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1. Общие положения

1.1 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского 
творчества», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано путём 
изменения типа существующего муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Назаровский районный 
Дом детского творчества» на основании постановления администрации 
Назаровского района от 03.02.2011 № 65-п.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Назаровский районный Дом детского творчества» 
создано на основании постановления администрации Назаровского района от 
15 января 1999 № 12-П.

1.2. Учреждение является некоммерческой образовательной 
организацией.

1.3. Наименование Учреждения:
полное наименование: Муниципальное казенное образовательное

учреждение дополнительного образования «Назаровский районный Дом 
детского творчества»,

сокращенное наименование: МКОУ ДО «Назаровский районный Дом 
детского творчества».

1.4. Местонахождение Учреждения юридический и фактический адрес: 
662211 Россия, Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, 
ул. Мира, дом 33.

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Назаровский район Красноярского края в лице администрации Назаровского 
района, именуемое в дальнейшем «Учредитель».

Деятельность Учреждения координирует Управление образования 
администрации Назаровского района.

Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, является муниципальное образование Назаровский 
район Красноярского края.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае», Уставом 
муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 
договором между Учреждением и Учредителем, договором между 
обучающимися, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и Учреждением, настоящим Уставом, 
другими нормативными правовыми актами в области образования.

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в



банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием и 
наименованием Учредителя, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, 
утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и 
неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном суде и третейском суде.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах 
находящихся в его распоряжении денежных средств и имущества. 
Субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник имущества, закрепленного за Учреждением.

1.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 
основании специального разрешения -  лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности.

1.10. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности, светского характера образования и направлена на 
обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства.

1.11. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, 
ассоциации и другие объединения по территориальному и иным признакам, а 
также в международные организации.

1.12. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые 
связи с зарубежными образовательными организациями различных форм 
собственности и с отдельными лицами, а также осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций.

1.14. Учреждение может иметь филиалы, созданные, 
зарегистрированные и аккредитованные в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Руководители филиалов назначаются Учреждением и действуют на 
основании доверенности.

Филиалы Учреждения не являются юридическими лицами и действуют 
на основании настоящего Устава и Положения о филиале, утвержденного в 
локальным актом Учреждения.

1.15. Соблюдение положений настоящего Устава обязательно для всех 
участников образовательного процесса Учреждения.

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательной программы муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Назаровский районный Дом 
детского творчества», выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения



реализации полномочий в сфере образования, предусмотренных 
федеральным законодательством и законодательством Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами Назаровского района.

2.2. Основной целью деятельности, для реализации которой создано 
Учреждение, является образовательная деятельность по образовательной 
программе муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского 
творчества» (далее образовательная программа), эффективное использование 
потенциала дополнительного образования, использование современных 
решений, стимулирующих развитие творческих способностей для 
самоопределения и самореализации личности.

2.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

профессиональная ориентация учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся;

социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

2.4. Основными видами деятельности Учреждения для достижения 
основной цели, указанной в пункте 2.2. настоящего Устава являются:

2.4.1. Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования, посредством реализации образовательной программы 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Назаровский районный Дом детского творчества»;

2.4.2. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение 
деятельности Учреждения и достижение основной цели его создания.

Для достижения цели, реализации предмета деятельности и основных 
видов деятельности Учреждение осуществляет полномочия, установленные 
статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
а также иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством.



3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

Учреждение самостоятельно в осуществлении функций, отнесенных к 
его компетенции. Контроль за соответствием деятельности Учреждения 
задачам, предусмотренным его Уставом, осуществляет Учредитель.

3.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемой им образовательной программе.

3.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 
относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение Учреждения, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и иными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров (эффективных контрактов), распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательной программы Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательной программы и поощрений обучающихся, их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения



хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях;

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся Учреждения;

14) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;

16) организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров;

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 
сети «Интернет»;

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания Учреждения деятельность.

3.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной 
программы, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников Учреждения;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
Учреждения.

3.6. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции;

2) реализацию не в полном объеме образовательной программы 
Учреждения в соответствии с учебным планом;

3) качество образования своих выпускников;
4) жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения во время 

образовательного процесса.



За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Учреждение и должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4. Содержание, структура и организация образовательного процесса

4.1. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и 
физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 
договоров, соглашений, контрактов.

4.2. Учреждение может размещаться как в одном, так и в нескольких 
зданиях.

Помещение учреждения должны отвечать санитарным правилам и 
нормам, обеспечивающим условия для разных направлений деятельности 
Учреждения.

4.3. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и иные 
общественные организации работников и обучающихся, деятельность 
которых регулируется их уставами и законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах компетенции осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.5. Учреждение в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в случаях, установленных 
законодательством, осуществляет полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

4.6. Учреждение может распоряжаться принадлежащими ему 
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.

4.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной Учреждением.

4.8. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
4.9. Учреждение реализует образовательную программу в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.
4.10. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее -  объединения),



а также индивидуально.
4.11. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение года, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным программам, сокращения количества учебных 
групп, наполняемости в них, личного заявления педагогического работника.

4.12. Образовательная программа не должна пропагандировать насилие, 
социальное, расовое, национальное, религиозное или языковое 
превосходство, дискриминацию по признаку пола.

4.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения.

4.14. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным 
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 
физкультурно спортивной, художественной, туристко-краеведческой, 
социально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности образовательной программы и определяются локальным 
нормативным актом Учреждения.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их.

4.15. Учреждение может использовать сетевую форму реализации 
образовательной программы, обеспечивающую возможность ее освоения 
учащимися с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 
формы реализации образовательной программы осуществляется на 
основании договора между указанными организациями.

При реализации образовательной программы используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

При реализации образовательной программы Учреждением может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

4.16. Учреждение ежегодно обновляет образовательную программу с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.

4.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,



детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный 
процесс с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий учащихся.

4.18. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии -  для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации -  для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.

4.19. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов, инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 
человек.

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 
совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

4.20. Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по 
результатам зачетов, тестов, смотров, соревнований, выставок, концертов и 
других мероприятий, в ходе творческого отчета.

4.21. Режим работы Учреждения.
4.21.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября (если этот 

день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год 
начинается в следующий за ним рабочий день) и заканчивается согласно 
учебному плану по образовательной программе.

4.21.2. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 
календарного года. В каникулярное время может открывать в установленном 
порядке лагеря на своей базе, создавать различные объединения с 
постоянным и (или) переменным составом учащихся. Во время каникул 
учебный процесс может продолжаться в форме поездок, экспедиций в 
соответствии с образовательной программой.

4.21.3. Режим работы Учреждения составляет пять дней в неделю и 
утверждается Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

4.21.4. Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 
с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
обучающихся.

4.21.5. При реализации образовательной программы Учреждение может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.21.6. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 
несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 
представители) без включения в основной состав.

4.21.7. При реализации образовательной программы предусматриваются 
как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.

4.21.8. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается в 
соответствии с Санитарно-гигиеническими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей «Санитарно-гигиенические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41, и утверждается локальным нормативным актом
Учреждения.

4.21.9. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и 
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте старше 
16 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

4.21.10. В процессе занятий предусматриваются перерывы. 
Продолжительность перерыва составляет 10-15 минут для отдыха 
обучающихся и проветривания помещений. В зависимости от специфики 
объединений возможно увеличение времени занятий, что должно 
оговариваться в программе педагога.

4.22. Правила приема обучающихся.
4.22.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в

соответствии с Порядком приема, утвержденным общим собранием 
трудового коллектива Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.21.2. Прием обучающихся в Учреждение утверждается 
соответствующим приказом директора.

4.22.3. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися,
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения.

В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои 
обязанности по договору, другая сторона вправе потребовать выполнить 
условия договора в судебном порядке.

4.22.4. При приеме обучающихся в Учреждение, последнее обязано 
ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся со следующими документами:

1) свидетельством о государственной регистрации;
2) Уставом Учреждения;
3) лицензией на осуществление образовательной деятельности;
4) образовательной программой, реализуемой Учреждением;



5) иными локальными актами, регулирующими деятельность
Учреждения и затрагивающими права и законные интересы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.23. Прекращение образовательных отношений (отчисление).
4.23.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.23.2 настоящего 

Устава.
4.23.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;
2) по инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка 

приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Учреждение;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения;

4) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Учреждении.

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
локальный правовой акт директора Учреждения об отчислении
обучающегося.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса

5.1. Участниками образовательной деятельности в Учреждении 
являются обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические и иные работники (далее 
-  работники).

5.2. Права и обязанности участников образовательной деятельности в 
Учреждении определяются действующим законодательством.

5.3. Права обучающихся охраняются действующим законодательством.
5.4. Обучающимся предоставляются академические права на:

выбор формы получения образования и формы обучения;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;



свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 
настоящим Уставом, локальными актами Учреждения;

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения;

пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения;

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и 
других массовых мероприятиях;

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под 
руководством научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

совмещение получения образования с работой в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

иные академические права, предусмотренные действующим 
законодательством в сфере образования, локальными нормативными актами 
Учреждения.

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены 
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается.

Обучающиеся имеют право на охрану здоровья, включающую в себя:



определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул;

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся;

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
Учреждении;

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в учреждении;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:

выбирать формы получения образования и формы обучения, учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
Учреждением;

знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности Учреждения;

знакомиться с содержанием образовательной программы, 
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 
технологиями;

защищать права и законные интересы обучающихся; 
получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся;

принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 
настоящим Уставом, локальными актами Учреждения.

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны:

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 
локальных нормативных актов Учреждения, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.



5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Уставом, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.8. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:

направлять в органы управления Учреждения обращения о применении 
к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов.

5.9. Работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

право на участие в разработке образовательной программы, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательной программы;

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование информационными ресурсами 
Учреждения, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного



осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в Учреждении;

право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами Учреждения;

право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения;

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации;

право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, созданной в Учреждении;

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

Академические права и свободы, указанные в пункте 5.9. настоящего 
Устава, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 
участников образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения.

5.10. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения;

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.



В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями, 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми 
договорами (эффективными контрактами) и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Учреждения, трудовым договором (эффективным контрактом), графиками 
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

5.11. Работники Учреждения обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;



систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка и иные локальные акты Учреждения.

Работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных пунктом 5.10. настоящего Устава, 
учитывается при прохождении ими аттестации.

5.12. Для работников работодателем является данное Учреждение в 
лице директора. Трудовые отношения в Учреждении регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения.

5.13. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Образовательный ценз 
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и квалификации.

К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и



достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности.

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения, социального развития, труда и 
защиты прав потребителей.

5.14. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на 
основании Положения об оплате труда Учреждения, разработанного и 
утвержденного в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации Назаровского района. Заработная плата работников 
устанавливается в зависимости от квалификации работника, сложности, 
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы.

6. Управление Учреждением
6.1. Учредитель.
6.1.1. Все отношения между Учредителем и Учреждением строятся в 

соответствии с действующим законодательством, а также на основании 
настоящего Устава.

6.1.2. К компетенции Учредителя относится:
1) утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений и 

дополнений;
2) назначение на должность директора и освобождение его от 

занимаемой должности;
3) контроль за деятельностью Учреждения в рамках компетенции, 

определенной действующим законодательством, в том числе путем 
проведения проверок;

4) проведение экспертной оценки принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Учреждения;

5) выполнение иных функций и полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления Учреждением.

6.3. Директор.
6.3.1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на



должность и освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с 
действующим законодательством. Директор несет ответственность перед 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, государством, обществом и Учредителем за свою 
деятельность в соответствии с обязанностями, предусмотренными 
должностной инструкцией, трудовым договором (эффективным контрактом) 
и настоящим Уставом.

6.3.2. Директор действует на принципе единоначалия на основании 
законов и иных нормативных актов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, настоящего Устава и договора о предоставлении 
Учреждению имущества в оперативное управление.

6.3.3. Срок полномочий директора определяется трудовым договором 
(эффективным контрактом).

6.3.4. Директор Учреждением без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе:

1) заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, 
муниципальные контракты от имени Учреждения, утверждает штатное 
расписание, должностные инструкции работников, иные локальные акты 
Учреждения;

2) несет ответственность за уровень квалификации работников, 
привлекает к дисциплинарной ответственности, поощряет работников;

3) утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, 
обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечивает своевременную уплату 
налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 
законодательством Российской Федерации, представляет в установленном 
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

4) подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, 
выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, 
издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения;

5) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
6) планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
7) несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны 
труда и техники безопасности;

8) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 
компетенции.

6.3.5. Директор Учреждением обязан:
1) обеспечить выполнение бюджетной сметы в полном объеме;
2) обеспечить постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением услуг;
3) обеспечить составление и выполнение в полном объеме бюджетной 

сметы Учреждения в соответствии с порядком, определенном Учредителем;



4) обеспечить составление отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления и иных основаниях, не противоречащих 
действующему законодательству, в соответствии с требованиями, 
установленными Учредителем;

5) обеспечить целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг, бюджетные инвестиции, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации;

6) обеспечить исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

8) обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного за Учреждением;

9) согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, 
открытие и закрытие представительств Учреждения;

10) обеспечить соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины Учреждения;

11) обеспечить соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 
здоровья работников Учреждения;

12) выполнять иные обязанности, установленные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

6.4. Формами самоуправления Учреждения являются:
1) педагогический совет;
2) собрание работников (общее собрание);
3) совет обучающихся;
4) совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.
6.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий органов 

самоуправления Учреждением, их компетенция и порядок принятия решений 
определяется соответствующими локальными актами Учреждения.

6.6. Педагогический совет.
6.6.1. Педагогический совет руководит образовательной деятельностью 

Учреждения.
6.6.2. В состав педагогического совета входят: административно

управленческий персонал, педагогические работники Учреждения. На 
заседании педагогического совета с правом совещательного голоса могут 
присутствовать родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся.

6.6.3. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 
Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на один 
год. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза в 
квартал в течение учебного года.



6.6.4. К компетенции педагогического совета относится:
1) разработка и принятие образовательной программы Учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством;
2) разработка и принятие локальных актов в пределах компетенции, 

определенной действующим законодательством;
3) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив;
4) определение направлений педагогической и опытно

экспериментальной деятельности в Учреждении;
5) определение основных направлений педагогической деятельности;
6) обсуждение вопросов развития и обучения обучающихся;
7) обобщение и распространение передового педагогического опыта;
8) выдвижение кандидатур педагогических и других работников к 

различным видам награждений;
9) осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством.
6.6.5. Решения педагогического совета правомочны, если на заседании 

присутствует более половины его членов. Решения принимаются открытым 
голосованием, большинством голосов членов. Решения оформляются 
протоколами, которые хранятся в Учреждении.

6.7. Общее собрание работников Учреждения.
6.7.1. В состав общего собрания входят все работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Учреждением.
6.7.2. Срок полномочий общего собрания работников Учреждения не 

ограничен.
6.7.3. Ведет общее собрание председатель. Председатель и секретарь 

общего собрания работников избираются большинством голосов участников 
собрания сроком на один год и утверждаются приказом по Учреждению.

6.7.4. К компетенции общего собрания работников относится:
1) разработка и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений, 

вносимых в него;
2) заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении основных 

уставных задач Учреждения;
3) разработка и принятие локальных актов Учреждения в соответствии с 

компетенцией, определенной действующим законодательством;
4) избрание комиссии по охране труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников и обучающихся Учреждения;
5) организация работы в Учреждении по соблюдению законодательства 

по охране труда, предупреждению травматизма, несчастных случаев среди 
работников и обучающихся;

6) осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 
определенной действующим законодательством.

6.7.5. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины списочного состава работников Учреждения. 
Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов



членов. Решения оформляются протоколами, которые хранятся в 
Учреждении. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год.

6.8. Совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

6.8.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении создаются совет обучающихся и совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

6.8.2. В своей деятельности совет обучающихся, совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
руководствуются Положениями о совете обучающихся, совете родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
утвержденными приказами Учреждения.

6.8.3. К компетенции совета обучающихся, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся относится:

1) внесение предложений по организации работы педагогического и 
обслуживающего персонала Учреждения;

2) разработка локальных актов в пределах компетенции, определенной 
действующим законодательством;

3) заслушивание директора по состоянию и перспективам работы 
Учреждения;

4) обращение в общественные и административные органы за помощью 
в решении проблем Учреждения;

5) присутствие на педагогических совещаниях и конференциях по 
дополнительному образованию;

6) внесение предложений по привлечению добровольных пожертвований 
на развитие Учреждения;

7) защита всеми законными способами и средствами законных прав и 
интересов всех участников образовательного процесса;

8) осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 
определенной действующим законодательством.

6.8.4. Решения совета обучающихся, совета родителей (законных 
представителей) принимаются открытым голосованием при наличии более 
половины его членов и являются рекомендательными для родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения. 
Заседания совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся созываются не реже одного раза в 
квартал.

6.9. В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического



работника, применения локальных нормативных актов в Учреждении 
создается Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

6.9.1. Срок полномочий Комиссии по урегулированию споров не 
ограничен.

6.9.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в Учреждении, из равного числа 
родителей (законных представителей), работников Учреждения.

6.9.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

6.9.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

6.9.5. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным 
актом, который принимается с учетом мнения советов родителей и 
работников Учреждения.

7. Имущество и средства Учреждения

7.1. Учредитель на праве оперативного управления закрепляет за 
Учреждением в целях его уставной деятельности необходимое движимое и 
недвижимое имущество на основании договора и акта приема-передачи.

7.2. Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного 
управления имущество в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с назначением 
имущества и уставными целями деятельности.

7.3. Учреждение несет ответственность перед собственником за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.

7.4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 
Учреждением, осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
ней, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных его 
собственником, если иное не установлено федеральными законами.

7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

7.6.1. Собственные средства Учреждения.
7.6.2. Имущество, переданное Учреждению Учредителем.



лиц.

8. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

8.1. Создание, ликвидация либо реорганизация Учреждения как 
юридического лица осуществляются на основании решения Учредителя в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляются, как 
правило, по окончании учебного года на основании и в порядке, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 
общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями 
(законными представителями).

8.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения, принятого в соответствии с 
Порядком проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации краевой государственной образовательной 
организации, муниципальной образовательной организации, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 
Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений, утвержденного Приказом Министерства и науки 
Красноярского края от 11.02.2014 г. № 3-04/1.

8.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не 
допускается без учета мнения жителей с. Красная Поляна.

8.5. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 
собственности (за вычетом платежей по покрытию своих обязательств) 
направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим 
Уставом.

8.6. Учреждение считается прекратившим свою деятельность после 
внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

9. Утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений

9.1. Разработка проекта Устава Учреждения при его создании (в том 
числе путем изменения типа существующего образовательного учреждения), 
реорганизации осуществляется Управлением образования администрации 
Назаровского района.

9.2. Изменения и дополнения в Устав, а также Устав в новой редакции 
разрабатываются и принимаются коллективом Учреждения.

7.6.3. Добровольные пожертвования других физических и юридических



9.3. Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем.
9.4. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.

9.5. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления 
всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с Уставом Учреждения.
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