
 



 

Глава 1. Общие положения. 
 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа», в дальнейшем 

именуемое «Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной 

для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправ-

ления муниципального образования ЗАТО Александровск в сфере образования. 

1.2. Учреждение создано в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования закрытое административно-территориальное об-

разование Александровск Мурманской области № - 2632 от 30.11.2011 г. «Об 

утверждении перечня муниципальных казенных, бюджетных и автономных уч-

реждений ЗАТО Александровск». 

В соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 18.11.2015 г. № - 838 «О переименовании муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» изменено наименование учреждения с 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» на муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» является правопреемни-

ком всех прав и обязанностей муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа». 

1.3. Статус Учреждения: 

Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью ее деятельности – 

учреждение дополнительного образования. 

1.4.Официальное наименование Учреждения: 

Полное - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДО ДЮСШ. 

1.5. Место нахождения Учреждения 

1.5.1. Юридический адрес: 184670, Российская Федерация, Мурманская 

область, город Гаджиево, улица Душенова, дом 86/А; 

1.5.2. Фактический адрес: 184670, Российская Федерация, Мурманская об-

ласть, город Гаджиево, улица Душенова, дом 86/А; 

1.5.3. Образовательная деятельность осуществляется по следующим адре-

сам: 184670, Российская Федерация, Мурманская область, город Гаджиево, ул. 

Душенова, д. 86/А. 



1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является за-

крытое административно-территориальное образование Александровск Мур-

манской области (далее – ЗАТО Александровск). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени ЗАТО Алексан-

дровск осуществляет Управление образования администрации ЗАТО Алексан-

дровск (далее – Управление образования, Учредитель). 

1.7. От имени муниципального образования ЗАТО Александровск функции 

и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск (далее – Учредитель), полномочия собст-

венника имущества Учреждения осуществляет Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО Александровск (далее – Собственник) в 

рамках их компетенции, установленной нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления ЗАТО Александровск 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-

венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества. 

1.10. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя. 

1.11. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, штампы, бланки со своим наименованием и другими реквизи-

тами юридического лица. 

1.12. Учреждение размещает информацию на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru (далее - официальный сайт) и ведение указанного 

сайта обеспечивает Федеральное казначейство. 

Предоставление и размещение информации об учреждениях на официаль-

ном сайте, а также ведение указанного сайта осуществляется с использованием 

информационной системы, отвечающей требованиям, установленным Законо-

дательством РФ. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, докумен-

тов, установленных Законодательством Российской Федерации 

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предос-

тавляемые законодательством Российской Федерации, возникают у учреждения 

с момента выдачи ему лицензии. 

1.14. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организаци-

онных структур политических партий, общественно-политических и религиоз-

ных движений и организаций. 

1.15. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, на-

учной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке 

и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным зако-

ном № - 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

http://www.bus.gov.ru/


1.16. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности орга-

нам государственной статистики и налоговым органам, Управлению образова-

ния и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

1.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретен-

ным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-

ключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества, или приобре-

тенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем. 

1.18. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответ-

ствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.19. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с преду-

смотренными его основными видами деятельности утверждает Учредитель. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.20. Учреждение самостоятельно выступает в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах в качестве истца и ответчика. 

1.21. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительст-

ва учитывая рекомендации наблюдательного совета. 

Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными 

подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделяются имуще-

ством Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением по-

ложения. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдель-

ном балансе, являющемся частью сводного баланса Учреждения. Руководители 

филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности ру-

ководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 

руководителем Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою 

деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их дея-

тельность. 

1.22. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказы-

вать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юриди-

ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях 

в порядке, установленном Федеральными законами. Доходы, полученные от 

приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов имуще-

ство, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  Учредитель 

вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она 

идет в ущерб деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по 

этому вопросу.   

1.23. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 г. № 

1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» и другими принимае-

мыми в соответствии с ними законами и нормативно-правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Мурманской 

области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗА-



ТО Александровск, Управления образования, настоящим Уставом и локальны-

ми  актами Учреждения. 

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения. 
 

2.1. Учреждение создано с целью самосовершенствования, развития моти-

вации личности занимающихся к познанию и творчеству, формирования здоро-

вого образа жизни, профессионального самоопределения, развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня спортив-

ных успехов сообразно способностям. 

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом, целями и видами деятельности, определенными в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-

тами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных програм-

мам в области физической культуры и спорта. 

2.4. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и 

оказание услуг в области образования, физической культуры и спорта, обуче-

ние и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, созда-

ние благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

2.5. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящие-

ся к основной: 

2.5.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в об-

ласти физической культуры и спорта, включающих дополнительные общераз-

вивающие программы в области физической культуры и спорта; 

2.5.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти физической культуры и спорта; 

2.5.3. Спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

2.5.4. Проведение физкультурно-массовых мероприятий, включѐнных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди детей, подростков и молодѐжи Мурманской области и ЗА-

ТО Александровск; 

2.5.5. Содействие развитию физической культуры и спорта в Мурманской 

области и ЗАТО Александровск; 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отно-

сящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

2.7. Организация и проведение мероприятий по спортивной подготовке, 

включающих: 

2.7.1. Обучение рациональной технике двигательных действий, формиро-

вание умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной спортивной 

дисциплине; 

2.7.2. Педагогическое воздействие, направленное на формирование такти-

ческой, технической, физической и психологической подготовки; 



2.7.3. Организация комплексного контроля за уровнем спортивной подго-

товленности и состоянием здоровья; 

2.7.4. Консультативная помощь по различным направлениям построения и 

содержания процесса спортивной подготовки; 

2.7.5. Обеспечение питанием учащихся в случаях и в порядке, которые ус-

тановлены федеральными законами, законами Мурманской области, муници-

пальными правовыми актами ЗАТО Александровск; 

2.7.6. Организация охраны здоровья учащихся; 

2.7.7. Разработка дополнительных общеобразовательных программ в об-

ласти физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки, рабо-

чих программ по видам спорта; 

2.7.8. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицен-

зией на осуществление медицинской деятельности;  

2.7.9. Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи учащимся; 

2.7.10. Организация отдыха и оздоровления детей; 

2.7.11. Участие в разработке программ различного уровня по физической 

культуре, спорту и мероприятиях по выполнению государственных федераль-

ных, региональных и муниципальных программ развития физической культуры 

и спорта; 

2.7.12. Разработка проектов, программ в области физической культуры и 

спорта и их реализация; 

2.7.13. Участие в грантах различного уровня в области физической культу-

ры и спорта; 

2.7.14. Организация и проведение мероприятий по изучению текущих и 

перспективных потребностей в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке руководителей и педагогического состава в области физиче-

ской культуры и спорта; 

2.7.15. Изучение, обобщение и распространение передового опыта по ор-

ганизации и осуществлению спортивной подготовки, управлению образова-

тельным учреждением в области физической культуры и спорта; 

2.7.16. Организация и проведение социальных исследований в области фи-

зической культуры и спорта; 

2.7.17. Реализация календарных планов спортивных мероприятий и физ-

культурных мероприятий среди учащихся Учреждения на территории Мурман-

ской области; 

2.7.18. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, встреч с вы-

дающимися спортсменами и других видов мероприятий; 

2.7.19. Создание необходимых условий для совместного труда и (или) от-

дыха учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

2.7.20. Организация научно-методической работы, в том числе организа-

ция и проведение научных и методических конференций, семинаров, разработ-

ка информационных, учебно-методических и методических материалов по ор-

ганизации спортивной подготовки по видам спорта; 

2.7.21. Организация научной, творческой, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности; 



2.7.22. Проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования. 

2.8. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с пре-

дусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, которые 

формируются для него Учредителем.  

2.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основ-

ным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

2.10. Порядок определения указанной платы устанавливается Управлением 

образования (Учредителем), если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном. 

2.11. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствует указанным целям: 

2.11.1. Осуществление за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным зада-

нием; 

2.11.2. Создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

2.11.3. Оказание помощи педагогическим коллективам других образова-

тельных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм, организации досуговой и вне учебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям, и организациям на дого-

ворной основе; 

2.11.4. Создание условий для практики обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы; 

2.11.5. Сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имуще-

ства Учреждения; 

2.11.6. Компьютерное и информационное обеспечение спортивных меро-

приятий; 

2.11.7. Предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг; 

2.11.8. Прокат спортивного инвентаря; 

2.11.9. Иные платные услуги. 

2.12. Перечень платных услуг определяется Положением об оказании 

платных услуг и согласовывается Учредителем. Порядок предоставления плат-

ных услуг определяется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  

2.13. Средства, получаемые за оказание платных услуг, зачисляются на 

счѐт Учреждения. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться средст-

вами, полученными от приносящей доход деятельности. Тарифы на платные 

услуги Учреждение устанавливает самостоятельно и согласовывает с Учреди-

телем. 

2.14. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны государст-

венными и муниципальными образовательными учреждениями взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образова-



тельных программ (учебных планов) и государственных образовательных стан-

дартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета в виде 

субсидии на выполнение муниципального задания. 

2.15. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образова-

тельным учреждением основных образовательных услуг. 

2.16. Доходы, получаемые от указанной приносящей доход деятельности, 

используются Учреждением в соответствии с уставными целями. Данная дея-

тельность не относится к виду предпринимательской 

2.17. По инициативе обучающихся в учреждении могут создаваться дет-

ские и юношеские общественные объединения, действующие в соответствии со 

своим Уставом или Положениями. Администрация учреждения оказывает со-

действие в работе таких объединений. 

2.18. Режим работы Учреждения определяется администрацией Учрежде-

ния по согласованию с Учредителем. Расписание занятий объединений состав-

ляется администрацией по представлению педагогических работников с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий ро-

дителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установ-

ленных санитарно-гигиенических норм. 

2.19. Расписание занятий составляется по согласованию с педагогическими 

работниками Учреждения с учетом пожеланий родителей (законных представи-

телей), возрастных особенностей детей, и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать предельно-

допустимых норм. 

2.20. Обучения и воспитания в Учреждении производится на русском язы-

ке. 

2.21. Правила приема детей в Учреждение устанавливаются соответст-

вующим локальным актом. 

2.22. Учреждение реализует образовательную программу и организует ра-

боту с детьми в течение всего календарного года. 

2.22.1. Продолжительность учебного года: 

- Начало учебного года 1 сентября. 

- Начало учебных занятий 15 сентября. 

- Продолжительность учебного года 52 недели. 

- Окончание 31 августа. 

2.22.2. . Комплектование групп первого года обучения производится не 

позднее 15 сентября. 

2.23. Учреждение самостоятельно комплектует группы, объединения, не-

сѐт ответственность за проведение занятий. 

2.24. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса яв-

ляются учебно-тренировочные занятия. 

2.24.1. Форма обучения очно-заочная.  

- Очная – с 01 сентября по 31 мая следующего календарного года.  

- Заочная – с 01 июня по 31 августа. 

2.25. В Учреждение принимаются дети и подростки до 18 лет, имеющие 

желание получить дополнительные умения и навыки в избранном виде спорта.  



2.26. Занятия проводятся по группам. Каждый учащийся имеет право за-

ниматься в нескольких секциях по своему желанию, при положительной успе-

ваемости и не совпадении дней занятий. 

2.27. Количество учебных групп определяется учебным планом и зависит 

от муниципального задания и условий, созданных для осуществления образова-

тельного процесса, с учетом Санпин. 

2.28. Продолжительность занятий и наполняемость групп: 

2.28.1. В спортивно-оздоровительных группах минимальная наполняе-

мость 15 человек, продолжительность занятий 6 часов в неделю; 

2.28.2. В группах начальной подготовки первого года обучения число за-

нимающихся в группе не менее 15 человек, продолжительность занятий 6 часов 

в неделю; 

2.28.3. В группах начальной подготовки второго года обучения число за-

нимающихся в группе не менее 14 человек продолжительность занятий 9 часов 

в неделю; 

2.28.4. В группах начальной подготовки третьего года обучения число за-

нимающихся в группе не менее 14 человек, продолжительность занятий 9 часов 

в неделю; 

2.28.5. В учебно-тренировочных группах первого года обучения число за-

нимающихся в группе не менее 8 человек, продолжительность занятий 12 часов 

в неделю; 

2.28.6. В учебно-тренировочных группах второго года обучения число за-

нимающихся в группе не менее 8 человек продолжительность занятий 14 часов 

в неделю; 

2.28.7. В учебно-тренировочных группах третьего года обучения число за-

нимающихся в группе не менее 8 человек объѐм учебно-тренировочной нагруз-

ки 16 часов в неделю; 

2.28.8. В учебно-тренировочных группах четвѐртого года обучения число 

занимающихся в группе не менее 8 человек объѐм учебно-тренировочной на-

грузки 18 часов в неделю; 

2.28.9. В учебно-тренировочных группах пятого года обучения наполняе-

мость в группах не менее 8 человек объѐм учебно-тренировочной нагрузки 18 

часов в неделю. 

2.29. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях по согласованию с ними. Отношения с такими образовательными 

организациями регулируются гражданско-правовым договором. 

2.30. Содержание и организация образовательного процесса определяется 

образовательными программами дополнительного образования, разрабатывае-

мыми, принимаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно. 

2.31. Учреждение проводит итоговые, зачетные, показательные занятия, 

выступления, выдает свидетельства, сертификаты об успешном прохождении 

обучения. Форма свидетельств и сертификатов устанавливается Учреждением 

самостоятельно. 

2.32. Учреждение в порядке, установленном законодательством РФ, несет 

ответственность за: 

- Невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 



- Реализацию не в полном объеме (без уважительных причин) образова-

тельных программ в соответствии с учебным планом и годовым учебным гра-

фиком образовательного процесса; 

- Качество образования своих выпускников; 

- Жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время об-

разовательного процесса; 

- Нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения. 

2.33. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам в области физической культуры и спорта осуществляется 

при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 
Приѐм в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных пред-

ставителей). При приѐме родители (законные представители) должны предос-

тавить медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка. 

2.34. .Отчисление обучающихся из Учреждения производится: 

- По окончании обучения; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показателям; 

- за систематические пропуски занятий; 

- за грубое нарушение дисциплины; 

- за грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава по решению 

Общественных органов Учреждения. 

2.35. Учреждение проводит итоговые, зачетные, показательные занятия, 

выступления, выдает свидетельства, сертификаты об успешном прохождении 

обучения. Форма свидетельств и сертификатов устанавливается Учреждением 

самостоятельно. 
 

Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения. 
 

3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

3.1.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

3.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств бюджета ЗАТО Алексан-

дровск; 

3.1.3. Бюджетные ассигнования в виде субсидий из бюджета ЗАТО Алек-

сандровск; 

3.1.4. Бюджетные инвестиции; 

3.1.5. Средства бюджета ЗАТО Александровск на исполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом в денежной форме; 

3.1.6. Средства от приносящей доход деятельности; 

3.1.7. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3.1.8. Имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным за-

конодательством Российской Федерации. 

3.2. Всѐ имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования ЗАТО Александровск, отражается на самостоятельном балансе и 

закрепляется за ней на праве оперативного управления решением Управления 

муниципальной собственностью/собственника имущества.  



3.3. Закреплѐнное за Учреждением имущество учитывается в Едином рее-

стре муниципального имущества ЗАТО Александровск в установленном поряд-

ке. 

3.4. Земельный участок закрепляется за Учреждением в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

3.5. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые сче-

та, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 

Управлении финансов администрации ЗАТО Александровск в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации (за исключением случа-

ев, установленных законодательством). 

3.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмот-

ренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает Управление образования. 

3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуще-

ствляется в виде субсидий из бюджета ЗАТО Александровск и иных не запре-

щенных федеральными законами источников с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за Учреждением Управлением муниципальной собственностью
1
, собственни-

ком имущества
2
 за счет средств, выделенных ему Управлением образования на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объек-

та налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки. 

3.8. В случае сдачи в аренду с согласия Управления образования и Управ-

ления муниципальной собственностью недвижимого имущества и особо ценно-

го движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением муни-

ципальной собственностью/собственником имущества или приобретенного Уч-

реждением за счет средств, выделенных ему Управлением образования на при-

обретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Управлением образования не осуществляется. 

3.9. Учреждение осуществляет в порядке, установленном администрацией 

ЗАТО Александровск, полномочия по исполнению публичных обязательств пе-

ред физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финан-

совое обеспечение указанных полномочий осуществляется в порядке, установ-

ленном администрацией ЗАТО Александровск. 

3.10. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образо-

вательные услуги. Доход от оказания платных образовательных услуг исполь-

зуется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность лишь в слу-

чаях, не противоречащих федеральным законам, настоящему Уставу и Положе-

                                                           
1
 п. 4 ст. 12-2 Решения Совета депутатов МО ЗАТО Александровск от 24.12.2009 г. №-92 (ред. от 21.12.2012) 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящим-

ся в собственности ЗАТО Александровск» 
2
 п. 2.2 Постановления от 13.07.2011 г. №-1574 «Об утверждении Положения о порядке закрепления за муници-

пальными учреждениями ЗАТО Александровск имущества на праве оперативного управления» 



нию о порядке привлечения и расходовании средств, полученных от принося-

щей доход деятельности, утверждѐнному директором Учреждения. 

3.11. Финансовое обеспечение иной деятельности осуществляется за счѐт 

доходов от приносящей доходы деятельности и иных не запрещѐнных законом 

источников и с учѐтом расходов на содержание недвижимого имущества и осо-

бо ценного движимого имущества. 

3.12. Привлечение дополнительных средств не влечѐт за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его дея-

тельности за счѐт средств учредителя. 

3.13. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, посту-

пают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются на обеспе-

чение и развитие образовательного процесса, приобретение спортивного инвен-

таря и оборудования, хозяйственные, ремонтные нужды, премирование работ-

ников Учреждения и расходуются в установленном порядке. 

Приобретѐнное за счѐт этих средств имущество поступает в самостоятель-

ное распоряжение Учреждения, отражается на балансе и используется для 

обеспечения уставной деятельности. 

3.14. При осуществлении оперативного управления имуществом Учрежде-

ние обязано: 

3.14.1. Обеспечивать сохранность имущества и эффективное использова-

ние его строго по целевому назначению; 

3.14.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

3.14.3. Систематически и своевременно проводить работу по предупреж-

дению преждевременного износа. 

3.15. Учреждение вправе заключать сделки, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации. 
 

Глава 4. Учащиеся, работники и родители 

(законные представители) Учреждения. 
 

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются: 

4.1.1. Учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразователь-

ные программы в области физической культуры и спорта; 

4.1.2. Педагогические работники; 

4.1.3. Родители (законные представители) 

4.2. Права учащихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Иные права учащихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются ука-

занным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3. Обязанности учащихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Иные обязанности учащихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливают-

ся указанным Федеральным законом, иными федеральными законами, догово-



ром об образовании (при его наличии), локальными нормативными актами Уч-

реждения. 

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения уста-

навливаются законодательством Российской Федерации, статьями 21 и 213 

Трудового Кодекса РФ, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами Учрежде-

ния, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников пре-

дусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на заня-

тие указанных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальным стандартам. 

4.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Учреждения, включающий предоставление выходных дней, опре-

деляется с учетом режима деятельности Учреждения и устанавливается прави-

лами внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками работы, кол-

лективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

4.7. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты тру-

да в зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и ус-

ловий выполняемой работы. 

4.8. Работники Учреждения имеют следующие права: 

4.8.1. На участие в управлении Учреждением; 

4.8.2. На защиту своей профессиональной чести, достоинства; 

4.8.3. На обязательное социальное страхование в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке; 

4.8.4. На возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными закона-

ми; 

4.8.5. Иные трудовые права, установленные федеральными законами и за-

конодательными актами Мурманской области. 

4.9. Работники Учреждения обязаны: 

4.9.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 

4.9.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

4.9.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

4.9.4. Выполнять установленные нормы труда; 

4.9.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.9.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

4.9.7. Незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредст-

венному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения; 



4.9.8. Проходить периодические медицинские осмотры, а также внеоче-

редные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

4.10. Педагогические работники Учреждения: 

4.10.1. Пользуются академическими правами и свободами, установленны-

ми частью 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

4.10.2. Имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные ча-

стью 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

4.11. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, руко-

водителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, соци-

альные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогиче-

ским работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.12. Обязанности и ответственность педагогических работников устанав-

ливаются статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

4.13. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

4.14. Родители (законные представители) имеют право: 

4.14.1. Выбирать с учѐтом мнения ребѐнка спортивные дисциплины из пе-

речня, предлагаемого Учреждением; 

4.14.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и други-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности; 

4.14.3. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических, медицинских) учащихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследовани-

ях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о ре-

зультатах проведѐнных обследований учащихся; 

4.14.4. Принимать участие в управлении Учреждением посредством посе-

щения родительских собраний, Педагогических советов; 

4.14.5. На ознакомление с содержанием образования, с ходом и используе-

мыми методами, технологиями тренировочного процесса, результатами спор-

тивной подготовки, спортивных достижений своего ребѐнка; 

4.14.6. На охрану жизни и здоровья своего ребѐнка во время тренировоч-

ного процесса; 

на обращение с просьбами, жалобами, заявлениями, предложениями, кри-

тическими замечаниями по любому вопросу деятельности Учреждения к любо-

му руководящему работнику учреждения; 

4.14.7. На защиту законных прав и интересов ребѐнка, в том числе путѐм 

обращения в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений. 

4.15. Родители (законные представители) обязаны: 



4.15.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, выпол-

нять Устав Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образова-

тельных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений; 

4.15.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учрежде-

ния; 

4.15.3. Соблюдать иные обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся установленные федеральными законами, дого-

вором об образовании (при его наличии). 

4.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, уста-

новленных федеральными законами, родители (законные представители) несо-

вершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 

4.17. В учреждении создаѐтся комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Порядок создания, организации ра-

боты, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений и их исполнения устанавливается локаль-

ным нормативным актом, который принимается с учѐтом мнения совета обу-

чающихся, совета родителей, а также представительных органов работников 

этой организации и (или) учащихся в ней (при их наличии), и утверждается 

приказом директора. 
 

Глава 5. Организация деятельности и управление Учреждением. 
 

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его ру-

ководитель - директор, который осуществляет текущее руководство деятельно-

стью Учреждением.  

5.2.1. Директор Учреждения в соответствии со ст. 51 ФЗ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» и уставом образовательной организации назна-

чается учредителем образовательной организации. 

5.2.2. Срок полномочий директора Учреждения до 5 лет. 

5.2.3. Директор Учреждения несет ответственность за последствия своих 

действий (бездействия) в соответствии с действующим законодательством, на-

стоящим уставом и заключенным с Учредителем трудовым договором. 

5.2.4. Директор Учреждения в установленном законом порядке несет от-

ветственность за ущерб, причиненный Учреждению его виновными действиями 

(бездействием). 

5.2.5. Совмещение должности директора Учреждения с другими руково-

дящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) 

внутри или вне учреждения не допускается. 

5.3. Компетенция Управления образования по управлению Учрежде-

нием: 
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5.3.1. Утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений (до-

полнений); 

5.3.2. Рассмотрение вопроса о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации Учреждения; 

5.3.3. Назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

учреждения, путем заключения и прекращения трудового договора  в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим Уста-

вом; 

5.3.4. Формирование муниципального задания в соответствии с основными 

видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом; 

5.3.5. Определение перечня особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущест-

ва; 

5.3.6. Установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установлен-

ного муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами в пределах установленного муниципального задания; 

5.3.7. Установление порядка определения платы для физических и юриди-

ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а 

также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного муниципального задания. 

5.3.8. Осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

5.3.9. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

5.3.10. Определение предельно допустимого значения просроченной кре-

диторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет растор-

жение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе рабо-

тодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

5.3.11. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской 

области, органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

5.4. Компетенция Управления муниципальной собственностью по 

управлению Учреждением: 

5.4.1. Управление и распоряжение имуществом, закрепленным за Учреж-

дением на праве оперативного управления, в соответствии с компетенцией 

Управления муниципальной собственностью, установленной муниципальными 

правовыми актами ЗАТО Александровск, по согласованию с Управлением об-

разования; 

5.4.2. Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных за-

конодательством. 

5.5. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

5.5.1. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов; 
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5.5.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельно-

сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами, и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами; 

5.5.3 Обеспечение сохранности, рационального использования имущества, 

закреплѐнного на праве оперативного управления за Учреждением; 

5.5.4. Предварительное согласование с Учредителем в порядке, им уста-

новленном, совершения Учреждением крупных сделок, а также сделок, в со-

вершении которых имеется заинтересованность; 

5.5.5. Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

5.5.6. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-

чета о результатах самообследования; 

5.5.7. Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

5.5.8. Использование и совершенствование методов обучения и воспита-

ния, образовательных технологий, электронного обучения; 

5.5.9. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем програм-

мы развития Учреждения; 

5.5.10. Прием воспитанников в Учреждение; 

5.5.11. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицен-

зией на осуществление медицинской деятельности;  

5.5.12. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

5.5.13. Осуществление мер по социальной защите работников, ответствен-

ность в установленном законодательством порядке за ущерб, причинѐнный ра-

ботникам;  

5.5.14. Создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

5.5.15. Содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляе-

мой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федера-

ции; 

5.5.16. Формирование аттестационной комиссии Учреждения для проведе-

ния аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответст-

вия педагогических работников занимаемым ими должностям; 

5.5.17. Организация научно-методической работы, в том числе организа-

ция и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

5.5.18. Обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обо-

роны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Мурманской области, норматив-

но-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск; 

5.5.19. Обеспечение выполнения мероприятий в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Мурманской области, нормативно-правовыми актами органов ме-

стного самоуправления ЗАТО Александровск; 

5.5.20. Обеспечение соблюдения требований по охране труда в соответст-

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/


вии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области;  

5.5.21. Обеспечение условий для проведения уполномоченными органами 

или организациями проверок деятельности Учреждения, а также использования 

по назначению и сохранности переданного Учреждению имущества собствен-

ника, предоставлять уполномоченным государственными органами лицам за-

прашиваемые документы и информацию, а также обеспечивать указанным ли-

цам и иным лицам в соответствии с действующим законодательством право 

беспрепятственного доступа в Учреждение для ознакомления с любыми доку-

ментами Учреждения для осуществления проверок его деятельности; 

5.5.22. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

5.5.23. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.6. К компетенции директора Учреждения относится решение всех во-

просов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов 

управления Учреждением, определенную законами и настоящим Уставом, в 

том числе вопросы: 

5.6.1. Осуществление текущего руководства деятельностью Учреждения; 

5.6.2. Представление интересов Учреждения и совершение сделок без до-

веренности в порядке, установленном гражданским законодательством; 

5.6.3. Формирование учетной политики Учреждения исходя из особенно-

стей его деятельности; 

5.6.4. Реализация муниципального задания; 

5.6.5. Утверждение штатного расписания, годовой и бухгалтерской отчет-

ности;  

5.6.6. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-

довых договоров; распределение должностных обязанностей, создание условий 

и организация дополнительного профессионального образования работников; 

5.6.7. Утверждение внутренних документов бюджетной образовательной 

организации; 

5.6.8. Обеспечение ведения бухгалтерского учѐта, хранения архивных до-

кументов, выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, предоставление в установленном порядке статистических, 

бухгалтерских и иных отчетов; 

5.6.9. Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолжен-

ности Учреждения; 

5.6.10. Установление с учетом мнения представительного органа работни-

ков Учреждения системы оплаты труда, включающей в себя оклады, повы-

шающие коэффициенты, порядок установления и размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

5.6.11. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работни-

кам Учреждения, исполнение договорных обязательств; 

5.6.12. Утверждение локальных нормативных актов Учреждения, выдача 

доверенностей на право представительства от имени Учреждения, в том числе 

доверенностей с правом передоверия;  

5.6.13. Издание приказов по Учреждению и устных распоряжений, которые 

обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения; 
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5.6.14. Определение в соответствии с федеральным законодательством со-

става и объема сведений, относящихся к персональным данным, и установление 

порядка их защиты; 

5.6.15. Определение в соответствии с федеральными законами состава и 

объема сведений, составляющих служебную тайну, а также установление по-

рядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

5.6.16. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, 

контроля работы и обеспечения эффективного взаимодействия структурных 

подразделений Учреждения. 

5.6.17. Осуществление иных полномочий, установленных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, ЗАТО Алек-

сандровск и Учредителя. 

5.7. Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, тренерский совет, ме-

тодический совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотрен-

ные уставом Учреждения. 

5.8. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступле-

ния от имени Учреждения устанавливаются в соответствии с положениями о 

них, принятыми соответствующими органами управления и утверждаемыми 

приказом заведующего. 

5.9. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

5.9.1. Общее собрание работников Учреждения; 

5.9.2. Педагогический совет. 

5.10. Общее собрание работников Учреждения является постоянно дейст-

вующим высшим органом коллегиального управления.  

5.10.1. Порядок формирования, срок полномочий, структура, порядок ра-

боты, компетенции общего собрания трудового коллектива определены в По-

ложении об общем собрании трудового коллектива. 

5.11. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство об-

разовательным процессом.  

5.11.1. Порядок формирования, срок полномочий, структура, порядок ра-

боты, компетенции педагогического совета определены в Положении о педаго-

гическом совете. 

5.12. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
 

Глава 6. Порядок изменения устава Учреждения. 
 

6.1. Утверждение устава, а также внесения в него изменений (дополнений) 

производятся в порядке, утвержденном Постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 07.10. 2014г. № - 2466.   

6.2. Разработка проекта устава Учреждения осуществляется в случаях: 

6.2.1. Создания Учреждения; 

6.2.2. Реорганизации Учреждения; 



6.2.3. Внесения в устав Учреждения существенных изменений, при кото-

рых целесообразно изложение устава в новой редакции. 

6.2.4. В остальных случаях утверждаются изменения и (или) дополнения в 

устав Учреждения. 

6.3. Устав Учреждения, новая редакция устава или изменения и (или) до-

полнения к нему разрабатываются Учреждением самостоятельно.  

6.4. Устав Учреждения, новая редакция устава, изменения и (или) допол-

нения к нему проходят государственную регистрацию в порядке, предусмот-

ренном законодательством. 

6.5. После государственной регистрации устава, новой редакции устава, 

изменений и (или) дополнений к нему Учреждение в двухнедельный срок с мо-

мента государственной регистрации представляет в Управление копии сле-

дующих документов: 

6.5.1. Устава (новой редакции устава, изменений и (или) дополнений к ус-

таву) (с отметкой налогового органа о государственной регистрации); 

6.5.2. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Глава 7. Локальные акты учреждения. 
 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осу-

ществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном еѐ уста-

вом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим совместной 

образовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников Учреждения, учитывается мнение представительных органов ра-

ботников, в порядке и случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.4. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и 

их родителей (законных представителей), учитывается мнение Совета родите-

лей. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего, 

за исключением случаев участия коллегиальных органов и учредителя в таком 

утверждении. 

7.6.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-

чающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законо-

дательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

7.7. Внесение изменений в локальные нормативные акты в целях их приве-

дения в соответствие с законодательством, а также исправления допущенных 



технических ошибок осуществляется без учета мнения совета учащихся, совета 

родителей, представительного органа работников Учреждения. 

7.8. Учреждение для обеспечения уставной деятельности имеет право при-

нимать и издавать следующие локальные акты: 

7.8.1. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление Уч-

реждения (приказы, положения об общем собрании трудового коллектива, о 

педагогическом и управляющем советах и др.); 

7.8.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности ор-

ганизации образовательного процесса (приказы, инструкции, положения, про-

граммы и др.); 

7.8.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности Учреждения (приказы, положения, инструкции, порядок 

приема детей, правила внутреннего распорядка воспитанников и др.); 

7.8.4. Локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения 

между работниками и работодателем (приказы, инструкции, правила внутрен-

него трудового распорядка, коллективный договор, трудовые договоры, поло-

жения и др.); 

7.8.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и дос-

тупность информации о деятельности Учреждения (приказы, положения, инст-

рукции и др.); 

7.8.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие административ-

ную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(приказы, инструкции, положения, планы, соглашения и др.). 
 

Глава 8. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 
 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О не-

коммерческих организациях» и Постановлением администрации ЗАТО Алек-

сандровск. 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 

слияния, присоединения, разделения или выделения. 

8.3. Принятие решения о реорганизации Учреждения осуществляются в 

соответствии с ФЗ «Об образовании» в порядке, установленном Администра-

цией ЗАТО Александровск. 

8.4. Изменение наименования или типа Учреждения по образовательным 

программам производится приказом Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск.  

8.5. Изменение типа Учреждения по организационно-правовой форме в 

осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией ЗАТО Александ-

ровск. 

8.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

8.7. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вно-

сятся соответствующие изменения в соответствии с требованиями законода-

тельства. 
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8.8. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учрежде-

ния осуществляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО Алек-

сандровск. 

8.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего иму-

щества. 

8.10. При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель обеспе-

чивает перевод обучающихся в другие образовательные учреждения ЗАТО 

Александровск, реализующие программы дополнительного образования. 
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