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1. Общие положения 

1.1. Настоящая редакция Устава муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция  юных техников» 

разработана на основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 

года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказа Министерства  

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам», Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ «Об образовании».  

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» создано в целях обеспечения 

гарантированного государством права граждан на получение общедоступного 

бесплатного дополнительного образования.  

1.3. Настоящий Устав является новой редакцией Устава в целях 

приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников». 

 Сокращенное наименование: МБУ ДО «СЮТ». 

 1.5. Место нахождения СЮТ:  

 юридический и фактический адрес: 652425, Российская Федерация, 

Кемеровская область,  г. Березовский,   проспект Ленина, 66 «А», телефон/факс 

8 /384-45/ 3-04-50.  

 Места осуществления образовательной деятельности: 

652425, Российская Федерация, Кемеровская область,  г. Березовский, проспект 

Ленина, 66 «А»; 

652425, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, ул. 

Волкова, 20; 

652420, Российская Федерация, Кемеровская область,  г. Березовский, проспект 

Шахтеров, 12а; 

652427, Российская Федерация, Кемеровская область,  г. Березовский, ул. 

Школьная, 1а; 

652420, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Березовский, 

Молодежный б-р, 19; 

652425, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Березовский, 

пр.Ленина, 39; 

652431, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Березовский, пос. 

Барзас, ул. Ленина, 14а; 

652431, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Березовский, пос. 

Барзас, ул. Мира, 3; 

652420, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 

Марта, 14. 

 Сайт: http//stutbrz.ucoz.ru 

 Адрес электронный  почты: sutbrz@mail.ru 

mailto:sutbrz@mail.ru
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1.6. Учредителем СЮТ является муниципальное образование  

Березовский городской округ в лице Администрации Березовского городского 

округа. 

От имени Администрации Березовского городского округа функции и 

полномочия Учредителя СЮТ осуществляет Управление образования 

Березовского городского округа (далее по тексту – Учредитель) в соответствии 

с порядком, установленным  нормативно-правовыми актами Березовского 

городского округа. 

 1.7. Юридический адрес Учредителя: 652425, Российская Федерация, 

Кемеровская область, город Березовский, проспект Ленина, 39, телефон/факс 

8/384-45/ 3-48-11. 

 1.8. Организационно-правовая форма организации (в соответствии с «ОК 

028-99. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм») – 

учреждение. 

 1.9. Тип учреждения: бюджетное. 

 1.10. Тип образовательной организации: организация  дополнительного 

образования. 

 1.11. Форма собственности – муниципальная. 

 1.12. СЮТ является некоммерческой организацией – муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования. СЮТ являясь 

бюджетным учреждением, в обязательном порядке получает от Учредителя 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ). СЮТ не вправе 

отказываться от выполнения муниципального задания. 

 1.13. СЮТ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счет в органе Федерального казначейства, имеет печать, штамп, 

бланки со своим наименованием. 

 1.14. СЮТ вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и иные неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

 1.15. Права юридического лица у СЮТ в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента 

государственной регистрации СЮТ. 

 1.16. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у СЮТ со дня выдачи ей 

лицензии. 

 1.17. Деятельность СЮТ основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности. 

 1.18. СЮТ руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993 года (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
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Правительства Российской Федерации, Концепцией развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р), Приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», решениями Управления образования Березовского городского 

округа, настоящим Уставом. 

 1.19. СЮТ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

 1.20. В СЮТ создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускаются. 

 1.21. СЮТ несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме дополнительных  общеобразовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников учреждения. 

 1.22. СЮТ обладает самостоятельностью в осуществлении 

образовательной, административной, финансово-хозяйственной 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 СЮТ. 

 1.23. Отношения СЮТ с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом. 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности СЮТ 

 2.1. СЮТ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определёнными законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области, настоящим Уставом, муниципальным 

заданием. 

 2.2. Предметом деятельности СЮТ являются: 

 реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам в интересах личности, общества и государства 

по следующим тематическим направленностям: 

а) техническая 

б) естественно - научная 

в) художественная 

 организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся  интеллектуальных и 

творческих способностей к занятию культурой, спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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 2.3. Главными целями СЮТ являются: 

 обеспечение прав обучающихся на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала СЮТ. 

 2.4. Основные задачи СЮТ: 

 формировать и развивать творческие способности обучающихся, 

удовлетворять их индивидуальные потребности в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

укреплять здоровье, организовывать их свободное время; 

  обеспечивать адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию; 

 интегрировать дополнительное и общее образование, направленные на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

 повышать качество и доступность дополнительного образования для 

каждого; 

 обновлять содержание дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 развивать конструкторские способности обучающихся, их техническое 

мышление, познание окружающей действительности; 

  совершенствовать нравственные качества обучающихся: чувство 

долга, толерантность, самостоятельность, ответственность. 

2.5. СЮТ осуществляет следующие виды деятельности учреждения: 

- основной вид деятельности учреждения: дополнительное образование, 

- подвид: дополнительное образование детей и взрослых; 

- оказание платных образовательных услуг. 

2.6. СЮТ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в 

самостоятельное распоряжение СЮТ. 

2.7. СЮТ может оказывать дополнительные платные услуги: 

- индивидуальные занятия с детьми за пределами программ 

дополнительных общеразвивающих, реализуемых СЮТ; 

- изготовление и реализация поделок, сувениров, художественных и 

бытовых изделий; 
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- организация массовых мероприятий, спортивно – массовых 

мероприятий; 

- проведение мастер-классов для жителей города; 

- тиражирование учебно-методических пособий. 

2.8. Платные дополнительные услуги оказываются на основании 

договоров с физическими и юридическими лицами. 

2.9.  Доходы от платных дополнительных услуг используются СЮТ на 

развитие материально-технической базы СЮТ, оплату труда педагогов, 

реализующих платные услуги. 

2.10. СЮТ не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей 

доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе. 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 3.1. Образовательный процесс СЮТ осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого самостоятельно и регламентируется расписанием 

занятий. 

 3.2. Расписание занятий составляется администрацией СЮТ, исходя из 

целесообразной организации режима труда и отдыха обучающихся, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-эпидемиологических 

требований (СанПиН) с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей). 

 3.3. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 3.4. На СЮТ принимаются дети и подростки от 5 до 18 лет, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

 3.5. Зачисление обучающихся в СЮТ оформляется приказом директора. 

 3.6.СЮТ обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с  дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

 3.7.Контингент обучающихся СЮТ комплектуется из числа 

дошкольников, обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

профессионального образования. 

 3.8.Содержание дополнительного образования определяется 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми СЮТ 

самостоятельно, с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 СЮТ, осуществляющая образовательную деятельность, реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Модифицированные, адаптированные, авторские, инновационные и 

другие программы утверждаются педагогическим или методическим советом 
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СЮТ и рецензируются соответствующими научно-методическими 

учреждениями. 

Для эффективной работы с одаренными детьми создаются группы, 

которые работают по особой программе. 

 3.9. Деятельность  обучающихся СЮТ осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях (клуб, студия, кружок). Занятия проводятся 

всем составом объединения, по группам, подгруппам или индивидуально. 

Обучающийся может одновременно посещать несколько объединений по 

желанию. 

 3.10.Работа с детьми с ограниченными возможностями может 

проводиться индивидуально по месту жительства и в объединениях СЮТ. 

 3.11.Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: технической, 

естественно - научной, художественной. 

 3.12.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам, по программам одной тематической 

направленности или комплексным программам. 

 3.13.Показатели результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ определяются непосредственно педагогом 

через ведение мониторинга и отслеживание результативности выступления 

учащихся на соревнованиях, конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

 3.14. СЮТ организует работу с обучающимися с 10 сентября по 20 мая. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  

Режим работы СЮТ: начало занятий учреждения   -  не ранее 8 часов, 

окончание - не позднее 18.30 часов. 

Численный состав учебных групп определяется учебной программой в 

соответствии с характером деятельности и возрастными особенностями 

обучающихся, требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года №41)  к организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Наполняемость учебных групп по всем направлениям согласно 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 04 

июля 2014 года №41): 

а) оптимальное – 10 чел. 

б) допустимое – 15 чел. 

Продолжительность занятий и их количество определяются 

дополнительной общеобразовательной программой педагога. Программа 

первого и второго года обучения предусматривает 4- 6 академических часов в 

неделю; третьего и последующих годов - до 9 часов в неделю. Максимальная 

нагрузка на одного ребенка в неделю – 6-9 академических часов, которая 
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предусматривает занятия по подгруппам, использование индивидуальных часов 

в рамках программы работы с одаренными детьми. 

Продолжительность учебного занятия устанавливается:  

а) для детей дошкольного возраста – 1,5 часа с перерывом 10 минут после 

каждых 35 мин. занятий (в дошкольных образовательных учреждениях 

допускается корректировка продолжительности занятий в соответствии с 

режимом работы Учреждения); 

         б) для детей младшего школьного возраста – 2 часа с перерывом 10-15 

минут после каждых 40-45 минут занятий;  

        в) для детей среднего и старшего школьного возраста – 3 часа с перерывом 

10-15 минут, после каждых 40-45 минут занятий. 

В зависимости от специфики объединений возможно увеличение или 

уменьшение времени занятий, что оговаривается в программе педагога. 

В период школьных каникул занятия могут проводиться по особому 

расписанию со смешанным составом групп. 

 3.15. СЮТ может открывать объединения в других образовательных 

учреждениях и организациях. Отношения между ними определяются 

договором. 

 3.16.При реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ комплектование объединений может 

происходить в течение года по мере реализации программ. 

 3.17. Во время летних каникул СЮТ может продолжать учебный процесс 

в форме площадок разной направленности. На базе СЮТ могут быть открыты 

трудовые и профильные центры дневного пребывания, объединения с 

постоянным и сменным составом, деятельность которых регламентируется 

временным расписанием. 

 3.18. СЮТ организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда и отдыха детей и взрослых. При 

проведении массовых мероприятий количество участников определяется 

Положением о мероприятиях. 

 3.19. На СЮТ ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности учебных объединений, повышения мастерства педагогических 

работников и улучшения качества образовательно-воспитательного процесса. 

 3.19.1. На СЮТ создается методический совет, действующий на 

основании положения о методическом совете.  

 3.19.2. С целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства по каждой тематической направленности создаются методические 

объединения, деятельность которых регламентируется Положением о 

методических объединениях. 

 3.19.3. СЮТ оказывает методическую помощь другим образовательным 

учреждениям в составлении и корректировке дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности детей, а 

также детским и юношеским общественным организациям (объединениям) по 

договору с ними. СЮТ может работать по предпрофильной и профильной 

подготовке обучающихся. 
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 3.20.Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

  в связи с получением образования (с окончанием освоения 

дополнительной общеобразовательной программы); 

 досрочно по основаниям,  указанным далее: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

  по инициативе СЮТ, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае  установления 

нарушения порядка приема в организацию, повлёкшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в СЮТ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и  

СЮТ, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации СЮТ; 

 досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных  обязательств указанного обучающегося перед СЮТ, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

На основании распорядительного акта (приказа) СЮТ об отчислении 

обучающегося из СЮТ. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании  приказа 

СЮТ. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами СЮТ, 

прекращаются с даты его отчисления из СЮТ. 

При досрочном  прекращении образовательных отношений СЮТ в трех 

дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из СЮТ справку об обучении  в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4. Имущество и финансово- хозяйственная деятельность СЮТ 

 4.1. Имущество СЮТ закрепляется за ним на праве оперативного 

управления и ином не запрещенном праве в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

 4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения СЮТ своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.3. Собственником имущества СЮТ является муниципальное 

образование Березовский городской округ в лице Администрации Березовского 

городского округа. Органом, уполномоченным от имени собственника 

осуществлять полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
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имуществом, выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа (далее – КУМИ Березовского ГО). 

 4.4. СЮТ владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества, и  если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

4.5. СЮТ обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за 

ней на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и 

надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за 

исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 

обстоятельствами, осуществлять текущий ремонт. 

 4.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за СЮТ либо 

приобретенное СЮТ за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у СЮТ, собственник 

этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

 4.7. СЮТ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным СЮТ за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, СЮТ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

 4.8. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление СЮТ своей уставной деятельности 

будет существенно затруднено. Перечни особо ценного имущества 

определяются Учредителем. 

4.9. СЮТ несет ответственность перед КУМИ Березовского ГО и 

Учредителем за сохранность и эффективность использования имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления или ином праве. 

4.10. Порядок распоряжения имуществом, приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, определяется 

законодательством Российской Федерации. Сведения об имуществе, 

приобретенном за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, СЮТ предоставляет в КУМИ Березовского ГО для внесения в 

реестр муниципального имущества в двухнедельный срок с момента 

приобретения. Указанное имущество  поступает в оперативное управление 

СЮТ и учитывается на отдельном балансе. 

4.11. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, могут быть совершены СЮТ только с предварительного 

согласия Учредителя. 

4.12. Учредитель является главным распорядителем бюджетных средств в 

отношении СЮТ.  

 4.13. Директор СЮТ несет перед СЮТ ответственность в размере 

убытков, причиненных СЮТ в результате совершения крупной сделки с 
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нарушением требований действующего законодательства РФ, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 4.14. СЮТ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за СЮТ 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей  доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за СЮТ собственником имущества или 

приобретенного СЮТ за счет выделенных собственником имущества СЮТ 

средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества СЮТ не 

несет ответственности по обязательствам СЮТ. 

 4.15. СЮТ ежегодно в сроки, определенные Учредителем, предоставляет 

Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества, и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за СЮТ, или приобретенных за 

счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 4.16. Если СЮТ сдает в аренду закрепленные за ним объекты 

собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать 

проводимая Учредителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации оценка последствий заключения такого договора для 

обеспечения жизнедеятельности учреждения. Договор аренды не может 

заключаться, если в результате проведённой оценки последствий его 

заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.  

 4.17. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за СЮТ 

Учредителем или приобретенного СЮТ за счет средств, выделенным ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 4.18. СЮТ не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

СЮТ, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных СЮТ 

Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается законодательством Российской Федерации. 

 4.19. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

СЮТ являются: 

 собственные средства Учредителя; 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, переданное СЮТ собственником имущества; 

 средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также иных 

видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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 4.20. Финансирование СЮТ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе государственных и 

местных нормативов. 

 4.21. Муниципальные задания для СЮТ в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, формирует и 

утверждает Учредитель. СЮТ не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения 

этого задания определяется органом местного самоуправления. 

 4.22. СЮТ вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается органом местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. 

 4.23. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

СЮТ осуществляется в виде субсидий из бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

 4.24. Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, 

предоставленных СЮТ на невыполнение муниципального задания, остаются в 

распоряжении СЮТ и используются в очередном финансовом году на  те же 

цели.  

 4.25. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

 4.26. СЮТ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления  платных дополнительных  образовательных и 

иных предусмотренных Уставом СЮТ услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан или иностранных юридических лиц. 

 4.27. Привлечение СЮТ дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов или абсолютных размеров финансового обеспечения ее 

деятельности. 

 4.28. Порядок оказания платных дополнительных образовательных  

услуг: 

 потребность в платных дополнительных  образовательных услугах 

определяется путем анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 4.28.1. СЮТ разрабатывается Положение о дополнительных 

образовательных услугах и должностные инструкции для тех, кто их оказывает. 

 4.28.2. Директором СЮТ издается приказ по СЮТ об организации 

платных дополнительных образовательных услуг. 
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 4.28.3. Между СЮТ и родителями (законными представителями) 

обучающихся заключаются договоры о дополнительном  образовании на 

оказание СЮТ дополнительных платных услуг. 

 4.28.4. СЮТ имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 

образовательных услуг. 

 4.29. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров 

осуществляется СЮТ от собственного имени. 

 4.30. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг осуществляется СЮТ в порядке, установленном для 

размещения заказов для государственных (муниципальных) нужд. 

 4.31. При ликвидации СЮТ его имущество, после удовлетворения 

кредиторов, направляется на цели развития образования в соответствии с 

Уставом СЮТ. 

5. Управление СЮТ  

 5.1. Управление СЮТ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 5.2. К компетенции Учредителя относятся: 

 создание, реорганизация и ликвидация СЮТ; 

 назначение и освобождение от должности директора СЮТ; 

 утверждение Устава СЮТ, изменений и дополнений в него; 

 согласование учебных планов и плана календарных организационно-

массовых мероприятий; 

 контроль за всеми видами деятельности СЮТ в пределах полномочий; 

 формирование и утверждение муниципального задания для СЮТ; 

 проведение аттестации на соответствие лица, претендующего на 

должность директора СЮТ; 

 представление руководящих и педагогических работников СЮТ к 

награждению ведомственными и государственными наградами; 

 выполнение иных функций в соответствии  с действующим 

законодательством, региональными  и муниципальными  правовыми актами. 

 5.2.1. Коллегиальными органами управления СЮТ являются: общее 

собрание (конференция) работников, Управляющий совет СЮТ, 

педагогический совет. 

 5.3. Управляющий совет СЮТ – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом. 

 5.3.1. Совет формируется в составе не менее 5 и не более 7 членов с 

использованием процедур выборов, делегирования, кооптации.  

 5.3.2. Директор СЮТ входит в состав Совета по должности как 

представитель работников.  

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

В состав Совета избираются: 
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- представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее 2 чел.  

- представители работников СЮТ в количестве не менее 2 чел.  

- представители обучающихся СЮТ.  

 5.3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются из числа членов родительского комитета путем 

голосования. 

Члены Совета из числа обучающихся избираются общим собранием 

обучающихся путем голосования. 

Члены Совета из числа педагогических работников избираются общим 

собранием работников СЮТ. Не могут быть избраны председателем Совета 

обучающиеся, директор и работники Учреждения. Секретарь Совета не 

является членом Совета. 

Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению 

Совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав членов из числа 

лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения или в социальном развитии 

территории, на которой она расположена (представители: из числа лиц, 

окончивших Учреждение, организаций образования, науки, культуры, граждан, 

известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью, иные представители общественности и юридических лиц). 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав 

Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 
 5.3.4. Срок полномочий Управляющего совета СЮТ составляет не более 

3 лет. 

 5.3.5. Основными задачами Совета являются: определение программы 

развития СЮТ; повышение эффективности ее финансово-хозяйственной 

деятельности; содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания. 

 5.3.6. Полномочия Совета: 

 согласовывает программу развития СЮТ;  

 согласовывает сдачу в аренду СЮТ имущества в соответствии с 

настоящим Уставом; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития СЮТ; 

 согласовывает по представлению руководителя СЮТ бюджетную 

заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных СЮТ от уставной приносящей доходы деятельности и иных 

внебюджетных источников; 

 представляет СЮТ по вопросам своей компетенции в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях (в необходимых случаях - 

на основании доверенности, выданной директором СЮТ); 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты СЮТ, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам СЮТ, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников СЮТ; 
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 участвует в оценке качества и результативности труда работников 

СЮТ, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласованием их распределение в порядке, установленном локальными актами 

СЮТ; 

 участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный) 

доклад СЮТ (публичный доклад подписывается совместно председателем 

Управляющего совета и директором СЮТ). 

 5.3.7. Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное 

принятие и выполнение решений по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Решения Совета не должны противоречить действующему законодательству, 

интересам СЮТ. 

 5.3.8. Директор СЮТ вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает 

решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует 

нормальной работе СЮТ. О принятом решении директор ставит в известность 

Учредителя. 

 Заседание Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже трех раз в год, а также  по инициативе председателя или по требованию 

директора СЮТ, представителя Учредителя, а также по требованию не менее 

25% членов  Управляющего совета. Представители, избранные в управляющий 

совет, выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение  

Управляющего совета считается правомочным, если на заседании 

присутствовало более  половины его членов и если за него проголосовало  

более половины присутствующих. 

 5.4.Для рассмотрения проблемных вопросов организации 

образовательного и воспитательного процессов, обеспечения повышения 

квалификации педагогов СЮТ действует педагогический совет. 

 Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, 

другими нормативными правовыми актами об образовании, настоящим 

Уставом, положением о педагогическом совете. 

Основные задачи педагогического совета: 

а) реализация государственной политики по вопросам образования и 

воспитания; 

б) объединение усилий педагогического коллектива в квалификационно-

кадровом и научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного 

процесса; 

в) обобщение и пропаганда передового педагогического опыта; 

г) рассмотрение и утверждение планов работы Учреждения; 

д) анализ и оценка деятельности членов педагогического коллектива, 

представление педагогических работников к награждению; 

е) решение вопросов о сотрудничестве Учреждения с организациями, 

учреждениями по вопросам учебно-воспитательной работы. 

Деятельность педагогического совета регламентируется настоящим 

Уставом и Положением о педагогическом совете.  
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 5.4.1. При педагогическом совете создаются подотчетные ему 

методический совет, методические объединения, творческие группы, которые 

организуют работу по обоснованному выбору, разработке, адаптации учебных 

планов и программ, а также работу по повышению квалификации 

педагогических кадров.         

 Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

СЮТ, а также председатель Совета СЮТ и председатель родительского 

комитета СЮТ. 

         Председателем педагогического совета СЮТ является  директор. 

Директор СЮТ своим приказом назначает на учебный год секретаря 

педагогического совета.  

Секретарь выполняет функции  по фиксации  решений педагогического 

совета. 

          Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы СЮТ, но не реже четырех раз в течение учебного года. Заседания 

педагогического совета протоколируются. Решение педагогического совета  

считается правомочным, если на заседании присутствовало более половины его 

членов и если за него проголосовало более половины присутствующих. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем. Нумерация протоколов  ведется от начала учебного года. 

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет  

директор СЮТ.  Книга протоколов педагогических советов хранится в делах 

СЮТ. 

 Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. 

5.5. Родительский комитет СЮТ – выбирается на родительских 

собраниях. Он помогает в проведении мероприятий СЮТ: вечеров отдыха, 

дискотек, туристских походов и т. д. 

Родительский комитет СЮТ утверждает списки социально 

незащищенных детей, нуждающихся в помощи. Вносит предложения 

Управляющему совету о выделении внебюджетных средств на помощь детям – 

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из социально не 

защищенных семей. 

          Председатель родительского комитета Учреждения является членом 

педагогического совета Учреждения. 

 5.6. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

детского самоуправления и детские общественные организации. Учреждение 

допускает представителей детского самоуправления к участию в заседании 

органов управления Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся прав и 

интересов обучающихся. 

 5.7. Общее собрание работников. 

 Полномочия работников СЮТ осуществляются общим собранием 

работников. 

 Общее собрание СЮТ собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Общее собрание действует бессрочно. Внеочередной созыв 

общего собрания может произойти  по инициативе директора СЮТ или по 
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инициативе не менее четверти членов общего собрания. Общее собрание 

вправе принимать решения, если в его работе участвуют более половины 

работников, для которых СЮТ является основным местом работы. Решения 

общего собрания СЮТ принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании.  

К компетенции общего собрания работников СЮТ относятся: 

 принятие Устава СЮТ, изменений и дополнений в него; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка СЮТ по 

представлению директора; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

 принятие коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам СЮТ, избрание ее членов; 

  обсуждение и принятие рекомендаций по любым вопросам, 

отнесенным к компетенции учреждения. 

 5.8. Решения общего собрания, других органов самоуправления должны 

быть обнародованы в трехдневный срок после принятия. 
 Выступлением от имени работников СЮТ считаются  заявления, 

обращения, жалобы, требования, запросы, направленные собранием в адрес 

участников образовательных отношений: федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,  

средства массовой информации, социальные сети, органы самоуправления. 

Только общее собрание как коллективный орган управления наделяется правом 

выступлений от имени СЮТ. Устанавливается следующий порядок 

выступления от имени СЮТ: 

1) работники, пожелавшие выступить от имени СЮТ в адрес участников 

образовательных отношений, подают директору СЮТ заявление с просьбой 

созыва общего собрания. К заявлению прилагается проект выступления в 

письменной форме. 

2)Директор СЮТ обязан в течение 15 дней со дня подачи заявления или 

текста проекта выступления организовать созыв общего собрания. При этом 

авторы выступления в течение 15 дней имеют право отозвать свое заявление. 

Общее собрание рассматривает текст выступления, заслушивает 

мотивированное мнение директора и принимает решение о своем согласии или 

несогласии на выступление от имени СЮТ. В случае несогласия директора 

СЮТ с решением общего собрания работников по поводу выступления от 

имени СЮТ в адрес участников образовательных отношений возникает 

ситуация коллективного спора, которая рассматривается в рамках трудового 

законодательства Российской Федерации. 

 5.9. Руководство СЮТ осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию  руководитель (директор), права и обязанности, которого 

определяются трудовым договором, заключенным между ним и Учредителем. 

Изменение определенных сторон условий трудового договора допускается 

только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных 

трудовым законодательством. Соглашение об изменении определенных 
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сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Расторжение трудового договора с директором СЮТ производится по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 5.9.1. Директор действует на основе единоначалия. В частности, директор 

СЮТ: 

 действует от имени СЮТ, представляет ее интересы во всех 

государственных, общественных и муниципальных органах, организациях, 

учреждениях без доверенности; 

 от имени и в интересах СЮТ заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдает доверенности; 

 имеет право приостанавливать решения Управляющего Совета СЮТ в 

случае, если они противоречат действующему законодательству; 

 совместно с органами самоуправления СЮТ определяет стратегию, 

цели и задачи развития СЮТ; 

 осуществляет материально - техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 

пределах финансовых средств СЮТ; 

 осуществляет привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом СЮТ дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

 предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самооценки деятельности СЮТ; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

 осуществляет использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

 открывает в органах федерального казначейства лицевой счет, 

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами СЮТ в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

 осуществляет руководство разработкой и внедрением дополнительных 

общеобразовательных программ и программы развития СЮТ, учебных планов; 

 устанавливает структуру управления деятельностью СЮТ; 

 издает приказы, обязательные для всех работников и учащихся СЮТ; 

 утверждает план работы СЮТ, графики и расписание занятий, графики 

отпусков, педагогическую нагрузку работников, штатное расписание; 

 определяет должностные обязанности педагогических и других 

работников СЮТ, утверждает должностные инструкции, создает условия для 

повышения их квалификации; 

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

по согласованию с профсоюзным комитетом СЮТ, размер, виды и порядок 

выплат, которых определяются правовыми актами администрации 

Березовского городского округа; 
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 организует формирование контингента обучающихся; 

 организует осуществление текущего контроля работы педагогического 

состава; 

 обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования СЮТ; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта СЮТ в сети 

Интернет; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Другие функциональные обязанности, права и ответственность директора 

СЮТ определяются должностной инструкцией и трудовым договором. 

 5.9.2. Должностные обязанности руководителя СЮТ  не могут 

исполняться по совместительству.  

5.9.3. Совмещение должности директора СЮТ с другими руководящими 

должностями (кроме научно-методического руководства) внутри или вне СЮТ  

допускается.  

 5.9.4. Директор СЮТ является председателем педагогического совета 

СЮТ. 

 5.9.5. Директор СЮТ несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 

 5.9.6. Директор СЮТ несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке  ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

 реализацию не в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

 нарушение прав  и свобод обучающихся и работников СЮТ; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Права и обязанности участников образовательных отношений.  

 6.1. Участниками образовательных отношений  СЮТ являются  

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 6.2. Для реализации основных задач СЮТ имеет право: 

а) разрабатывать и принимать настоящий Устав, изменения и дополнения 

в Устав; 

б) выбирать формы, методы и средства обучения и воспитания в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации; 
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в) заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также 

целям и предмету деятельности СЮТ; 

г) разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты; 

д) обеспечивать материально – технически  образовательную 

деятельность, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами, требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

е) предоставлять Учредителю и общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых средств; 

ж) определять и устанавливать структуру управления, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей; 

з) принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать 

трудовые договоры, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом; 

и) создавать условия и организовывать дополнительное и 

профессиональное образование работников; 

к) разрабатывать и утверждать дополнительные общеобразовательные 

программы СЮТ; 

л) разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем 

программы развития СЮТ, если иное не установлено Федеральным законом; 

м) принимать обучающихся в СЮТ; 

н) осуществлять промежуточную, итоговую аттестацию обучающихся, 

устанавливать их форму, периодичность и порядок проведения; 

о) использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии; 

п) создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников образовательной организации; 

р) организовывать научно-методическую работу, в том числе 

организовывать и проводить научные и методические конференции, семинары; 

с) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у СЮТ финансовых ресурсов с учетом ограничений, 

установленных законодательством; 

т) реализовывать дополнительные общеразвивающие программы и 

оказывать дополнительные   платные образовательные услуги  (за пределами 

образовательных программ, определяющих статус СЮТ); 

у) привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 
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ф) устанавливать работникам заработную плату, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования 

работников на основе тарифной системы оплаты труда и в порядке, 

установленном органом местного самоуправления; 

х) выступать арендатором имущества, выступать с согласия собственника 

арендодателем имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления, в целях обеспечения более эффективной организации основной 

деятельности Учреждения, рационального использования такого имущества; 

ц) пользоваться печатью установленного образца; 

 6.3.  СЮТ обязана: 

 а) обеспечивать реализацию в полном объеме  дополнительных 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

 б) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников СЮТ; 

 в) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников СЮТ; 

 г) выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

 д) обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников; 

 е) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

ж) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. 

  6.4. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям дополнительные платные образовательные и 

прочие дополнительные услуги, не предусмотренные образовательной 

деятельностью по дополнительным общеразвивающим программам 

учреждения, за рамками муниципального задания. Дополнительные платные 

образовательные услуги, финансируемые за счёт средств населения, не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, а именно: 

а) индивидуальные занятия с детьми за пределами программ 

дополнительных общеразвивающих, реализуемых СЮТ; 

б) изготовление и реализация поделок, сувениров, художественных и 

бытовых изделий; 

в) организация массовых мероприятий, спортивно – массовых 

мероприятий; 

г) проведение мастер-классов для жителей города; 

 д) тиражирование учебно-методических пособий. 
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 6.5.Обучающиеся СЮТ имеют академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их  

психофизического развития и состояния здоровья; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное  обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести и 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; 

 перевод с платного обучения на бесплатное обучение в случае и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции  по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 участие в управлении СЮТ в порядке, установленном ее Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом,  с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том 

числе в специальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

 участие в соответствии  с законодательством Российской Федерации в 

научно- исследовательской, научно-технической, инновационной деятельности, 

осуществляемой СЮТ под руководством работников СЮТ; 

 опубликование своих работ в изданиях СЮТ на бесплатной основе; 

 поощрение за услуги в учебной, общественной, спортивной, научной, 

научно-технической, творческой и инновационной деятельности; 

 быть избранными и избирать в органы самоуправления, участвовать в 

общественной жизни СЮТ; 

 в течение учебного года дети могут менять направленность 

объединения и программы, время их освоения, имеют право заниматься 

одновременно в нескольких объединениях; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 6.6. Обучающиеся СЮТ обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные  

программы; 

 выполнять требования Устава СЮТ, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 
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 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

 заботиться о сохранении  и об укреплении  своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному, физическому развитию самосовершенствования;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников СЮТ, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу СЮТ. 

 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 бережно относиться к инструментам и оборудованию; 

6.7. Обучающимся СЮТ гарантируется: 

 охрана жизни и здоровья во время занятий и массовых мероприятий; 

 защита  от всех форм физического  и психического насилия; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 образование в соответствии с избранной программой. 

 6.8. Обучающимся СЮТ запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

 6.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют   право: 

 выбирать с учетом мнения  ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого - медико педагогической комиссии  (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения СЮТ, учебные объединения из 

перечня предлагаемого СЮТ, осуществляющей образовательную деятельность; 

 на обучение и  воспитание детей по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 защищать  права и  законные интересы детей; 

 принимать участие в управлении СЮТ, в форме определяемой 

Уставом; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

 знакомиться с Уставом СЮТ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 
 присутствовать на занятии с разрешения администрации, педагога; 
 принимать участие в подготовке и проведении открытых занятий, 

массовых мероприятий; 
 быть избранным в родительский комитет учебного объединения, СЮТ; 
 иные права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося устанавливаются Федеральным законом 
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от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными  Федеральными  законами, договором об образовании. 

 6.10. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 соблюдать Устав СЮТ, в части касающейся их прав и обязанностей; 

 нести ответственность за воспитание своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими дополнительного образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка СЮТ, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между  

СЮТ и обучающимися и их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 посещать родительские собрания; 

 нести финансовую ответственность за порчу их ребенком имущества 

СЮТ; 

 заботиться о здоровье ребенка, сообщать об инфекционных и других 

заболеваниях, препятствующих получению образования или создающих угрозу 

жизни других детей, посещающих СЮТ; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников СЮТ, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 6.11. Педагогические работники имеют право: 

 на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 на свободу выбора и использование  педагогически обоснованных 

форм, средств, методов  обучения  и воспитания; 

 на выбор  учебных пособий, материалов и иных средств обучения  и 

воспитания в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 на участие в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

методических материалов и иных компонентов дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 на  творческую инициативу, разработку  и применение  авторских  

программ и  методов обучения и  воспитания  в пределах   реализуемых 

дополнительных  общеобразовательных  программ; 

 на участие в управлении СЮТ, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом СЮТ; 

 на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности СЮТ, 

в том числе через органы управления и общественной организации; 

 на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
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 на защиту своей профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников; 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем 1 раз в три года; 

 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый  отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

  на длительный отпуск сроком до 1 года  не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической  работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовом регулированию в 

сфере образования; 

 на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам СЮТ.   

 на моральное и материальное поощрения по результатам труда; 

 на иные трудовые права,  меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.  

 6.12. Педагогические работники СЮТ обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых   

дополнительных общеобразовательных программ; 

 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 и 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; 

 соблюдать  Устав СЮТ, Правила внутреннего распорядка,  выполнять 

должностную инструкцию, инструкции по охране труда  и технике 

безопасности, приказы учредителя и администрации СЮТ; 

 обеспечивать выполнение учебно-тематического плана,  

дополнительной общеобразовательной программы; 

 отвечать за качественную подготовку детей,  разработку 

дидактического материала, составление методических пособий для детей, 

организацию воспитательной работы   в учебном объединении; 
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 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствие с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодически медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

 обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время 

учебно-воспитательного процесса в Учреждении, при проведении 

организационно-массовых мероприятий вне СЮТ; 

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

 участвовать в работе педагогического и методического советов; 

 своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 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; 

 несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками  обязанностей   учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

7. Порядок комплектования работников СЮТ и условия оплаты  их труда  

 7.1. Комплектование штата работников СЮТ осуществляется на 

основании трудовых договоров, условия которых не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. При заключении трудового 

договора работник предоставляет: 

 паспорт и иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, кроме случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании (диплом),  о квалификации или наличии 

специальных знаний; 
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 медицинские документы в соответствии с действующим 

законодательством; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 7.2. К педагогической деятельности СЮТ допускаются лица, имеющие  

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающее 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 7.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью в  соответствии со статьей 331 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

  7.4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника СЮТ по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава СЮТ; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

7.5. Заработная плата работнику СЮТ выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Заработная плата работника СЮТ включает в себя вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, компенсационные выплаты (за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные и разовые выплаты).  

 7.6. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 

устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее установления 

определяется на СЮТ в пределах, выделенных на эти цели средств, 

самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом СЮТ, 

принятым с учетом мнения профсоюзного комитета. 

7.7. Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества и 

consultantplus://offline/ref=1524D03EA8C1961AF986C269CB21BC0BDBE606A6446E8D6435D6F61C3742A647DDA417C78E034BvAa3I
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результативности труда работников определяются СЮТ в пределах, 

выделенных на эти цели средств, самостоятельно и закрепляются локальным 

нормативным актом СЮТ. Работникам могут быть установлены иные доплаты 

и надбавки в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 7.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не 

может превышать 36 часов в неделю, учебная нагрузка педагогического 

работника определяется при приеме на работу и закрепляется в трудовом 

договоре. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 

40 часов в неделю, которая может осуществляться по графику, утвержденному 

администрацией СЮТ. 

 

8. Информация о деятельности СЮТ 

8.1. СЮТ обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

 Устав, в том числе внесенные в него изменения; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельство о регистрации  СЮТ; 

 решение Учредителя о создании СЮТ; 

 решение Учредителя о назначении директора СЮТ; 

 план финансово-хозяйственной деятельности СЮТ, составляемый и 

утверждаемый Учредителем в соответствии с установленными требованиями; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;  

 сведения о проведенных в отношении СЮТ контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

 муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

 положение  о платных дополнительных образовательных услугах 

СЮТ; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 иная информация, которая размещается (опубликовывается) по 

решению СЮТ и размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 отчет о результатах  своей деятельности и об использовании 

закрепленного за СЮТ муниципального имущества, составляемый и 

утверждаемый в установленном порядке. 

8.2. СЮТ обеспечивает открытость и доступность документов с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны. 

8.3. Предоставление информации СЮТ, ее размещение на официальном 

сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляется в 

установленном порядке. 
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9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения 

9.1.  Деятельность СЮТ может быть прекращена путем реорганизации и 

ликвидации. 

 9.2. СЮТ реорганизуется или ликвидируется в  случаях и порядке, 

установленном  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными  

федеральными  законами, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

 Принятие решения о реорганизации, изменении типа, ликвидации 

учреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией 

Березовского городского округа 

 9.3. Реорганизация СЮТ может быть осуществлена в форме: 

 - слияния двух или нескольких учреждений; 

 - присоединения к СЮТ одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

 - разделения СЮТ на два учреждения или несколько учреждений  

соответствующей формы собственности; 

 - выделения из СЮТ одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности 

 9.4. СЮТ может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе 

имущества муниципального образования Березовский городской округ. 

 9.5. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления решения о реорганизации или ликвидации СЮТ допускается 

на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

 9.6. СЮТ может быть  создано путем изменения его типа в порядке, 

установленном законодательством РФ, 

 9.7. Принятие органом местного самоуправления решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении и назначении или о ликвидации 

СЮТ, являющейся муниципальной собственностью, допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения 

для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития. 

 9.8. При реорганизации СЮТ в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к СЮТ 

юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, создании 

автономного образовательного учреждения путем изменения типа 

существующего образовательного учреждения, СЮТ вправе осуществлять 

определенные в его Уставе виды деятельности на основании лицензии, 

выданной  ранее, до окончания срока действия этой лицензии. 

 9.9. При реорганизации СЮТ в форме присоединения к нему одного или 

нескольких образовательных учреждений лицензия СЮТ переоформляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом 

лицензий, присоединяемых образовательных учреждений, на период до 

окончания срока действия лицензии СЮТ. 



30 

 

 9.10. При изменении статуса  СЮТ и его реорганизации в иной форме 

лицензия утрачивает силу, если законодательством Российской федерации не 

предусмотренное иное. 

 9.11. Прекращение деятельности СЮТ как юридического лица 

осуществляется в форме ее ликвидации. Ликвидация  СЮТ может 

осуществляться по решению органа местного самоуправления, по решению 

суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии либо 

деятельности, запрещенной законодательством, либо деятельности, не 

соответствующей ее уставным целям. 

 9.12. Ликвидация СЮТ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

администрацией Березовского городского округа. 

 9.13. При ликвидации СЮТ денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования. 

 9.14. Имущество  СЮТ, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

не может быть обращено взыскание по обязательствам СЮТ, передается 

ликвидационной комиссией в казну муниципального образования Березовский 

городской округ. 

 

10. Порядок изменения  и дополнений в Устав 

 10.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются и принимаются 

общим собранием работников СЮТ, утверждаются Учредителем, 

согласовываются распоряжением Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и подлежат государственной 

регистрации.  

 10.2. Изменения и дополнения  в Устав вступают в силу после их  

государственной регистрации в установленном  законом порядке. 

 

11. Порядок принятия локальных нормативных актов 

 11.1. Локальные нормативные акты утверждаются директором СЮТ в 

порядке, установленном законодательством российской Федерации и Уставом. 

 11.2.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников СЮТ, учитывается мнение коллегиальных органов 

управления. 

 11.3. В образовательном учреждении обязательно наличие локальных 

нормативных актов, закрепляющих права обучающихся по вопросам: 

 предоставления условий для обучения с учетом возможностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 обучения по индивидуальному учебному плану; 

 участия в управлении образовательным учреждением, в порядке, 

установленном ее уставом; 
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 поощрения за успехи в учебной, спортивной, общественной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 посещения мероприятий, которые проводятся в СЮТ, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотренных 

учебным планом; 

 порядка оказания платных образовательных услуг и др. 

 11.4. В образовательном учреждении обязательно наличие локальных 

нормативных актов, закрепляющих права родителей (законных представителей) 

по вопросам: 

  ознакомления с учебно-программной документацией и другими 

документами, регулирующими образовательное учреждение и осуществление 

образовательного процесса; 

  ознакомления  с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

 11.5. В образовательном учреждении обязательно наличие локальных 

нормативных актов, закрепляющих права педагогических и иных работников 

по вопросам: 

  конкретных трудовых (должностных) обязанностей (трудовой 

договор) и должностных инструкций; 

  соотношения учебной  (преподавательской)  и другой  педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника; 

  режима  рабочего времени и времени отдыха работника. 

 

12. Перечень  локальных актов, регламентирующих деятельность СЮТ 

12.1. СЮТ самостоятельно принимает локальные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся.  

 12.2. Локальными актами, регламентирующими  деятельность СЮТ, 

являются: 

 коллективный договор; 

 приказы  директора; 

 должностные инструкции работников; 

 инструкция по охране труда и технике безопасности; 

 правила внутреннего  трудового распорядка; 

 положение о педагогическом совете; 

 положение о контрольной деятельности; 

 положение об оплате труда работников; 

 положение о распределении стимулирующего фонда; 

 положение об общем собрании коллектива; 

 положение об Управляющем совете; 

 другие локальные акты, регламентирующие деятельность на СЮТ. 

 12.3.  Локальные акты СЮТ не могут противоречить настоящему Уставу 

и законодательству Российской Федерации. 
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