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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Методический центр развития образования» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», действующее в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является правопреемником 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-
методический центр» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
зарегистрированного государственным учреждением «Учетный центр Саратовской области» 
29 марта 2000 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 
001292, Серия  Ю-50. Основной государственный регистрационный номер 1026401979086. 

1.2. Наименование Учреждения: 
полное  - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Методический центр развития образования» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 

сокращенное – МБОУ ДО «Методический центр». 
         1.3. Местонахождение Учреждения, юридический и почтовый адрес: Российская 
Федерация, 413100,  г. Энгельс, Саратовская область,  ул. Коммунистическая, дом 41. 

Учреждение имеет следующую структуру: 
- центр по осуществлению образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе. Адрес местонахождения:  Российская Федерация, 413113,  
г. Энгельс, Саратовская область,  ул. Тельмана, дом 139. 

- методическая служба. Адрес местонахождения:  Российская Федерация, 413100,  г. 
Энгельс, Саратовская область,  ул. Коммунистическая, дом 41; 

1.4. Учредителем является орган администрации Энгельсского муниципального района, 
осуществляющий полномочия в сфере образования - комитет по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского муниципального района (далее – Комитет по 
образованию и молодежной политике). Место нахождения: Российская Федерация, 413100, 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом 41.  

Реквизиты: Комитет по образованию и молодежной политике АЭМР, ИНН 6449939573, 
р/с 40204810500000000057,  БИК 046311001, ОГРН 1026401989712.       

1.5. Организационно-правовая форма Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - организация дополнительного 
образования. Тип образовательной организации - организация дополнительного образования. 

1.6. Учредительным документом Учреждения является его Устав. Устав утверждается 
учредителем и регистрируется в установленном  действующим законодательством порядке. 

Изменения и дополнения в Устав Учреждения  вносятся по предложению  Общего 
собрания трудового коллектива. Изменения и дополнения утверждаются приказом Комитета 
по образованию и молодежной политике и регистрируются  в  регистрирующем  органе  в  
установленном  действующим  законодательством  порядке. 

1.7. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. Учреждение отвечает по 
своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 
соответствующего имущества. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

1.8. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском 
судах  в соответствии с действующим законодательством, выступает муниципальным 
заказчиком. 

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. 

1.10. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном действующим 
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законодательством. 
1.11. В Учреждении не допускается деятельность организационных структур 

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

2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном развитии.  

2.2.  Основными целями деятельности Учреждения является: 
− выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, осваивающих 

общеобразовательные программы в образовательных организациях Энгельсского 
муниципального района; 

− содействие комплексному развитию системы образования Энгельсского 
муниципального района; 

− информационное и организационно-методическое обеспечение управления системой 
образования Энгельсского муниципального района; 

− осуществление мониторинговых исследований состояния системы образования и 
качества образования обучающихся Энгельсского муниципального района; 

− модернизация и систематизация существующих видов деятельности по выявлению, 
поддержке и сопровождению одарённых детей,  

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 
− обеспечение массовости и непрерывности участия детей в олимпиадном движении;  
− методическая поддержка участия детей в региональных и всероссийских этапах 

интеллектуальных программ и конкурсов; 
− создание многоуровневого образовательного пространства выявления и 

сопровождения одарённых детей, получающих образование в образовательных 
организациях Энгельсского муниципального района; 

−  распространение передовых методов обучения педагогических работников 
образовательных организаций; 

− мониторинг и анализ работы с одаренными детьми по разным направлениям; 
− обеспечение условий для повышения компетентности педагогических работников 

и стимулирование роста их профессионального мастерства; 
− оказание методической поддержки образовательным организациям Энгельсского 

муниципального района. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. Координация, регулирование, контроль деятельности Учреждения осуществляются 
Комитетом по образованию и молодежной политике.   

3.2. Контроль за целевым использованием и сохранностью переданного Учреждению 
муниципального имущества осуществляется Комитетом по управлению имуществом.   

3.3. 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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
Учреждения. 

3.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 
образовательным программам. 

3.5. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
− разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
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−  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

−  предоставление на рассмотрение в Комитет по образованию и молодежной политике 
и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

−  установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

−  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

−  разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
−  разработка и утверждение по согласованию с Комитетом по образованию и 

молодежной политике программы развития Учреждения; 
−  прием обучающихся в Учреждение; 
− поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями за успехи в научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

−  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

− проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 

− содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

− обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; 
− иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 
−  обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

−  создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Учреждения; 

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

−  эффективно использовать закрепленное за Учреждением муниципальное имущество; 
−  обеспечивать сохранность и использование строго по целевому назначению 

муниципального имущества; 
−  не допускать ухудшения технического состояния муниципального имущества;   
−  осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. 

3.7. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
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его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих обучающихся, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 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 его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.8. Учреждению запрещается: 
−  привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, без их согласия и согласия их родителей (законных представителей); 
−  принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также к деятельности этих организаций и к 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях; 

−  совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных этому Учреждению Комитетом по образованию и молодежной 
политике, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами. 

3.9. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность: 

− за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса; 

− за жизнь и здоровье обучающихся работников Учреждения во время 
образовательного процесса; 

− за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения 
         3.10. Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги: 

− организация и проведение лекций, консультаций, семинаров, семинаров-
практикумов, не сопровождающихся проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестацией и выдачей документа об образовании, с приглашением специалистов. 
         3.11.Учреждение также вправе при наличии лицензии осуществлять другие виды 
деятельности, не противоречащие его Уставу. Организация и оказание платных услуг не 
осуществляется взамен или в ущерб уставной деятельности, финансируемой из средств 
бюджета. 

 
  4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
4.1.  Учреждение финансируется за счет средств муниципального бюджета.  
4.2.Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим 
законодательством. Форма финансового обеспечения выполнения Учреждением 
муниципального задания  осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания, 
формируемого Учредителем. 

Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров, любых 
других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат действующему 
законодательству и настоящему Уставу. 

4.3. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и закреплено за 
Учреждением на праве оперативного управления. 

Учреждение самостоятельно владеет, пользуется муниципальным имуществом в 
пределах, установленных действующим законодательством, договором о закреплении 
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имущества на праве оперативного управления в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением имущества. Учреждение вправе с согласия Учредителя и по согласованию с 
Комитетом по управлению имуществом передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Комитетом по 
управлению имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.4. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением, возникает у Учреждения с момента заключения с 
Комитетом по управлению имуществом договора о закреплении имущества на праве 
оперативного управления, если иное не установлено действующим законодательством или 
решением Комитета по управлению имуществом. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним муниципальным имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных из бюджета. 

4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

− собственные средства учредителя; 
− бюджетные и внебюджетные средства; 
− имущество, переданное Учреждению Комитетом по управлению имуществом; 
− средства, полученные за предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 
− доход, полученный от  реализации продукции и услуг, а также от иных видов 

разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 
− амортизационные отчисления; 
− иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 
        4.6.Учреждение вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую 
деятельность и распоряжаться доходами от этой деятельности, вести учет доходов и 
расходов по предпринимательской деятельности. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 
предпринимательской деятельности Учреждения. 

4.7. Права в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникает 
у Учреждения с момента его регистрации. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ, КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Учредитель имеет следующие права и обязанности: 

− утверждать изменения и дополнения в Устав своим приказом; 
− формировать и утверждать муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания; 

− устанавливать порядок определения размера платы для физических и юридических 
лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

− требовать и получать от Учреждения любую запрашиваемую информацию о 
финансово-хозяйственной деятельности и по другим вопросам; 

− определять цели и предмет деятельности Учреждения; 
− выполнять контрольные функции за деятельностью Учреждения в рамках своей  

компетенции; 
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− заключать, изменять и расторгать трудовой договор с директором Учреждения; 
− предварительно согласовывать совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2. Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

− принимать решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными законодательством; 

− определять порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 
соответствии с общими требованиями; 

− согласовывать распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение такого имущества; 

− согласовывать совместно с Комитетом по управлению имуществом распоряжение 
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду с уведомлением 
Комитета по управлению имуществом; 

− определять порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

− определять предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которой влечет расторжение трудового договора с 
директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

5.2. Комитет по управлению имуществом имеет следующие права и обязанности: 
− требовать и получать от Учреждения любую запрашиваемую информацию по 

имуществу, переданному в оперативное управление; 
− закреплять за Учреждением на праве оперативного управления имущество, 

находящееся в муниципальной собственности; 
− осуществлять контроль за использованием имущества, в пределах своей компетенции; 
− согласовывать совместно с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачу его в аренду; 
− обращаться в суд с иском о признании недействительной сделки Учреждения по 

распоряжению муниципальным имуществом. 
5.3. Учреждение обязано: 

− эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления 
муниципальное имущество; 

− обеспечивать сохранность и использование строго по целевому назначению 
муниципального имущества; 

− не допускать ухудшения технического состояния муниципального имущества; 
− осуществлять оперативный и бухгалтерский учет муниципального имущества; 
− не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.4. Учреждение имеет право: 
− сдавать в аренду с согласия Учредителя и по согласованию с Комитетом по 

управлению имуществом недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. В случае сдачи в 
аренду вышеназванного имущества финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется; 

− совершать крупные сделки с предварительного согласия соответствующего 
Учредителя и Комитета по управлению имуществом; 

− оказывать платные дополнительные образовательные услуги на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем. 
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6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

6.1. Участниками воспитательного и образовательных отношений являются 
обучающиеся, их родители (законные представители)  и  работники Учреждения. 

  6.2. При приёме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, дополнительной общеобразовательной программой для детей и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.3.Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором. 

6.4. Отношения обучающихся и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности обучающихся и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.5. Обучающиеся имеют право на: 
−  получение дополнительного образования детей; 
− уважение человеческого достоинства; 
− условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
− защиту от применения методов физического и психического насилия; 
− удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
− развитие творческих способностей и интересов; 
− защиту своих персональных данных; 
− получение  платных дополнительных образовательных услуг; 

6.6.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
− защищать законные права и интересы обучающихся; 
− защищать свои персональные данные;  
− знакомиться с отчетами руководителя Учреждения и педагогов о работе Учреждения; 
− знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
− вносить предложения по организации    дополнительных образовательных услуг; 
− на уважение личного достоинства, сохранение в тайне семейной информации; 
− принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом 

Учреждения, создавать представительные органы родителей (законных представителей) 
воспитанников; 

6.7. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) обязаны: 
−    не применять методов наказания, унижающих достоинство ребенка; 
−    уважать права и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и воспитывать к 

ним уважительное отношение ребенка; 
−    соблюдать Устав Учреждения  и нормативные локальные акты Учреждения. 
6.8. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, установленных 

действующим законодательством, локальными нормативными актами Учреждения,  
родители (законные представители) обучающихся  несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. В целях защиты своих прав  родители (законные представители) обучающихся 
вправе самостоятельно или через своих представителей: 

− ходатайствовать перед органами управления Учреждением о проведении с участием 
представителей обучающегося, родителей (законных представителей) обучающихся 
дисциплинарного расследования деятельности работников, нарушающих и (или) 
ущемляющих их права; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
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− использовать иные способы защиты прав и законных интересов, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации.  

Указанные в настоящей части права обучающихся, родителей (законных 
представителей)  обучающихся должны осуществляться с соблюдением норм этики, прав и 
свобод других участников образовательных отношений, а также работников других 
образовательных организаций, непосредственно принимающих участие в деятельности 
Учреждения.  

6.10. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов, применения законодательства об образовании, 
локальных нормативных актов Учреждения. 

6.11.  Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется Трудовым 
кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами. 

    Для работников Учреждения  работодателем является данное Учреждение. 
6.12. Работники имеют право на: 
− участие в управлении Учреждением в пределах своей компетенции;  защиту своей 

профессиональной чести, достоинства; 
− свободу выбора и использования методик обучения и воспитания; 
− создание условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей; 
− защиту своих персональных данных; 
− участие в научно-экспериментальной работе, распространение своего педагогического 

опыта (для педагогических работников); 
− повышение своей квалификации; 
− сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы без сохранения заработной платы, а также получение 
пенсии по выслуге лет (для педагогических работников);  

− социальные льготы и гарантии, установленные действующим законодательством, а 
также дополнительные льготы, установленные органами местного самоуправления. 

 6.13. Работники обязаны: 
− удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 
− выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка,   

должностные инструкции, другие  локальные нормативные акты Учреждения; 
− выполнять условия трудового договора; 
− охранять жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников; 
− сотрудничать с семьей воспитанников по вопросам обучения и воспитания (для 

педагогических работников); 
− нести ответственность за обучение детей; 
− поддерживать дисциплину в Учреждении, положительный психологический 

микроклимат; 
− проходить аттестацию на любую квалификационную категорию либо на соответствие 

занимаемой должности; 
− принимать участие в ликвидации конфликтных ситуаций по письменным заявлениям 

родителей или других лиц; 
− проходить своевременно медицинское обследование, санитарно-гигиеническое 

обучение; 
− быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных местах.   
6.14. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 
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правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

6.15. Учреждение устанавливает заработную плату работников на основании Положения 
о системе оплаты труда работников Учреждения в зависимости от квалификации работника, 
сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы. Так же 
устанавливаются компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
единовременные и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, 
направляемых на оплату труда. 

 
7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
   7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Учреждения  и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.  

   7.2. Учреждение возглавляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, 
назначаемый на эту должность и освобождаемый  председателем  Комитета по образованию 
и молодежной политике с обязательным заключением письменного трудового договора. 

   7.3. Директор действует от имени Учреждения, без доверенности представляет его 
интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
 7.4. Директор Учреждения: 

− организует работу Учреждения;  
− в порядке, установленном действующим законодательством, на основании договора  о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления  распоряжается  
имуществом и денежными средствами Учреждения; 

− выдает доверенности, имеет право  открывать в банках расчетные и другие счета; 
− в пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения; 
− принимает и увольняет работников Учреждения, заключая с ними трудовые договоры, 

применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения, несет ответственность за 
уровень их квалификации; 

− распределяет учебную нагрузку   и  должностные  обязанности; 
− устанавливает штатное расписание Учреждения; 
− осуществляет контроль за деятельностью работников, в том числе, посещает учебные 

занятия, мероприятия; 
− утверждает локальные нормативные акты Учреждения; 
− назначает для выполнения мероприятий мобилизационной подготовки специального 

внештатного работника; организует учет военнообязанных, их бронирование с 
представлением отчетов в  Комитет по образованию и молодежной политике, при этом 
соблюдает требования режима секретности; 

− организует разработку и обеспечение мероприятий гражданской обороны на мирное 
время, а также планов повышения устойчивости функционирования Учреждения в 
чрезвычайных ситуациях; 

− несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные 
Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Учреждения. 

7.5. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 
трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием трудового 
коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей списочного состава работников Учреждения.  

Формами самоуправления в Учреждении являются: Общее собрание трудового 
коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет и Совет обучающихся.     
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7.6. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 
трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием трудового 
коллектива.  

Общее собрание трудового коллектива избирается на 2 года и состоит из всех 
работников Учреждения. 

В Общее собрание трудового коллектива входит директор Учреждения. Процедуру 
голосования определяет само собрание. Общее собрание трудового коллектива избирает из 
своего состава председателя, который руководит работой Общего собрания трудового 
коллектива, проводит его заседания и подписывает решения. Общее собрание трудового 
коллектива собирается председателем по мере надобности, но не реже 4-х   раз в год. 
Внеочередные заседания Общего собрания трудового коллектива проводятся по требованию 
одной трети его состава или руководителя Учреждения. Решение Общего собрания 
трудового коллектива считается правомочным, если на его заседании присутствовали не 
менее 2/3 состава, включая руководителя и если за него проголосовали не менее 2/3 
присутствующих, среди которых равным образом представлены все категории членов 
Общего собрания трудового коллектива. Процедура голосования определяется Общим 
собранием трудового коллектива.  

К исключительной компетенции Общего Собрания трудового коллектива относятся: 
− утверждение локальных  актов об органах самоуправления в Учреждения; 
− решение вопросов укрепления материально-технической базы Учреждения; 
− утверждение правил внутреннего распорядка для работников Учреждения; 
− утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 
− принятие решения о заключении коллективного договора; 
− образование органа общественной самостоятельности – Совета трудового коллектива 

– для ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам 
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля  за его 
выполнением; 

− утверждение коллективного договора;  
− заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного трудового договора; 
− определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание её полномочных представителей в разрешении коллективного 
трудового спора; 

− принятия решения об объявлении забастовки. Выборы органа, возглавляющего 
забастовку. 

 

7.7. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 
организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 
педагогического опыта в Учреждении действует Педагогический совет. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники и 
воспитатели Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор 
Учреждения.  

Полномочия Педагогического совета: 
− реализует государственную политику по вопросам образования; 
−  ориентирует педагогический коллектив Учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 
−  повышает профессиональное мастерство, развивает творческую активность 

педагогических работников Учреждения; 
−  решает вопросы по организации образовательного процесса; 
− согласовывает нормативные правовые акты Учреждения по вопросам 

образовательных отношений; 
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−  отбирает и принимает образовательные программы для использования в Учреждении, 
годовой и учебный планы; 

−  рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 
педагогических работников; 

−  организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 
дополнительного образования. 

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Решения Педагогического 
совета носят рекомендательный характер и оформляются приказом директора Учреждения. 
Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовали не менее 2/3 состава, включая руководителя, и если за него проголосовали не 
менее 2/3 присутствующих, среди которых равным образом представлены все категории 
членов Педагогического совета. Процедура голосования определяется членами 
Педагогического совета открытым голосованием.  
          При Педагогическом совете могут создаваться Методический, научно-методический 
советы, методические объединения, секции, малые педагогические советы, подчиненные 
Педагогическому совету, творческие группы, постоянно действующие семинары по 
психолого-педагогическим проблемам, деятельность которых регламентируется 
нормативными локальными актами Учреждения. 

7.8. В Учреждении действует Совет родителей, который избирается из числа родителей 
(законных представителей) Обучающихся ежегодно,  не позднее 20 сентября текущего года. 
Состав Совета родителей утверждается на собрании родителей (законных представителей) 
Обучающихся не позднее 10 октября текущего года. В состав Совета родителей  обязательно 
входит представитель Учреждения  с правом решающего голоса. Решение Совета родителей 
считается правомочным, если на его заседании присутствовали не менее 2/3 состава, включая 
руководителя, и если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих, среди которых 
равным образом представлены все категории членов Совета родителей. Процедура 
голосования определяется членами Совета родителей открытым голосованием.  

Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 
Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего 
состава члены Совета родителей избирают секретаря.  

Председатель  и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и 
ведут всю документацию Совета родителей. 

 Совет родителей Учреждения  избирается  сроком на один год. 
  Совет родителей вправе: 
- высказывать свое мнение при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации; 
- принимать участие в порядке создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения в Учреждении; 

- высказывать свое мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся Учреждения. 

7.9. В Учреждении функционирует Совет обучающихся. 
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся. 

Совет обучающихся формируется из числа обучающихся образовательной организации. 
Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Учреждения. Совет 
создается по инициативе обучающихся.  

Совет обучающихся собирается не реже четырех раз в год. Решения Совета 
обучающихся носят рекомендательный характер и оформляются приказом директора 
Учреждения. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если на его заседании 
присутствовали не менее 2/3 состава, включая руководителя, и если за него проголосовали не 
менее 2/3 присутствующих, среди которых равным образом представлены все категории 
членов Совета обучающихся. Процедура голосования определяется членами Совета 
обучающихся открытым голосованием.  
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 Совет обучающихся имеет право: 
− участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 
− выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
− участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Учреждения; 

− участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни 
Учреждения; 

− участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

− запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Учреждения 
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

− вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 
базы и помещений Учреждения; 

− пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления Учреждения; 

− информировать обучающихся о деятельности Учреждения; 
− рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Учреждения. 

 
8. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 
8.1. Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). 
8.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово - 

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.3. При ликвидации Учреждения архивы Учреждения передаются в муниципальный 
архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
9. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
9.1. Учреждение выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке:  
− организует учет граждан, пребывающих в запасе, и их бронирование с 

предоставлением отчетов в отдел военного комиссариата Саратовской области по городу 
Энгельсу и Энгельсскому району; 

− соблюдает требования режима секретности. 
9.2. Учреждение разрабатывает и обеспечивает мероприятия гражданской обороны  на 

мирное время, а также планов повышения устойчивости функционирования Учреждения в 
чрезвычайных ситуациях. Учреждение обеспечивает персонал коллективными и 
индивидуальными средствами защиты.  

9.3. Учреждение выполняет мероприятия по защите и жизнеобеспечению детей и  
персонала от последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени.  

9.4. Учреждение обеспечивает уполномоченным лицам органа управления по делам  
гражданской обороны  и органам инспекции доступ на Учреждение и исполнение 
обязанностей по выполнению требований по гражданской обороне. 
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10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 
нарушение конституционных прав граждан в сфере образования, в том числе прав граждан 
на получение бесплатного образования. 

10.2. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается главой 
администрации Энгельсского муниципального района на основании совместного 
представления учредителей, комитета финансов администрации Энгельсского 
муниципального района, комитета экономики, промышленности и развития 
потребительского    рынка    администрации    Энгельсского   муниципального   района     по 
согласованию с Собранием депутатов Энгельсского муниципального района. Учреждение 
может быть ликвидировано либо реорганизовано (слияние, выделение, присоединение, 
разделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) на условиях и в 
порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.3. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством. 

 10.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, 
по окончании учебного года, Комитет по образованию и молодежной политике берет на себя 
ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по 
согласию с их родителями (законными представителями).  

10.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в    
установленном     порядке,  с  бюджетом,   кредиторами, работниками Учреждения, остается 
в муниципальной собственности. 

 10.6. При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами правопреемнику. 

10.7.  При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы по 
личному составу (приказы, личные и др.) передаются на государственное хранение в 
городские архивные фонды. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и 
за счет Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

10.8. Учреждение считается прекратившим существование после исключения его из 
единого государственного реестра юридических лиц. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

− Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах компетенции Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

− Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и их родителями (законными 
представителями). 

− Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся  и работников 
Учреждения. 

 
 


