (даrrее обrцее
ссlбраrrие).

5.4.1, Общее собрание действует бессрочно
5.4.2, Общее собрание собирается по мере необходимости, но не

реже 2-х раз в год. Внеочеред{ное общее ссlбрание в случаях, не .герпrIщих
O,UIaI,a,l,eJIbcf,Ba, созываеТся /lирсктороМ Учреждения, ;tибо по требованию
чJ teI-IOt]1,рулоl]оl,о KOJIJl ек.l.иt]а.

5,4,З, Обrцее собраrtие яI]JIrlе,гсrl lIравомочным, есJlи на IieM
прису,гс,гвуе,I не менее 2lЗ чJlенов lpудового колJIекти1]а. Реrrtение
счи,гается принятым, еслИ за него проголосов€lJIо более половины
IIРИСУТСТВУЮЩИХ.

5.4,4. Решение Обlrtего собрания принимаIотсrI простым
бо:rьшиНс,I,tsоМ I,oJIOcoB, tlрису,гс,1,]rуIоIцих IIа собрании работников,РСШtеНИе ОфСlРМ.ltЯеr'сlt llp(),l,oKoJIoM] ксl,t,сlрый *puru",a.rr' о ,leJIaxУчреждения.

5,4,5. К компетенции Общего собрания относится:
- обсуждение проектов и предоставление Щиректору Учреждения на

у,гверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,
IIравиJr ,(JLI обучаIошIихсЯ И lIругих J]окаJIьtIых aKтoB, оIIределяюIцих
о,l,ноLIIеtIИя рабо,r.llиItов, обучаtоltlихсrI и их родителей (законrtых
l tpci lс,fави,ге.;tей) ;

- применение к чJIешам ,грудового коллектива мер обществеFIного
воздействия за нарушениетрудовой дисциплины;

- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий,гру/ Ia и с аIJи,гарно-оз/]()ро l]и.геJ1 ь I{ ых MepOI tрия. rий.
- обсуждеIIис воtIросоВ ма,гериаJIьI-lо-l,ехIIическогО обесitе.lения и

ос I Ial цсIIияt образова,l.еJI bttol,o l lpot{ccca;
- засJIушивание отчетоl] а/lминис,tрации Учреждения и органов

самоуправления Учреждения по вопросам их деятельности;
- рассмотрение и согласование коллективного договора;
- рассмотрение и согJIасование иных вопросов деятельности

УчрежлеI Iия ] ]]ыI,1 есс I,I Il1,1x на рас см (),|,peI l и с / (ирекl.орсiм УчрсжiIеI Iия.
5,5, I] I{eJlrlx разt]}1,1,иrl и соt]ерlllеIlс,1,1]ования учеб,rп-о,rar,".га,геJII)lIоl.о

llpollecca, llоl]ыIIIеrtия rlро()ессиоtIаJIьIIого мас,герсl,ва и творчсского рос1а
11



педагогиt{еских рабо,гrIиков в Учреждеrrии Д{еЙствует IIедагоr.ический
ooBe,I' - коллеКтивныЙ орган, объединяющий педагогических работников
учреждения. Педагогический совет является гIоQтоянно действукlщим
коJIJIегиальныМ органоМ управлеIIия Учреж/]ения.

5,5,1. В состав 11едагогического совета входят все педагогические
работники, состоящие в l,руllовых отношеIлиях с Учреждением (в том
чисJIе работаюЩие IIО соIзместИтеJIьс,I,ву и I{a условиях почасовой оплаты).
Щrrя веденшt Педагогичеокого coвe.,a открытым голосованием избирает,ся
его председатель и секретарь.

5.5.2, В Работе Педагогического совета могут принимать участие
гIредс,гавиf,ели Учре2lи,t,е,,lя, руководи,fели коллегиальных opr.aнoB
управлеI{ия Учреж7lеttияt, и[Iые рабсl,t,ники Учреждения, а также
обучаlошlиеся иих ро/{и,t,оJIи (заксlнItые пре2lс,гави.t.е.ltи)
несовершенI]оJIетних обучающихся при наJIичии согJIасиrI
Педагогичеокого совета.

5,5.З. Педагогический совет действует бессрочно.
5.5,4. Заседания пеllаl,огического coвeTa проводятся не реже трех раз

l] теIление года.

5.5.5. Засе/iанис Ilс/{аI,оI,иIlсскоl,о совеl,а являе,гоя правомочIIым,
еOJIИ на неМ гIрисутс,Гвуе,r FIe мснее 2/3 ч:rеrrс)]з lIедагоI,ических рабо,гlrиков
Учреждения. РешеЕIие считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих. Решение оформляется протоколом,
который хранится в делах Учреждения,

Педагогический CoBe,t, приIIимает реIIIениrI открытым голосоваIIием.
5.5.6. I]еДаI'оги'tеский coBe,l, l] IIеJIях орl,анизаIIии своей

j]еrl,гс.]IьFIос,l,и избирае,r,секре,t,арrl, КОl'ОРI)lй всдеT, lIротоколы заседцаний.
Председателем l1едаt,огического сове.га является директор.
5,5.7 . К компете[Iции ГIедагогического совета относится:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания

образования, форм, метоДов учебно-восIIиТательного процесса и способов
их реаJIизаl\ии;

- орl,анизуе,г рабо,l,у lIO lIоljыIпеIiиI() кI]аJIификаIции llе/lагогических
рабо,t,Itиков, разви,l,иIо их тI]орческих иниllиа.гив;

- обсуждает и утверждает годовой учебный план;
- утверждает образовательную программу Учреждения;
- утверждает характеристики педагогических работников для

награждений и представ;tений к поче,гным зI]аниrIм.
5.6. I] Учрсж7lсtlии гlо иIIиI(иа,l,иl]с обучакlrцихсrt, родlиr,с:tей

(законных l-lре/{с,l,аВи,ге:rсй) IIссоверШен[Iолетних обучакlшlихсrl и
пеllагогических работ,пиков в це.]1ях учета их мнения по вопросам
угIравлеI]ия Учреждением и при принrll,ии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в
Учреждении создаются соl]еты обучалощихся Учреждения, соI]еты
РОilИ'ГСJIеЙ (законtlых tIpcjlc,I,al]ll,|,cjIeй) rtссЬrзерlItенllоJIс,1,1-Iих обучалсlttlихсrI
ИJIИ ИНЫе Орl'аны, 21еЙс,гtзуrtl,r, rrро()ессиоFIаJIьFIые сок):]ы обучакlщихся и
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(иrrи) работниttов Учреждения. /{ея,ге:tьнос,гь этих органов не
регламентируется настояrцим Уставом,

5.7. сDункции и поJIномочия Учредителя:
- утверх(дение Устава Учреждения и внесенных в него изменений,

логtсlлнений;
- контроJIь за образова,t,еJlьной деятельностью; кон.гроль

/lеrIтеJIьности У,треж2lеIлияt l] час,ги сохралIности и э(lфек,гивI{оt.о
испOльзованиrI закреl-IленнLIх за ней объек,tов собственности;

- принятие решеFIиrI о переименовании, реорганизации и ликвилации
УчреждеLIиrI, а также изменение его типа;

- I{азначение JIиквидаIlионной комиссии и утверждение
tIромежу,гочного и окоIIчатеJIьI-Ioго JIикви/ (ационных балансов,

- утверждение муIIиIIиlIального задапия, пJIана финансовсl-
хоз.яtйс,t,веrIной деrI,1,сльIIосl,и Учреж,цсIlия, l]нессI{ие ts Itих изменений ;

- Itонтроль за сохранI]остью и эффективным использоваI]ием
имуrцества И земельного участка, закрепленного Учредителем за
Учреждением;

- осуU(естl]леIIие иных полI,Iомоltий, ltредусмотренных дсйствующим
зако[Iодатсльс,гвоМ PcD, закоIIоj{а,l.еJIьсl.tsоМ Саратовской об:tасти,
гIорматиl]ными llравовыми акl,ами OpI,aIIOB мсс,гноl,() самоуIIрав.]Iсния
'rурковского муниципаJIьноt,о района.

б. имущЕство и ФинАнсово-хозяЙствЕннмI
ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ УЧРЕ)ItДЕНИЯ

6.1 . (Dиrtаtrсоtзсlс обссttе.лсl-tис 2{еrI,геJIьFIости Учрехсllсниrt
OcyLLIеc,гtsJIrIe,l-crl в сооl,вс,l,оl,виИ с дейс,гвУlощиМ законодатеJIьс.l,вом РФ.

6.2. БухГал,герскИй и статистический учет и отчетность Учреждения
ВеДУТСЯ В Порядке, ycTaHoBJIeFIHoM действующим законодательством РФ.

6,З. УЧРеждение сrбеспечивает учет, сохранность, своевременный
коI-Iтроль И по/,lготовкУ докумеII,1,ов] образовавшихся в результаl,е ее
/lеrI,l,еJIьI-Iос,ги, к lIсре/{аче IIа 1,ocy/(apc.1.1]cHlIoe хранеIIие. Учреж/{сFlие
созi(ае,г необходимыс усJIо|зиr| )\Jlr| /lоJIгоl]ременного хранеFIи;I l{oKyMeH.I.oB
IIО JIичномУ сос,гавУ И сl]оеlзреМенI{огО исполнения по ним запросов
социаJ IьIlо-правового харакl,ера.

6,4, Имуществсl Учреждеt-tия закрепляется за ним на праве
оператиВI,Iого управлеrIия в сооl,ветсl,tsии с Гражланским кодексом
Российской Фе;tераIlии.

ЗемеrtьныЙ учас,l,окr гtеобхсr/(имыЙ lIJlrI выпоJIнения УчреждеI]ием
сl]оих ус.I,авных задач, IIре/]ос,l,аtsлrlетсrl ему на праве пос,I,ояIII{оl.о
(бессрочного) пользования,

6.5. ИСТОчнИками формирования имущества Учреждения являю,гся:
- СУбСИдии из бIо/]же,]]а Турковского муницип€шьного района и иных

не запреш{енI,Iых фе:tерап,,Ilыми законами источников;
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- имуIIIес,гво, закрсllJIеIIIlос IIа llpaBe оtIеративного управлениrI за
Учреждением Собс.гвеrlником,

- вI-IебюджетI{ые средстI]а, в.гом чисJlе:
- добровоJIьные взносы и пожертвования физических и

к)ридических лиц;
- доходЫ, lIолуIiеIIFIые о,г реаJIИзаItиИ IIродукIIИи, рабо.Г, усJIуг, а

t,акже от /{ругих ви/_Iов IIриIIосrIIt(сй дсrхо/] J1еятеJIьности Учреж2lения;
- иные ис.I.очtIикиr t{e заtrреIцеrlные

законодатеJIьством РФ.
/(сисl,вуI()щим

6.6. Учреждение без согласия собственника не вправе
раоIrоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним Собственником илИ приобретенным Учреждением за счет cpe/IcTB,
I]ы/{еJIеFI[Iых ему Собс,1,1]енl]икоМ tta ttриобре,гение такогО имущества, а
'l'аКЖе rIеДВИЖИМI)iМ ИМУIIlеС'l'ВОМ.

Ос,t,аltьt-tым IIахолrlщимсrI IIа lIpaBe оlIеративного уrlравлешиrIимушцес,гвом Учреждеt"lие вправе распорrIжаl,ься самостоятельно, если
иное не предУсмотрено 2действулощим закоFIодатеJIьством РФ.

6.7. Учреждением может быть совершена крупная сделка только с
пре/цI]арИ,I,еJIьноI,О соI,ласиrI органа, осуtцестВляющего функции и
IIоJII-Iомочия учре/Iи,I.еJIrI.

Круrrltой с/{е.ltкой IIризIIае,I,сrI с/lеJIка или llecKOJIbKO
взаимосв,Iзанных сдеJIок, связанFIая с распоряжением ленежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
федцеральным законом бкlджетное учреждение вправе раопоряжатьсясамостоятельно), а также с передачей такого имущества в поJIьзование или
t] :]аJIо]' гIри усJIОI]ИИ, tl,го Ilella"t,aKclй с/(еJlки "ltибо сl,оимосl,ь о.гчуж/lасмоl-о
иJlИ I,Icpc/IaBaeМOI,() имуIцес,l ва llрсlзыIIlас г 10 IIроцентоl] ба:rанссlвой
с,I,()имос1,И акl,иlзоВ Учреж7lения, о]IредеJIЯемой пО данным его
бухгаltтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.8. Право оперативного управления на недвижимое имущество]
закрепляемого за Учреждением, право постоянного (бессрочrrого)
поJIь:]ования на земеJILный учас.гок, lIредоставляемый УчреждениIо,
l]озI{икае,г с MOMc]I,I,a cI,сl l,осу/{арс,гвснrIой реr.ис.грациИ Учрсжденисм в
ус,гаI IOI]JIeIIHOM закоI{ом llOprI/{Kc,

6,9, IIрИ ооущес,[l]JIениИ опера'иl]ного управления имущес.гвом
Учреждение обязано:

- эффектиtsFIо использоватЬ закрепленное на праве оператиI]ного
управлеI]ия имуIцеотво 

;

- сrбесl1ечиI]ат,ь cOxpaHIlOCTI) и исllоJIьзоваIiие закреlIJIеIIlJоl.о за Iiим
на праl]е опера,I,и]]tIоt-,о упраI]JIеIJиrr имуtLIсс,гва cTpOI.o IIо цеJIеl]ому
IIазначеI{иIо;

- не допуокать ухуlцшеFIия техцическоI,о состояниrI закрепленноI,о на
праве оперативного управления имуtцества, это требование не
распрос,граняется на ухуl{шения, связанные 0 нормативным износом э.гого
имуlllес1'ва в [Iporlecce э Kcl IJIyaT ации.
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6,10. Учрех<71еIlие I]JIадее,., 1Iользуется и расIIоряжаетсrI
закрепJIсI]IILIМ за IIиМ IIа гIравс оIIератиl]IIоi,о управJIсI{иrI имуществом t]
соо,1,1]еТс'l,tsии С /tсЙсr,вук)lIIим закоIIоrlаl,еJlьс,1,1]ом Российской Фс/{ераl(ии,
гIраtsовымИ актамИ органов местноt,о самоуправления, настоящим
Уставом, договором о закреплении имущества.

6.1 1, Право оперативного управления имуществом прекращается по
OcI-IoBaIlиrIM и в порrI/_Iке, пре/lусмотренным Гражданским кодексом
Российской Фе2lераIlии, ilруi,ими закоrtами и иItl)Iми правовыми ак.гами ллrl
lIpCKpaпlcllиrI праВа собс,l,веtIl-tосl,и, l] ,I,oM IiисJIе вследствие IIравомерl]ого
и,!ьrl/lиrl имущества у УчреждеFIия по решению Собственника.

6,|2. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах В кредитных организациях, а также совершать сделки с
цеIIными бумагами, если иное [Ie предусмоlpено федералiными законами.

б. 13. Учрежлегtие }]lIpa]]e с соt-,Jlасиrt Собственника передавать
нскоммерческиМ орI.аIIизаI(иrIм lз Kaltec,l,t]e их уt{реди.ге ля иJlи учас,гIIикаlIенежные cpe/_Icl,Ba (есlrи иное не установJIено усJlовиrlми их
lIре/]остав:rе1-1ия) И и[Iое имущество, за исключением особо ценного
дви)tимого имущества, закрепленного за ниМ собственником иJlи
приобретенного УчреждеFIием за счет средств, выделенных ему
СОбСТВеННИКОМ На ltРИОбре'l'ение такого имушIества, а также недвижимого
имуIllсс,l,ва.

В сJIучаяХ И tIOPlI7i{ItC, tIрс/{усмо,греllных федера:rьными закоIIами,
УчреждеI,Iие вправс I]I]осиlь имуtцестI]о, указанное ts абзаце первом
нас,гоящего пункта, в устаtsный капитал хозяIйственных обществ или иным
образом передавать им это имущество l] качестве их учредителя или
участFIика.

6,14. I} слУчае с.rlачИ lr ареII/(у с соl,jtасия Учреди,геJIя I-IеjIвижиN,Iого
имуlr(ес,l,ва и сlсобО l1еIII,IоI,О r{вижимоI,о имуш(ес,гва, закреIIJlснноl.о :]а
УчрсждениеМ С]обст,веlIник()М иJIи IlриобреT,енного Учреждением за сче1.
cpe/_{c,l,B, выдеJIенFIых ему на rrриобретение такого имуLцества, финансовоеобеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуш]ес,гвляется.

6.15. Учреждение о,гl]ечае1, по своим обя:зате"ltьс,l.вам всем
НаХОl{r{LIIИМСrI У r{et'o Ila lIpaBc оlIера,t,иl]Ilоl,о ylIpaB.]teIIиrI имуIllсс I,BOM, l] 1.ом
чисJIе lrриобреr,еI]нLIМ за сче,I'лохолов, I,IоJIученl{ых от l1риносrlщей доход
/(ся,I,еJIьI{ости,,за искJIIочеIlиеМ особо цеrIного движимого имущества,
закреIIJIенI,Iого за Учреждением Собственником иJlи приобретенного
УчреждениеМ за счеТ средств, выJIелеIIшых Собс,гвенником, а также
недtsижИмого имущес,[ва незавИсимо от ,l,ого, по каким осноI]аниям оно
IIOc,l,ylIиJIO l] оIlера,l,иI]ное уlIраI]JIеIIис УчрсЖrlсниЯ и за сче1каких cpei(cTl]
оно IIриобре,генсl.

По обязатеJrьс,fвам УчреждеIlи-tt, свяIзанFIым с причинением вреда
I,ражданам, при FIедостаточI]осI,и имущес,гва Учреждения, на которое в
соответсТвии С абзацем гIервыМ настояlцего пункта может быть обращено
взысканИе, субсидиарнуIо o,[I]Cf.c.l.BeHIloc.l.b неоет Собственник.
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6,16, При лиI<видации Учреждения оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а такжеl]сl{ви}киМое имуIrIес,гl]о, IIа Ko,l,opOe в соо'I,веl,с,гвии с законо/(атеJIьсl.вомРоссийской Фе7lерации Ilc м()жс,l. бы1.1, обраlrlено взыскание tIообязаr,ельствам JIиItвидируем()го Учреждlения, lIередаетсr{ ликвидаllионной
комиссией Собственнику.

7. порядок принrIтия
Актов

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

] ,l, Учреж7]ение гIриrIимае1' JIо*'UIьные нормаl.и]]I{ые ак].ы,содержащие FIормы, регулирук)щие образовательные отношен ия и иную
деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах своейItомпетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7,2, Локальные норматиI]FIые акl,ы Учреждения принимаrотсrl
/|ирек,гором Учреж/lсII ия.

7 .з. У,лреж2lеltие Ilринимает сJlелующие виды локальных
FIорма,[иtsныХ актов: приказы, llоложения, правила, инсIрукции,
регJrаментЫ и иные, не противоРечащие законодательству Российской
Федерации, акты, регламеFI,гирующие деятельность Учреждения.

7,4, ЛокальFIые нормативtIые акты, затрагивающие права и законные
иIjIтересЫ обучаtоIIIихсrl и рабо,r.гlиков УчрежJtеIIия, ]lринимаIо.гся с ylleToMМlIеI]И'I СОlЗеl'Оlj СlбУ'lаКlШlИХСrt, сОI]е,гов рt1,1ци,ге.пей (закогttlых
lIреl{сl,аВи,гелей) несоверШе[IнолеlНих обучаIощихся, и представительных
оргаIrов обучающихся (при их налич ии), а также в порядке и в случаях,коl,орые предусмотрены трудовым законодательством, предс.гавительных
органоВ работников (при наличиитаких представительных органов).советы обучаюlцихсrl соз/Iаiотся гIо иниIJиативе обучаюrriихсrr
УЧРеЖ7-1еНИЯ И Яl]JIrIIО'ГСЯ формой их обшlесL,веtlной само/{еrIl.еJIL}iос,ги.

_ Сове,I,ы ро/_(и,гелсй (законIrых tIредс,I,авит,е;rей) несовершенноле].FIих
обучаlощихся создаюl,ся по иllициаl,иве указанных и являютсrI формой ихобщественной самодеrIтельности.

7 ,5, Щиректор Учреждения пере/i принятием решения направJIяет
проект локаJIьного нормативI{ого акта, затрагивающего права и законныеин,I,срссI)I обу,lаюIцихсrI, ро/Iи,ге:lей (законttых пре/(сl.авит.с',rей)
IlесоверlшеItIIоJIеl,них обучаIсlшIихсrl И работников Учрежденияt, иобоснование по FIему ,, йо.'' обучаrощ 

^*r", 
совет родителей (закоrtных

предс,гавитеrrей) несовершIенноJIетних обучающихся, а также в порядке и вслучаях' которые предусмотрены трудовыМ законодатеJIьством вгIредставительный орган рабоr.ttиков Учреждения.
ГIроек,гы локаJIьrtых I]орма,I,и]]ных акl,ов отправляIотся в указанныесовеl,ы в случае создаtlиrl ,I,аких Oo]]ef,ol] в Учреж дении ]]о иllиtlиа.l.и]]е

обуч аrоrцихся, роли,геJI е й (з акоr,Iных l lре/]сl,авиf,елей) н есовер шеннол е,гних
обучаrоrцихсrI.
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],6. Совет обучаюu_lихся, совет родителей (законных
l]редставителей) несовершеннолетних обучающихQя) предс.гавительный
орган работников Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дняIIоJIученИ,I I]poeK,I,a указаIIноl,о JIOI(aJIbнo0,() IIормативноI.о акта направJIяе.l.
/{ирек'ору Учрсж2(е[Iия мо,t,иI]ир()l]анlIое мIIсI]ие lIO проек,гу t] lIисьмеttrtой
(lopMe.

],7 , ts случае, есJIи оовет обучающ ихся, совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихQя, представительный
органа работников Учреждения выразил согласие с проектом лок€шьного
норматиВного акта' либо есJIИ моl,ивирОванное мнение не поступиJIо в
УКаЗаIIIIЫЙ В ltYttK'Гe 7 .6, Ilac'I'orllltc1,o Ус l,al]il ср()к, f{ирек,r.ор УчрежllеIlиrl
t Ip и lI им ае,г JIoKaJl 1,I Iы й I ] орма.гивltый ак,г.

7,8, I] cJlyrtae, если мо,гивированноо мнение соtsета обучающихся,
сове,Iа родителей (законных представителей) HecoBeptl,."non.,.r"*
обучающихся, представительного оргаЕIа работников Учр.ждени" не
содlержи,t оогласия с l]poeI{TOM локального норматиtsного акта либо
со/lер)tи'г lIре/{JlоЖеrIиrI по c0,() соверIlIеIlс,гвоl]аниrо, /{ирек.r.ор Учреж/{еIIиrI
MO]KеI, сопIаси,гься с гlим llибо обязаtl в ,геt{ение трех ltrrей посJIе lIолучсниrI
мо,t,ивирОванI]оI,о мнениrl провестИ /{оlIолниТеJIьные консуJIьтации с
col]eToM обучаrощихся, советом родит.еlrей (законных представителей)
несоверШеI]FIолетниХ обучаrоЩихся, представительным органом
работников Учреждения в целrIх достижения взаимоприемлемого
решения.

7 .9, l Iри Irei (ос,l,ижснии соl)lасия tsозIликшис
оt|lорм.lurttl,l,ся llpo,l,oкojlOM, lIocJlc чег.о f{ирек,I.ор Учреж2lени.я
l IриI]rI,гь л о кальI.Iый IlopM а,гиtзrtый ак,г.

7.10. НормЫ JIокальных нормативных актов, ухудшающиеIIоJIожение обучаrOщихсrI илrи работникоl] Учреждения по сраtsнениIо с
установЛеI]ныМ законода.геJIьс.гl]оМ об образовании, трудовым
закоI{оl,(аl,сJIьс,гl]оМ lI()JIожеrIием :tибо IIриня,l,ые с I{аруIпеIIием
yc,l,aHOBJIeI,Ilto0,() tlоряl{ка, нс IIримеI]rrюl,ся и IIолJIежа-l. о.fмене
Учреж2lеFIием.

8. l,E оргАнизАциrl и ликвидАция учрЕждЕния
в.1. Учреж7lеллие реорганизуе.l.сrl иJIи JIикви/lируется -ts [орrIдке,

ус1,аIIоIзJIсLIном граждаIIским закоIIодатсJIьсI,вом, с учеl.ом особеtrrrЪсIей,
I I pe/Iyc Mo,l,pe нн ыХ закоI I o/lal,eJl bcTl]oМ об образо вании.

8,2, 11ринятие аДминистрацией'I'урковского муниципаJIьIlого района
решения О реорганИзаI(иИ иJIи ликВидаIJиИ Учреждения допУскаетсrI на
осноtsанИи поJlожи,геJlLIlого :]акJlIочения комиссии по оIIенке гttlследс.гвий,гакого 

решения,
l1оряrлок lIровеrlсниЯ оIlснкИ пос.ltедlствий приня.гиrI решения о

рсорI,анИзаL\ии иJlИ Jrиквилации Учреж2lения, вк"riIочая кри.герии этой
оIJенки (lto типу данItого Учреждцения), lIорядок создания комиссии по

разFIоt]lасиrI
имее,г lIpaBo
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Ol{eHKe IlосJlеJ-lс,I,вий ,l,aКOt,o peLIleIIиrr и llодготовItи ек) закJIIочений
ус,гаFIавJI иI]аIотся уIIолномоченпым органом Саратовской области.

8.З. lфИ ликвидаЦии илИ реорганизации увольняемым работникамгарантируется соблюдение их прав В соответствии с действующимзаконодательством Российской ФедераIlии.
8,4, Имуltlес,гвО jlикви,.{иРуем()l,о У.трс>лt;lелtиlt посJIс pacLic0..,t],

lrроизвеленных в yc,l,a'OBJIcIl[toM tIOprll{Kc, с бюджетом, кредиторами,
работ,никами УчреждеI{иrI, остается в муIlиципальноЙ собственrIости.8.5. При реорганизации Учреждения все документы(управленческие, финансово-хозяйстu.rr"ur., по личному составу и др.)гIередаIоТся в сооТветствиИ с устаноВленными правилами правопреемнику.

В.б. 11ри JIиItви/(аIlии Учрежl(еIIия /lо]tумен.гы постояFII-Iого хрансниrI,
локУМеII'ГI)I IIО JIиtiному coc.l.aBy (ttриказ1,1, .JIичные и др.) rIерелаю.гсrI I{aхраIIеIIие в архивIIыс фогцlы. l Iередача и упорядочение локумеI{тов()сущестВJIrIетсЯ силамИ И за счеТ Учрежления В соответствии с
требован иями архивных органов.

8.7. Учреждение считается прекратившим существование после
исI{JIючения его из едиFIого Государс.l.венrIого реестра юридических лиц.

9. злклIочитЕльныЕ положI]ния

9.1, Изменениlt t] Устав Учреждения вносятся в гlорrlдке,
устаFIовленном администраrlией Турковс кого муницип€Lтьного района.9,2, Все изменения, вносимые в настоящий Устав гIодJIежат
госуl(арСr,веIlнirй регис,l,рации l] lIoprl](Ke И сроки, ус.гановЛеIIЕII'Iезакоrl O/Ia,l,eJI ьсl.вом Российс кой (Dедерации.
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