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1. Общие положения. 

1.1. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей Баганская детская юношеская спортивная школа создано в 
соответствии с постановлением администрации Баганского района Новосибир-
ской области от 08.11.2011 г. № 1003 «О создании Муниципального казённого об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей Баганская дет-
ская юношеская спортивная школа», которое осуществляет оказание муници-
пальных услуг, выполнение работ и исполнения муниципальных функций в це-
лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в области образования, 
финансового обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

1.2. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
Баганская детская юношеская спортивная школа (именуемое далее Учреждение) 
является некоммерческой организацией. 

1.3 Учредителем и собственником имущества Учреждения является адми-
нистрация Баганского района Новосибирской области. 

Полномочия учредителя Учреждения в пределах компетенции, установ-
ленной федеральным законодательством, законодательством Новосибирской об-
ласти, нормативно-правовыми актами Баганского района осуществляет админист-
рация Баганского района Новосибирской области. 

От имени Баганского района права собственника в пределах установленной 
законодательством компетенции осуществляет администрация Баганского района 
Новосибирской области. 

1.4. Учредитель Учреждения осуществляет бюджетные полномочия глав-
ного распорядителя бюджетных средств. 

1.5.Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-
ланс, обособленное имущество, лицевые счета, круглую печать со своим наиме-
нованием для документов, штамп, бланки. 

1.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобре-
тать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанно-
сти, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денеж-
ных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник его имущества. 



1.8. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности 
и назначением этого имущества. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника - администрации Баганского района. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
• постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-

рации; 
• приказами Минобрнауки России; 
• законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 

области; 
• правовыми актами органов местного самоуправления Баганского рай-

она Новосибирской области и муниципального органа управления об-
разованием; 

• локальными актами Учреждения; 
• настоящим Уставом. 

1.10. В своей деятельности Учреждение подчиняется МКУ «Управление 
образованием Баганского района». 

1.11. Учреждение при выполнении задач и функций, предусмотренных на-
стоящим Уставом, взаимодействует с органами государственной власти Россий-
ской Федерации и Новосибирской области, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 

1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета Баганского района на основании утвержденной Учреди-
телем бюджетной сметы. 

1.13. Денежное содержание работников Учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета Баганского района на основе положения «Об оплате труда 
работников МКОУ ДОД Баганская ДЮСШ», локальных актов Учреждения об 
оплате труда, Коллективного договора Учреждения в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 
нормативными правовыми актами Баганского района. 

1.14. Деятельность Учреждения осуществляется на основе образовательной 
программы, персональной ответственности работников за надлежащее исполне-



ние возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений ди-
ректора Учреждения. 

1.15. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридиче-
ских лиц. 

1.16. Учреждение создается без ограничения срока действия. 
1.17. Официальное полное наименование Учреждения: 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Ба-

ганская детская юношеская спортивная школа. 
Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ ДО Баган-

ская ДЮСШ. 
1.18. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное ка-

зённое учреждение. 
1.19. Государственный статус: тип - учреждение дополнительного образо-

вания. 
1.20. Юридический адрес: 632770, Новосибирская область, Баганский рай-

он, с. Баган, ул. М. Горького,7. 
Фактический адрес: 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. 

Баган, ул. М. Горького,7. 
1.21 . Учреждение имеет структурные подразделения на базе общеобразо-

вательных школ. Юридические и фактические адреса: 
•Андреевское структурное подразделение муниципального казённого учре-

ждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Андреевской средней общеобразовательной школы имени Геннадия Андреевича 
Приходько (632791, Новосибирская область Баганский район, с. Андреевка, ул. 
Центральная, 19). 

• Баганское структурное подразделение муниципального казённого учреж-
дения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе спортклуба «АТЛАНТ» (632770, Новосибирская область Баган-
ский район с. Баган, ул. М. Горького, 24). 

• Баганское структурное подразделение муниципального казённого учреж-
дения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Баганской средней общеобразовательной школы №1 (632770, Новосибирская об-
ласть Баганский район с. Баган, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 75). 

• Баганское структурное подразделение муниципального казённого учре-
ждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Ба-
ганской средней общеобразовательной школы №2 имени героя Советского Союза 
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Андрея Григорьевича Матвиенко (632770, Новосибирская область, Баганский 
район, с. Баган, ул. М. Горького, 9). 

•Вознесенское структурное подразделение муниципального казённого уч-
реждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортив-
ная школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Вознесенской средней общеобразовательной школы имени Леонида Чекмарёва 
(632785, Новосибирская область, Баганский район, с. Вознесенка, ул. Школьная, 
48). 

•Ивановское структурное подразделение муниципального казённого учре-
ждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Ивановской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
Николая Гавриловича Шепелева (632787, Новосибирская область, Баганский рай-
он, с. Ивановка, ул. Центральная, 34). 

•Казанское структурное подразделение муниципального казённого учреж-
дения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения -
Казанской средней общеобразовательной школы (632786, Новосибирская область 
Баганский район с. Казанка, ул. Школьная, 22). 

•Кузнецовское структурное подразделение муниципального казённого уч-
реждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортив-
ная школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
- Кузнецовской средней общеобразовательной школы (632783, Новосибирская 
область, Баганский район, с. Кузнецовка, ул. Центральная, 22). 

•Лепокуровское структурное подразделение муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спор-
тивная школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреж-
дения Лепокуровской средней общеобразовательной школы (632777, Новосибир-
ская область Баганский район с. Лепокурово, ул. Молодёжная, 2). 

•Мироновское структурное подразделение муниципального казённого уч-
реждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортив-
ная школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Мироновской средней общеобразовательной школы (632783, Новосибирская об-
ласть Баганский район с. Мироновка, ул. Центральная, 39). 

•Палецкое структурное подразделение муниципального казённого учреж-
дения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Палецкой средней общеобразовательной школы (632776, Новосибирская область 
Баганский район с. Палецкое, ул. 1 Мая, 46). 



•Савкинское структурное подразделение муниципального казённого учре-
ждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Савкинской средней общеобразовательной школы имени Александра Лескова 
(632780, Новосибирская область Баганский район с. Савкино, ул. Октябрьская, 
31). 

•Теренгульское структурное подразделение муниципального казённого уч-
реждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортив-
ная школа на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
- Теренгульской средней общеобразовательной школы (632793, Новосибирская 
область Баганский район, поселок Теренгуль, ул. Центральная, 16). 

1.22. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 
Взаимоотношения со структурным подразделением МКУ ДО Баганская ДЮСШ 
определяются Положением о структурном подразделении МКУ ДО Баганская 
ДЮСШ. 

1.23.Учреждение приобретает права юридического лица с момента его го-
сударственной регистрации. 

1.24. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 
льготы, предоставляемые законодательством РФ с момента выдачи ему лицензии. 

1.25. Учреждение может создавать детские общественные объединения и 
организации, без образования юридического лица, действующие в соответствии 
со своими Уставами и положениями по инициативе детей. Администрация учре-
ждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. 

1.26. В Учреждении не допускается создание и деятельность организацион-
ных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций. 

1.27. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: невыполнение функций, определенных 
его Уставом; реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразова-
тельных программ в соответствии с утвержденными учебными планами; качество 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; соответствие 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, инте-
ресам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во 
время образовательного процесса; нарушение прав и свобод учащихся и работни-
ков Учреждения. 

1.28. Изменения и дополнения в Устав Учреждения принимаются на засе-
дании Совета учреждения, утверждаются Учредителем и подлежат государствен-
ной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.29. Информационная открытость Учреждения. 



1.29.1. Учреждение создает и обеспечивает ведение официального сайта в 
сети «Интернет». 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информа-
ции, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации: 

1) сведения: 
-о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Учреж-

дения и его структурных подразделениях, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты; 

-о структуре Учреждения; 
-о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах с ука-

занием численности лиц, учащихся за счет средств бюджета; 
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 
-о языках образования; 
-о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образова-

тельного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям); 

-об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечива-
ется учащимся; 

-о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года. 

2) копии: 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями); 
- плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы Уч-

реждения, утвержденных в установленном порядке; 
3) отчета о результатах самообследования; 
4) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перечисленная выше информация об Учреждении, подлежит размещению 
на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответ-
ствующих изменений. 

2. Предмет и цели деятельности Учреждения. 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация гаранти-
рованного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступно-
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го и бесплатного дополнительного образования в соответствии с дополнитель-
ными общеобразовательных программами; обучение и воспитание в интересах 
личности общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создание благо-
приятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возмож-
ности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении до-
полнительного образования. 

2.2.Основная цель деятельности Учреждения - развитие мотивации лич-
ности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

2.3. Задачи Учреждения: 
2.3.1 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда уча-
щихся в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 

2.3.2 Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 
2.3.3 Формирование общей культуры учащихся; 
2.3.4 Организация содержательного досуга; 
2.3.5 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
2.3.6 Удовлетворение потребности детей к занятиям физической культурой 

и спортом. 
2.3.7 Удовлетворение иных образовательных потребностей учащихся, не-

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.3.8. Учреждение имеет право разрабатывать собственные дополнительные 
общеобразовательные программы, которые рассматриваются педагогическим Со-
ветом и утверждаются директором. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава Уч-
реждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федера-
ции образовательную деятельность. 

2.5 Учреждение выполняет муниципальные задания, установленные Учре-
дителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной дея-
тельностью. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность. Дохо-
ды, полученные им от указанной деятельности, поступают в бюджет района. 

2.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образова-
тельную программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей 
семьи, образовательных учреждений, детских общественных объединений и орга-
низаций, особенностей социально-экономического развития Баганского района и 
национально-культурных традиций. 



2.7. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. В каникулярное время учреждение работает по отдельному плану. 

2.8. В учреждении ведется методическая работа, направленная на совер-
шенствование учебно - тренировочного процесса, программ, форм и методов дея-
тельности учебных групп, мастерства тренеров - преподавателей. 

Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других обра-
зовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных про-
грамм, организации досуговой и другой внеурочной деятельности детей. 

2.8. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных учебных группах по видам спорта. Занятия проводятся по груп-
пам. Занятия в группах проводятся по дополнительным общеобразовательным 
программам одной тематической направленности. Организация образовательного 
процесса строится на педагогически обоснованном выборе форм, методов и 
средств обучения и воспитания. 

Содержание деятельности учебных групп определяется тренером - препо-
давателем с учетом примерных учебных планов и дополнительных общеобразова-
тельных программ. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 
программы, утверждаемые педагогическим Советом Учреждения. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, менять их. 
В работе учебных групп могут участвовать совместно с детьми их родители (за-
конные представители) без включения в основной состав. 

Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими учащимися, так и индивидуально. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащих-
ся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких детей и подростков. 

2.11. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные про-
граммы физкультурно-спортивной направленности. 

3. Образовательный процесс в Учреждении. 

3.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 
3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятель-

ности с учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, 
особенностей социально-экономического развития Баганского района. 

3.3. Прием детей в Учреждение осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) в соответствии с правилами приёма и отчисления обу-
чающихся, независимо от их национальности и вероисповедания, с указанием ан-
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кетных данных о ребенке и по результатам медицинского заключения врача - пе-
диатра медицинского учреждения. При приеме ребенка в Учреждение админист-
рация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уста-
вом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию об-
разовательного процесса. Зачисление оформляется приказом директора. Отказ о 
приеме в Учреждение обучающегося возможен только по причине отсутствия 
свободных мест из-за переполненности учебных групп. 

3.4. Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября в режиме 
шестидневной рабочей недели. Комплектование учебных групп происходит с 1 -го 
по 15-е сентября, в течение учебного года тренер-преподаватель имеет право до-
полнительно принимать детей на обучение. 

3.5. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 
программой (образовательными программами), утверждаемой руководителем 
Учреждения и одобренной педагогическим советом, а также по индивидуальным 
планам. Основная образовательная программа в Учреждении разрабатывается на 
основе соответствующих примерных программ спортивной подготовки и должна 
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных образо-
вательных программ, установленных соответствующими федеральными государ-
ственными образовательными стандартами. 

3.6. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. Учебные планы рассчитываются на 46 недель учебных занятий и дополни-
тельно 6 недель в условиях оздоровительно-спортивного лагеря или по индивиду-
альным планам на период активного отдыха детей. В каникулярное время может 
открывать в установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать различ-
ные объединения с постоянным или переменным составом детей. 

3.7. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями образовательных программ: 

- спортивно-оздоровительный этап проходит в спортивно-оздоровительных 
группах и может длиться от 1 -го года до нескольких лет; 

- начальный этап проводится в группах начальной подготовки в течение 3 
лет. 

- этап начальной специализации и углубленной тренировки проводится в 
учебно-тренировочных группах в течение 4 лет. 

3.8. В Учреждении функционируют отделения по видам спорта: легкая ат-
летика, футбол, хоккей, настольный теннис, волейбол, баскетбол. Возможно соз-
дание отделения «Адаптивная физическая культура». 

3.9. Освоение образовательных программ считается завершенным при ус-
ловии выполнения выпускниками нормативов действующей программы. 



3.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме требования программы, 
переводятся на следующий этап обучения приказом руководителя по решению 
педагогического совета Учреждения. Обучающиеся, не выполнившие контроль-
но-переводные нормативы, остаются на повторный год обучения. 

3.11. Режим учебно-тренировочной работы в Учреждении: 

Этап подготовки 
Год обуче-

ния 

Число уча-
щихся в 
группе 

Возраст 
Часы в 
неделю 

Спортивно - оздоро-
вительный 

Весь 
период 

от 15 5-18 6 

Начальный 1 от 15 8-10 6 

2 от 12 10-12 до 6 

3 от 12 11-13 до 8 

Учебно-
тренировочный 

1 от 10 12-13 до 10 

2 от 8 13-14 до 12 

3 от 8 14-15 до 14 

4 от 8 15-18 до 18 

3.12. Единицей измерения учебного времени и основной формой организа-
ции образовательного процесса является «занятие», продолжительность которого 
составляет 45 минут (академический час). В спортивно-оздоровительных группах 
продолжительность одного занятия не должна превышать двух академических 
часов, в группах начальной подготовки - 2-2,5 академических часов, в учебно-
тренировочных группах - трех академических часов. Продолжительность занятия 
зависит от этапа и условий обучения. 

3.13. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприят-
ного режима труда и отдыха детей по представлению тренеров - преподавателей с 
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенно-
стей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.14.Наполняемость групп устанавливается с учетом учебно-материальной 
базы учреждения и санитарно-гигиенических норм помещения и составляет от 
двух до пятнадцати человек, в спортивно-оздоровительных группах допускается 
свыше пятнадцати обучающихся. 



3.15. За обучающимися сохраняется место в Учреждении в случае болезни, 
прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска ро-
дителей, а также на летний период сроком до 90 дней независимо от отпуска ро-
дителей (законных представителей). 

3.16. Обязательным элементом учебного процесса является систематиче-
ский контроль успеваемости (уровня подготовленности) обучающихся школы. 
Основными видами контроля являются: 

- текущий контроль уровня подготовленности; 
- промежуточная аттестация (выполнение контрольно - переводных норма-

тивов по окончании года); 
- итоговая аттестация. 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. Выпускникам 

школы, прошедшим полный курс обучения по дополнительным образовательным 
программам и выполнившим разрядные нормативы в соответствии с требования-
ми Единой спортивной классификации по видам спорта, выдаётся свидетельство 
об обучении. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Сроки кон-
трольных мероприятий в школе определяются в соответствии с учебным планом. 

3.17. Отчисление обучающихся производиться приказом Руководителя по 
следующим основаниям: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающе-
гося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по заявлению родителей (законных представителей). 
3.18. Вся воспитательная работа в Учреждении ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся на принципах взаимоуважения и со-
трудничества. Задачи воспитания детей и подростков реализуются в совместной 
деятельности педагогов, обучающихся и их родителей. Воспитательный процесс 
сочетает в себе, индивидуальный подход с коллективной творческой деятельно-
стью, имеющей личностную и общественную значимость. 

3.19. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе взаимоуваже-
ния человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников, роди-
телей (законных представителей). 

3.20. Ставка тренеров-преподавателей дополнительного образования детей 
составляет 18 часов недельной нагрузки. 

3.21. Учреждение несет ответственность за уровень квалификации кадров, 
организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного про-
цесса. Методическая работа Учреждения направлена на совершенствование про-
грамм, содержания, форм и методов деятельности, повышение мастерства педаго-
гических работников. 



3.22. Режим работы Учреждения: шестидневная рабочая неделя с 9.00 до 
21.00, выходной день - воскресенье. 

4. Организация деятельности и порядок управления Учреждением. 

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания прин-
ципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек-
тор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

4.3. Директор Учреждения назначается Учредителем и действует на осно-
вании срочного трудового договора, заключенного по соглашению сторон. 

4.4. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, добросо-
вестно и разумно предоставляет его интересы на территории Российской Федера-
ции и за её пределами. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование преду-
смотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение тре-
бований к организации и осуществлению образовательной деятельности несет 
административную ответственность в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации. 

4.5. Директор: 
4.5.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет кон-

троль за его ходом и его результатами, несет ответственность за качество и эф-
фективность работы Учреждения. 

4.5.2. Является распорядителем денежных средств Учреждения в пределах 
своей компетенции. 

4.5.3. Заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие дей-
ствующему законодательству РФ и уставным целям деятельности Учреждения. 

4.5.4. В пределах своей компетенции издает инструкции и приказы, обяза-
тельные для исполнения работниками Учреждения, учащимися. 

4.5.6. Утверждает локальные акты, организует и координирует их исполне-
ние. 

4.5.7. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный 
процесс дополнительных общеобразовательных программ, учебных планов и 
других учебно-методических документов. 

4.5.8. Утверждает учебный план, календарный учебный график и расписа-
ние занятий. 



4.5.9. Утверждает режим занятий, правила внутреннего распорядка обу-
чающихся (по согласованию с Советом Учреждения), правила внутреннего 
трудового распорядка (по согласованию с собранием трудового коллектива). 

4.5.10. Утверждает программу развития Учреждения (по согласованию с 
Учредителем). 

4.5.11. Представляет отчет по итогам учебного и финансового года. 
4.5.12. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязан-

ности работников, правила внутреннего распорядка (по согласованию с первич-
ной профсоюзной организацией в соответствии с её полномочиями). 

4.5.13. Принимает на работу и увольняет педагогический, административ-
ный и обслуживающий персонал Учреждения. 

4.5.14. Подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним ответст-
венность за экономические результаты деятельности Учреждения, а также за со-
хранность и целевое использование имущества Учреждения. 

4.5.15. По согласованию с Учредителем определяет состав и объем сведе-
ний, составляющих служебную тайну, а также порядок их защиты в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерацией. 

4.5.16. Для осуществления образовательного процесса привлекает граждан 
на основании договоров. 

4.5.17. При приеме на работу знакомит работника под роспись со следую-
щими документами: 

• настоящим Уставом; 
• Правилами внутреннего трудового распорядка; 
• Коллективным договором; 
• должностной инструкцией; 
• Приказом об охране труда и соблюдении правил технике безопасности. 

4.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, зани-
мающих административно-хозяйственные должности, устанавливаются правила-
ми внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и трудовы-
ми договорами. 

4.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к ко-
торым относятся: 

4.7.1.Коллегиальные органы управления: 
4.7.1.1. Общее собрание работников трудового коллектива Учреждения. 
4.7.1.2. Педагогический совет. 
4.7.2. Органы общественного управления: 
4.7.2.1. Совет учреждения. 
4.7.2.2. Профсоюзный комитет сотрудников Учреждения. 



4.8. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени Учреждения: 

4.8.1. Общее собрание работников трудового коллектива Учреждения. 
В состав Общего собрания работников трудового коллектива Учреж-

дения (далее - собрание) входят все работники Учреждения, для которых Уч-
реждение является основным местом работы. Основной задачей собрания явля-
ется коллегиальное решение вопросов жизнедеятельности трудового коллектива 
Учреждения. 

Собрание проводится не реже двух раз в год в целях решения вопро-
сов, затрагивающих интересы всех работников Учреждения. 

Внеочередной созыв общего собрания может произойти по требова-
нию директора Учреждения или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному 
в письменном виде. 

Председатель и секретарь собрания избираются сроком на один год. 
Собрание считается правомочными, если на нем присутствует не ме-

нее половины состава трудового коллектива. Решение принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим явля-
ется голос председателя. Решения собрания, принятые в пределах его полномочий 
и в соответствии с законодательством, после утверждения приказом директора 
Учреждения являются обязательными для исполнения всеми работниками Учре-
ждения. 

К исключительной компетенции собрания относится: 
- обсуждение проектов локальных актов по вопросам, касающихся ин-
тересов работников Учреждения, предусмотренных трудовым законода-
тельством; 
- обсуждение информации директора о перспективах развития Учреж-
дения; 
- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, 
Коллективного договора, Положения о системе оплаты труда работников и 
Положения о выплатах стимулирующего характера; 
- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению; 
- заслушивание отчёта директора Учреждения о выполнении Коллек-
тивного договора; 
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 
спорам, избрание её членов. 

4.8.2. Педагогический совет. 



Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом управления Учреждения с целью рассмотрения основных вопросов орга-
низации образовательного процесса. 

В состав Педагогического совета входят директор и его заместители, педа-
гогические работники и учебно-вспомогательный персонал. Председателем Педа-
гогического совета Учреждения является директор. Педагогический совет изби-
рает из своего состава секретаря Педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом ра-
боты Учреждения. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на со-
вершенствование образовательного процесса; 
- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников дости-
жений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- решение вопросов о переводе учащихся на следующий год, в т.ч. условно, о 
применении мер дисциплинарного взыскания к учащимся, в т.ч. отчисление из 
Учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- анализ и выбор учебных планов, дополнительных общеобразовательных 
программ обучения и воспитания учащихся; 
- обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения, разра-
ботка и обсуждение программы развития Учреждения; 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педа-
гогов; 
- обсуждение и принятие плана учебно-воспитательной работы на учебный 
год (с анализом); 
- обсуждение информации и отчетов педагогических работников, докладов 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением 
по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учрежде-
ния, об охране труда, здоровья и жизни учащихся и других вопросов по органи-
зации образовательной деятельности Учреждения; 
- обсуждение результатов самообследования Учреждения; 
- создание в Учреждении общественных (в том числе детских и молодеж-
ных) организаций (объединений); 

На заседание Педагогического совета могут приглашаться представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 
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вопросам образования, родители (законные представители) учащихся и др. Необ-
ходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. 
Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. Органи-
зацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Уч-
реждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллек-
тива Учреждения. Решения, утвержденные приказом директора Учреждения, яв-
ляются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса. 

4.8.3. Совет Учреждения. 
Совет Учреждения (далее по тексту - Совет) является общественным орга-

ном управления, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения реше-
ние отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения, и представ-
ляет интересы учащихся и их родителей (законных представителей). 

В состав Совета входят представители педагогического коллектива, пред-
ставители родителей и учащиеся Учреждения. Председатель избирается из со-
става Совета на первом в учебном году заседании открытым голосованием про-
стым большинством голосов. 

Заседания Совета проводятся в соответствии с планом или созываются 
председателем Совета по необходимости, а в его отсутствие - заместителем пред-
седателя. Главной целью деятельности Совета является содействие Учреждению 
в осуществлении их задач, предусмотренных Уставом. Совет не вправе вмеши-
ваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации 
Учреждения. 

Основными задачами Совета является: 
- участие в обсуждении и определении основных направлений разви-

тия Учреждения; 
- содействие созданию в Учреждении здоровых и безопасных условий 

для организации образовательного процесса; 
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности; 
- защита прав и интересов учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 
- содействие укреплению связей семьи и Учреждения в целях обес-

печения качественного образовательного процесса. 
Совет осуществляет следующие функции: 



- принятие и внесение изменений в Устав Учреждения; 
- обсуждение и согласование режима работы, правил внутреннего распо-

рядка Учреждения, Программы развития Учреждения и целевых инновацион-
ных программ; 

-согласование локальных актов, относящихся к его компетенции; 
-показателей распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, по-

казателей качества образовательных услуг, оказываемых Учреждением, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, отчета о результатах деятельности уч-
реждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

- подготовка и проведение родительских собраний; 
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения, организация педагогической пропаганды среди населения, проведе-
ние разъяснительной и консультативной работы; 

- содействие в проведении досуговых мероприятий для учащихся; 
- решение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

Для осуществления своих функций Совет вправе приглашать на свои 
заседания любых работников Учреждения для получения разъяснений, консуль-
таций по вопросам, входящим в компетенцию Совета, запрашивать и получать у 
директора Учреждения информацию, необходимую для осуществления своих 
функций. 

Решение Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух тре-
тей числа членов Совета. Решения принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании. Решения Со-
вета носят рекомендательный характер, при их утверждении директором Учреж-
дения - обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отно-
шений. 

5. Порядок регламентации отношений Учреждения учащихся и их родите-
лей (законных представителей). 

5.1. Участниками образовательных отношений являются: педагогические 
работники Учреждения, обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет и их родители (за-
конные представители). 

5.2. Права обучающихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреж-
дении определяются правилами поведения обучающихся и правилами внутренне-
го распорядка. 



5.4. Запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 
программой обучения, без их согласия или согласия родителей (законных пред-
ставителей). 

5.5. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

государственными программами и с федеральными государственными стандарта-
ми; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 
- уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение соб-

ственных взглядов и убеждений; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
-пользование имуществом и спортивными сооружениями Учреждения; 

- получение в установленном порядке спортивной формы, обуви и инвента-
ря индивидуального пользования; 

- другие права в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

5.6. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
- осваивать содержание выбранной им программы, выполнять Устав Учре-

ждения; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреж-

дения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 
- соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной 

безопасности; 
- постоянно повышать свою теоретическую и специальную физическую 

подготовку; 
- соблюдать спортивный режим; 
- выступать на соревнованиях различного уровня; 
- соблюдать требования медицинского контроля; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- экономно использовать электроэнергию и воду. 
5.7. Запрещается: 
- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, спирт-

ные, табачные изделия наркотические вещества; 
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгораниям. 



5.8.Учреждение несет ответственность за жизнь, физическое и психическое 
здоровье каждого обучающегося во время образовательного процесса в установ-
ленном законом порядке. 

5.9. Права и обязанности педагогических работников Учреждения пропи-
сываются в должностных обязанностях и определяются дополнительными инст-
рукциями. 

5.10. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено только 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Ход служебного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы глас-
ности только с согласия заинтересованного педагогического работника Учрежде-
ния, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.11. Родители (законные представители) имеют право: 
- на выбор образовательной программы из числа используемых в работе с 

детьми в Учреждении, а также формы обучения; 
- защищать законные права и интересы ребенка; 

- на внесение предложений по улучшению работы с детьми, в том числе по 
организации дополнительных (платных) образовательных услуг; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса; 

- участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных настоя-
щим Уставом; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с резуль-
татами сдачи контрольных нормативов обучающихся; 

- заслушивать отчеты Руководителя Учреждения и педагогов о работе Уч-
реждения; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Уч-
реждения. 

5.12. Родители (законные представители) обязаны: 
- соблюдать Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанно-

стей; 
- оказывать посильную помощь в реализации его уставных задач; 

- нести ответственность за воспитание своего ребенка, регулярно контроли-
ровать процесс обучения ребенка в Учреждении; 

- уважать права и достоинство работников Учреждения; 
- создавать необходимые условия для получения своими детьми дополни-

тельного образования; 
- своевременно ставить в известность Учреждение о возможном отсутствии 

или болезни обучающегося. 



Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обу-
чающихся Учреждения могут закрепляться в заключенном между ними и Учреж-
дением договоре, который не может противоречить закону и настоящему Уставу. 

6. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения. 

6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с на-
стоящим Уставом и действующим законодательством. 

6.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, другими предприятиями, учреждениями, орга-
низациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, со-
глашений, контрактов. 

6.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обяза-
тельств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждения-
ми, организациями, которые не противоречат действующему законодательству, 
настоящему Уставу. 

6.4. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действую-
щим законодательством Учреждение имеет право: 

6.4.1. Осуществлять в отношении закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления имущества, права владения, пользования и распоряжения в пре-
делах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, за-
даниями Учредителя и назначением имущества. 

6.4.2. Заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, 
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени Баганского рай-
она в пределах доведенных Учредителю лимитов бюджетных обязательств, если 
иное не установлено действующим законодательством, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

6.4.3. Своевременно получать и использовать бюджетные средства в соот-
ветствии с утвержденной бюджетной сметой. 

6.4.4. Определять структуру и штатное расписание в пределах утвержден-
ной штатной численности работников Учреждения. 

6.4.5. Запрашивать и получать на бесплатной основе от органов государст-
венной власти области и органов местного самоуправления, юридических и физи-
ческих лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения Учреждени-
ем поставленных перед ним целей деятельности. 

6.4.6. Представлять в установленном порядке Учредителю материалы по 
награждению особо отличившихся работников Учреждения государственными и 
ведомственными наградами, а также наградами и поощрениями исполнительных 
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органов государственной власти Новосибирской области, Законодательного Соб-
рания Новосибирской области и органов местного самоуправления. 

6.4.7. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством 
иные права, направленные на решение основных задач и функций Учреждения. 

6.4.8. Открывать лицевые счета в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

6.4.9. Совершать в рамках закона иные действия, соответствующие устав-
ным целям деятельности Учреждения. 

6.5. Учреждение обязано: 
6.5.1. Обеспечивать соблюдение финансовой, бюджетной и сметной дисци-

плины, организацию бесперебойной работы всех работников Учреждения. 
6.5.2. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финан-

сово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность. 
6.5.3. Расходовать средства бюджета района строго в соответствии с дове-

дёнными лимитами бюджетных обязательств и утвержденной бюджетной сметой. 
6.5.4. Предоставлять государственным органам, органам местного само-

управления информацию о деятельности Учреждения в случаях и порядке, пре-
дусмотренных действующим законодательством. 

6.5.5. По окончании отчетного периода представлять бухгалтерскую, бюд-
жетную отчетность и иные документы главному распорядителю бюджетных 
средств. 

6.5.6. Обеспечивать режим конфиденциальности и осуществлять необходи-
мые мероприятия по защите служебных сведений от разглашения. 

6.5.7. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

6.5.8. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников, предусмотренные действующим законодательством. 

6.5.9. Хранить в сроки, установленные действующим законодательством, 
следующие документы: 

-учредительные документы, а также изменения и дополнения, внесенные в 
них и зарегистрированные в установленном порядке; 

-решения администрации района об имуществе, находящемся на его балан-
се и закрепленном на праве оперативного управления; 

-внутренние документы Учреждения; 
-иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 

7. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения. 



7.1. Все имущество Учреждения находится в муниципальной собственно-
сти Баганского района Новосибирской области, отражается на самостоятельном 
балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти. 

7.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, целями своей деятельности в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
Новосибирской области и настоящим Уставом. 

7.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреж-
дения являются: 

- имущество, переданное собственником имущества или уполномоченным 
им органом, для ведения основных видов деятельности; 

- средства, выделяемые в установленном порядке из бюджета района; 
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 
7.4. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случа-

ев ухудшения, связанного с нормативным износом; 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах ут-

вержденной бюджетной сметы. 
7.5. Учреждение несет полную ответственность за сохранность закреплен-

ного за ним имущества, надлежащую эксплуатацию и использование имущества 
по назначению. 

7.6. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, может быть полностью или частично изъято собственником имуще-
ства, который вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

7.7. Учреждение вправе сдавать в аренду движимое имущество, закреплен-
ное за ним на праве оперативного управления, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

Арендодателем в этом случае выступает собственник имущества. 
7.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

установленном законодательством порядке за счет средств бюджета Баганского 
района в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 



7.9. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

7.10. Учреждение не вправе: 
- получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; 
- совершать сделки, возможным последствием которых является отчужде-

ние имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления собст-
венником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделяемых ему из 
бюджета Баганского района Новосибирской области, если иное не установлено 
действующим законодательством. 

8. Контроль за деятельностью Учреждения. 
8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредите-

лем, а также налоговыми, правоохранительными и другими органами в пределах 
их компетенции. 

8.2. Контроль за порядком оперативного управления имуществом, закреп-
ленным за Учреждением, осуществляет администрация Баганского района. 
8.З. Изменения и дополнения к Уставу утверждается Учредителем и регистри-
руются в установленном порядке. 

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

9.2. Ликвидационную комиссию создает Учредитель. С момента утвержде-
ния состава ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управле-
нию Учреждением. 

9.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за ним на пра-
ве оперативного управления, поступает в распоряжение администрации Баганско-
го района. 

9.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работни-
кам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

9.5. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц. 

9.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочно-
го исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязатель-
ства и возмещения, связанных с этим убытков. 

10. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 



10.1 Деятельность Учреждения регламентируют следующие локальные ак-
ты: приказы, положения, инструкции, правила, договоры, учебный план, годовой 
календарный учебный график. 

10.2. Иные локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 
и не противоречащие действующему законодательству 
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