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1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Физкультурно-оздо
ровительный центр».

1.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра
зования «Физкультурно-оздоровительный центр» (далее по тексту - Учрежде
ние) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа
циях», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 
Постановлением главы города Соликамска Пермского края от 31.10.2011 № 
1464 - па «О создании муниципального автономного учреждения спортивной 
направленности «Физкультурно-оздоровительный центр». Приказом Коми
тета по физической культуре и спорту администрации города Соликамска «О 
регистрации МАУ ДО «Физкультурно-оздоровительный центр» от 16.02.2018 
№СЭД-153-019-01-10-34 МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр» 
было переименовано. В результате переименования муниципального автоном
ного учреждения спортивной направленности «Физкультурно-оздоровитель
ный центр» в муниципальное автономное учреждение дополнительного обра
зования «Физкультурно-оздоровительный центр» муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный 
центр» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 
автономного учреждения спортивной направленности «Физкультурно-оздо
ровительный центр»

Полное наименование: муниципальное автономное учреждение допол
нительного образования «Физкультурно-оздоровительный центр».

Сокращенное наименование: МАУ ДО «ФОЦ».
1.3. Тип Учреждения -  муниципальное автономное учреждение.
1.4. Тип образовательной организации: организация дополнительного об

разования, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образо
вательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм
мам.

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 618546, Россия, Пермский 
край, город Соликамск, проспект Ленина, 15.

Учредителем является муниципальное образование Соликамский город
ской округ (далее по тексту -  Учредитель).
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Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, явля
ется Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соли
камска.

Юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия 
Учредителя: 618500, Российская Федерация, Пермский край, город Соли
камск, улица Калийная, 138 «а».

Собственником имущества учреждения является муниципальное обра
зование «Соликамский городской округ».

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет орган 
местного самоуправления Соликамского городского округа администрация 
города Соликамска (администрация города Соликамска) в лице отраслевого 
(функционального) органа Управления имущественных отношений админи
страции города Соликамска (далее -  Собственник).

Юридический адрес Собственника: 618500, Российская Федерация, 
Пермский край, город Соликамск, улица 20-летия Победы, 167.

Отношения между Собственником и Учреждением определяются дого
вором, заключённым между ними в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет на праве опера
тивного управления обособленное имущество, может от своего имени приоб
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет план финансово - 
хозяйственной деятельности, самостоятельный баланс, лицевые счета в фи
нансовом органе администрации города Соликамска по учету средств мест
ного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, пе
чать со своим полным наименованием, необходимые для осуществления дея
тельности штампы и бланки.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда граж
данам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответ
ствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.

1.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собствен
ником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящемся у него на праве оперативного управле
ния, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не уста
новлено законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
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создано, при условии, что такая дея тельность указана в настоящем Уставе. До
ходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих дохо
дов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.8. Учреждение может открывать отделения по видам спорта и созда
вать иные структурные подразделения в порядке, установленном действую
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом по со
гласованию с Учредителем.

1.9. Учреждение развивает олимпийские и неолимпийские виды 
спорта: дзюдо, волейбол, баскетбол, бокс, тайский бокс, спортивные танцы, 
фитнес-аэробика, кикбоксинг, карате, настольный теннис, легкая атлетика.

1.10. Учредитель не несет ответственности по обязательствам МАУ ДО 
«ФОЦ». Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.11. Учредитель устанавливает муниципальное задание для МАУ ДО 
«ФОЦ» в соответствии с предусмотренным его Уставом основной деятельно
стью.

1.12. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого иму
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за МАУ ДО 
«ФОЦ» Учредителем или приобретенных МАУ ДО «ФОЦ» за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна
ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также фи
нансовое обеспечение развития МАУ ДО «ФОЦ» в рамках программ, утвер
жденных в установленном порядке.

1.13. МАУ ДО «ФОЦ» не имеет своей целью извлечение прибыли в ка
честве основной деятельности. При осуществлении предпринимательской де
ятельности МАУ ДО «ФОЦ» руководствуется действующим законодатель
ством, регулирующим данную деятельность.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО
ГРАММЫ

2.1. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга
низациях», Федеральным законом от 3.11.2006 №174 - ФЗ «Об автономных 
учреждениях», приказами и распоряжениями Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации, Методическими рекоменда
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циями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, нор
мативно-правовыми актами Правительства Пермского края, муниципальными 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муници
пального образования «Соликамский городской округ», а также настоящим 
Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
предоставление условий для занятий физической культурой и спортом

населению Соликамского городского округа; развитие различных форм се
мейного и корпоративного отдыха;

предоставление условий для занятий физической культурой и спортом 
лицам с ограниченными физическими возможностями;

реализация дополнительных общеобразовательных (предпрофессио- 
нальных и общеразвивающих) программ в области физической культуры и 
спорта, направленных на максимально возможное привлечение детей и под
ростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их фи
зическое развитие и нравственное воспитание, укрепление здоровья, органи
зацию содержательного досуга.

2.3. Видами реализуемых образовательных программ являются: 
спортивно-оздоровительная программа;
дополнительные общеобразовательные программы, включающие в себя 

единоборства и игровые виды спорта;
дополнительные предпрофессиональные программы, включающие в 

себя единоборства, игровые и командные виды спорта.
2.4. Уровни образовательных программ:
этап начальной подготовки до трех лет обучения;
учебно-тренировочный этап до пяти лет обучения;
этап спортивного мастере гва (согласно федеральным стандартам).
2.5. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.5.1. Обеспечение условий для развития на территории Соликамского 

городского округа физической культуры и массового спорта;
2.5.2. Физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершен
ствование, формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здо
ровья;

2.5.3. Привлечение населения муниципального образования «Соликам
ский городской округ» к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;

2.5.4. Выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, со
здание условий для развития спортивных навыков;
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2.5.5. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова
тельным программам в области физической культуры и спорта;

2.5.6. Организация проведения официальных физкультурно-оздорови
тельных и спортивных мероприятий Соликамского городского округа.

2.5.7. Осуществление оценки выполнения населением Соликамского го
родского округа всех возрастных категорий государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормати
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)».

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. К видам деятельности относится осуществление дополнительной 
образовательной деятельности детей и взрослых в области спорта.

3.2. К дополнительным видам деятельности относится:
- деятельность в области спорта (организует и проводит спортивные 

мероприятия на открытом воздухе или в закрытом помещении для професси
оналов или любителей, в том числе официальные муниципальные физкуль
турные и спортивные мероприятия, физкультурно-оздоровительные услуги, в 
том числе услуги по предоставлению спортивного зала; оказывает дополни
тельные образовательные услуги, в том числе и платные, в сфере образования 
и физической культуры и спорта, отдыха и досуга за рамками соответствую
щих образовательных программ (на договорной основе); осуществляет ре
кламную деятельность (размещение на объектах Учреждения рекламной ин
формации));

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (предо
ставление для населения города Соликамска и юридических лиц спортивного 
оборудования и инвентаря, закрепленного за Учреждением);

- деятельность физкультурно-оздоровительная (проведение восстано
вительных мероприятий - услуги сауны, бильярдного зала, тренажерный и 
фитнес зал).

3.3. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпыва
ющим. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.

3.4. Право Учреждения осуществлять дополнительную образователь
ную деятельность детей и взрослых в области спорта, на которую в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный 
документ (лицензия), возникает у Учреждения со дня его получения или в ука
занный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.



3.5. Учреждение реализует свою деятельность через выполнение му
ниципального задания. Муниципальное задание для Учреждения в соответ
ствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятель
ности формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться 
от выполнения муниципального задания.

3.6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
голько при соответствующем изменении муниципального задания.

3.7. Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания, 
а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
в пределах утвержденного муниципального задания выполнять работы, ока
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в сферах, 
указанных в настоящем Уставе.

3.8. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение са
мостоятельно планирует свою работу и определяет перспективы своего разви
тия, исходя из имеющихся финансовых средств и спроса на оказываемые 
услуги.

3.9. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для физи
ческих и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однород
ных услуг условиях, привлекать для осуществления своих функций на дого
ворной основе юридических и физических лиц.

3.10. В Учреждении не допускаются создание и деятельность органи
зационных структур политических партий, общественно-политических и ре
лигиозных движений и организаций (объединений).

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Источником формирования имущества Учреждения являются:
4.1.1. Имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве 

оперативного управления;
4.1.2. Субсидии из бюджета Соликамского городского окру га на выпол

нение Учреждением муниципального задания;
4.1.3. Субсидии на иные цели;
4.1.4. Средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с це

левыми программами;
4.1.5. Доходы от приносящей доход деятельности;
4.1.6. Внебюджетные средства: финансовая помощь предприятий и ор

ганизаций, средства от аренды, средства за предоставленные услуги, добро
вольные дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 
физических лиц;
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4.1.7. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

4.2. На основании постановления администрации города Соликамска 
управление имущественных отношений администрации города Соликамска 
закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с 
момента передачи имущества в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессроч
ного) пользования.

4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

4.5. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению иму
щество и распорядиться им по своему усмотрению в установленном законо
дательством порядке.

4.6. При осуществлении права опера i явного управления имуществом 
Учреждение обязано:

4.6.1. Эффективно использовать имущество строго по назначению;
4.6.2. Обеспечивать сохранность имущества;
4.6.3. Не допускать ухудшения технического состояния иму щества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным из
носом этого имущества в процессе эксплуатации);

4.6.4. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
4.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле
ния, осуществляет Управление имущественных отношений в установленном 
законодательством порядке.

4.8. Средства от приносящей доход деятельное! и, и приобретенное за 
счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, учитываются на балансе и используются самостоятельно, за ис
ключением недвижимого имущества.

4.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учре
дителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов,
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в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствую
щее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с 
согласия Учредителя и Наблюдательного совета недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учре
дителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации средствами через лице
вые счета, открываемые в финансовом управлении администрации города Со
ликамска и расчетные счета, открываемые в кредитных организациях, в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исклю
чением случаев, установленных федеральным законом).

4.11. Учреждение без согласия собственника и Наблюдательного со
вета не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреп
ленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуще
ством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое иму
щество, без которого осуществление автономным Учреждением своей устав
ной деятельности будет существенно затруднено.

4.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя и Наблюдательного совета Учрежде
ния.

4.13. Крупной сделкой признается одна или несколько взаимосвязан
ных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчужде
нием иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюд
жетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с переда
чей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превы
шает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяе
мой по данным его бухгал терской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных тре
бований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.



4.15. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответствен
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением установленных требований, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози
тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бума
гами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.17. Осуществление приносящей доход деятельности возможно лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учрежде
ние, осуществляющее спортивную подготовку, создано. Учреждение может 
привлекать денежные средства, получаемые в результате данной деятельно
сти, из следующих источников:

-оказание платных услуг;
-добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
-целевое финансирование в виде получения фантов.
Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников (за ис

ключением целевого финансирования) Учреждение может использовать на 
основании локального акта Учреждения для следующих целей:

-  функционирование и развитие Учреждения;
-  осуществление тренировочного процесса;
-  приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря 

и спортивной экипировки;
-  приобретение предметов хозяйственного пользования;
-  проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной 

агитации в зданиях и сооружениях, принадлежащих Учреждению на праве 
оперативного управления;

-  командирование лиц, проходящих спортивную подготовку, тренер- 
ско- преподавательского состава, иных субъектов правоотношений на спор
тивные соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия в рамках 
тренировочного процесса;

-  организация досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе спортив
ной подготовки;

-  материальное стимулирование лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку (различные виды надбавок и доплат лицам, осуществляющим тре
нировочный процесс и другим работникам Учреждения);

-  на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности.
Целевые средства, полученные в виде грантов, Учреждение использует

в соответствии с условиями, определяемыми грангодателем, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Целевые средства, 
получаемые от физических и (или) юридических лиц, Учреждение использует
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в соответствии с этими целями.
4.18. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок, 

с юридическими лицами и гражданами (далее заинтересованные лица), при
знаются руководитель Учреждения, его заместители, члены Наблюдательного 
совета, лица, занимающие должности в органах управления юридического 
лица, которые в сделке являются контрагентом автономного учреждения, вы
годоприобретателем, посредником или представителем, либо состоят с этими 
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются по
ставщиками товаров (услуг) для Учреждения, производимых Учреждением, 
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учрежде
нием, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных дей
ствий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Учреждения. Заинтересованные лица обязаны со
блюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей ее деятель
ности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными до
кументами Учреждения.

Под термином "возможности Учреждения" в целях настоящего пункта 
понимаются принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и не
имущественные права, возможности в области приносящей доход деятельно
сти, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него 
ценность.

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 
в отношении существующей или предполагаемой сделки:
-  Оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до мо

мента принятия решения о заключении сделки;
-  Сделка должна быть одобрена Учредителем и Наблюдательным советом.
-  Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со

вершена с нарушением настоящих требований, может быть признана су
дом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учредителем ответственность в раз
мере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учре
ждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность явля
ется солидарной.



4.19. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имуще
ство в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным об
разом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника лишь с согласия Учредителя и Наблюдательного 
совета.

4.20. У чреждение ежегодно представляет У вредителю расчет расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще
ства, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных 
ему средств на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 
развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном по
рядке.

5. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

5.1. Учредитель по отношению к Учреждению является главным рас
порядителем бюджетных средств.

5.2. К полномочиям Учредителя относится принятие следующих ре
шений:

5.2.1. О реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
5.2.2. Об утверждении Устава Учреждения, внесение в него изменений;
5.2.3. О назначении на должность и освобождении от должности руко

водителя Учреждения, а также заключение и прекращение трудового дого
вора с ним;

5 .2 .4 .0 6  утверждении положений об оплате труда работников Учре
ждения, в том числе об условиях оплаты труда руководителя Учреждения;

5.2.5. Утверждение муниципального задания и контроль его исполне
ния;

5.2.6. Об определении приоритетных направлений деятельности Учре
ждения, принципов формирования и использования его имущества;

5.2.7. Согласование решения о развитии в Учреждении дополнительных 
видов спорта;

5.2.8. Принятие решения о корректировке муниципального задания, вы
данного Учреждению по итогам контроля за выполнением муниципального 
задания;

5.2.9. Установление порядка определения платы для физических и юри
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельно
сти Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального за
дания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Феде
рации, в пределах установленного муниципального задания;



5.2.10. Предварительное согласование на совершение Учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в статье 15 Фе
дерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учрежде
ниях»;

5.2.11. Принятие решения об одобрении сделок с участием Учрежде
ния, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в со
ответствии с критериями, установленными в статьях 16, 17 Федерального за
кона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

5.2.12. Согласование распоряжения особо ценным движимым имуще
ством, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение 
такого имущества;

5.2.13. Согласование распоряжения недвижимым имуществом Учре
ждения, в том числе передачу его в аренду;

5.2.14. Осуществление финансового обеспечения муниципального за
дания;

5.2.15. Определение порядка составления и утверждения плана финан
сово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требовани
ями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

5.2.16. Определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения в целях установления обязатель
ного условия для расторжения трудового договора с руководителем Учрежде
ния по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации при превышении установленного предельно допустимого 
значения;

5.2.17. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, пока
зателями эффективности и результативности деятельности Учреждения, а 
также целевыми показателями эффективности работы руководителя Учрежде
ния в целях установления размера вознаграждения руководителя Учреждения;

5.2.18. Рассмотрение заявление и жалоб по вопросам деятельности 
Учреждения и принятие по ним решений в соответствии со своей компетен
цией;

5.2.19. Оказание методической помощи по вопросам применения 
норм действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта;

5.2.20. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в тече
ние 15 рабочих дней, следующих за днем поступления указанного отчета и 
согласовывает его, либо возвращает на доработку с указанием причин, послу
живших основанием для возврата

Решения и согласования Учредителя оформляются приказом Комитета
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по физической культуре и спорту администрации города Соликамска.
5.3. Учредитель доводит свои решения до Учреждения в письменной 

форме в течение семи календарных дней с даты их принятия.
5.4. Передачу муниципального имущества Учреждению, контроль за 

его использованием, изъятие муниципального имущества на основании по
становлений администрации города Соликамска осуществляет управление 
имущественных отношений администрации города Соликамска.

5.5. Рассматривает и одобряет предложений руководителя автономного 
учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств»; - ст. 9 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

5.6. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса - 
ст. 9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учрежде
ниях".

5.7. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу
точного и окончательного ликвидационных балансов - ст. 9 Федерального за
кона от 03.11.2006 №  174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения. Руководителем Учреждения является директор, который назна
чается и освобождается от должности Учредителем.

6.2. Управление Учреждением строится на сочетании принципов еди
ноначалия и коллегиальности. Непосредственное управление деятельностью 
Учреждения осуществляет Директор.

6.3. Лицо, поступающее на должность руководителя Учреждения 
(при поступлении на работу), и руководитель Учреждения (ежегодно) обя
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Представление указанных сведений осуществляется лицом, поступаю
щим на должность руководителя Учреждения в порядке, утвержденном По
становлением администрации г. Соликамска от 28.02.2013 № 282-па «О со
блюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя му
ниципального учреждения Соликамского городского округа» части четвертой 
ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации».

6.4. Должность руководителя включается в штатное расписание Учре
ждения, оплата труда руководителя Учреждения и предоставление социаль
ных гарантий руководителю Учреждения осуществляется за счет средств 
Учреждения. Руководитель1 руководит деятельностью Учреждения и несет
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персональную ответственность за ее результаты.
6.5. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исклю
чением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

6.6. Руководитель Учреждения в пределах своей компетенции:
6.6.1. Действует на основе трудового договора (контракта), настоящего 

Устава, действующего законодательства Российской Федерации, других обя
зательных для него и Учреждения нормативных актов, а также о передаче 
имущества на праве оперативного управления;

6.6.2. Организует и несет полную ответственность за результаты ра
боты Учреждения;

6.6.3. Руководит организационной, методической и административно- 
хозяйственной деятельностью Учреждения;

6.6.4. Распоряжается средствами, полученными от осуществления Учре
ждением приносящей доход деятельности;

6.6.5. Осуществляет кадровую политику Учреждения;
6.6.6. Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, при

нимает меры поощрения или наложения взысканий;
6.6.7. Организует обеспечение сохранности материальных ценностей 

Учреждения;
6.6.8. Вносит предложения Учредителю по внесению изменений и до

полнений в настоящий Устав;
6.6.9. По согласованию с Учредителем определяет структуру Учрежде

ния;
6.6.10. По Согласованию с Учредителем утверждает штатное расписа

ние Учреждения;
6.6.11. Утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
6.6.12. Утверждает в установленном порядке перечни касающихся дея

тельности Учреждения сведений, составляющих служебную тайну;
6.6.13. Определяет в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации и муниципальными правовыми актами Соликамского городского 
округа условия оплаты труда работников в переделах установленной штатной 
численности и размера средств, предусмотренных на фонд оплаты труда.

6.6.14. Предоставляет работникам Учреждения очередные и иные от
пуска в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
направляет их в служебные командировки;

6.6.15. Обеспечивает выполнение поступающих в Учреждение поруче
ний, определяет направления и сроки проведения работ;

6.6.16. Обеспечивает-координацию деятельности с органами местного
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самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями Соликам
ского городского округа;

6.6.17. Решает вопросы, связанные с распоряжением имуществом Учре
ждения в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Соликамского 
городского округа;

6.6.18. Предоставляет Учредителю годовой отчет о результатах деятель
ности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества, а также иную любую требуемую информацию.

6.6.19. Решает вопросы по осуществлению оценки выполнения населе
нием Соликамского городского округа всех возрастных категорий требований 
к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормати
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)».

6.7. Руководитель Учреждения вправе:
6.7.1. Действовать без доверенности от имени Учреждения, представ

лять его интересы в органах государственной власти, местного самоуправле
ния и организациях различных форм собственности;

6.7.2. Открывать лицевые счета Учреждения;
6.7.3. Выдавать доверенности на право совершать действия от имени 

Учреждения;
6.7.4. Заключать договоры с организациями различных форм собствен

ности;
6.7.5. Заключать с работниками трудовые договоры;
6.7.6. Издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входя

щим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
6.7.7. Утверждать правила внутреннего трудового распорядка с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения.
6.8. Руководитель Учреждения обязан:
6.8.1. Соблюдать договорные, кредитные, расчетные обязательства, пра

вила хозяйствования, установленные действующим законодательством»;
6.8.2. Обеспечивать рациональное использование оборудования, инвен

таря и материалов;
6.8.3. Обеспечивать выполнение муниципального задания;
6.8.4. Согласовывать с Учредителем и Наблюдательным советом распо

ряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 
аренду и списание;

6.8.5. Согласовывать с Учредителем и Наблюдательным советом распо
ряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учрежде



нием Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выде
ленных его Учредителем на приобретение такого имущества;

6.8.6. Предварительно согласовывать с Учредителем и Наблюдательным 
советом совершение Учреждением крупных сделок (в т. ч. списание имуще
ства);

6.8.7. Согласовывать с Учредителем и Наблюдательным советом совер
шение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинте
ресованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
Федеральным законом «О автономных организациях»;

6.8.8. Осуществлять составление, утверждение и выполнение плана фи
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения, представляет его годовую 
бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения;

6.8.9. Согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения с Учредителем;

6.8.10. Обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с установленными требо
ваниями.

6.9. Руководитель Учреждения несет ответственность:
6.9.1. Перед Учреждением в размере убытков, причиненных Учрежде

нию в результате совершения крупной сделки с нарушением требований дей
ствующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной;

6.9.2. За жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образо
вательного процесса, соблюдение норм охраны груда и техники безопасности;

6.9.3. За состояние финансово-хозяйственной деятельности, учебно-вос
питательного процесса, уровень квалификации работников;

6.9.4. Перед обучающимися, их родителями (законными представите
лями), работниками, государством, обществом и Учредителем за результаты 
своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями, преду
смотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
настоящим Уставом;

6.9.5. За выполнение договора о закреплении за Учреждением имуще
ства на праве оперативного управления.

6.10. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения 
всеми работниками Учреждения.

6.11. Во время отсутствия руководителя его обязанности выполняет 
лицо, назначенное приказом по Учреждению.

6.12. Права и обязанности работников Учреждения определяются в со
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ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, должност
ными инструкциями и иными действующими в Учреждении положениями, 
инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 
договорами.

6.13. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 
к которым относятся общее собрание работников Учреждения (Общее собра
ние), Наблюдательный совет и Педагогический совет, предусмотренные 
настоящим Уставом.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ор
ганов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступле
ния от имени образовательной организации устанавливаются настоящим 
Уставом.

Ответственность членов коллегиальных органов управления Образова
тельной организации устанавливается статьёй 53.1 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.

6.14. Коллегиальные органы обязаны действовать в интересах Учрежде
ния добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами вла
сти, организациями и общественными объединениями исключительно в пре
делах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 
договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.

6.15. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности ви
новные представители указанных коллегиальных органов управления Учре
ждением несут ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

6.16. Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной 
основе высшим коллегиальным органом управления Учреждением и представ
ляет полномочия трудового коллектива и коллектива обучающихся Учрежде
ния.

6.17. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже, 
чем два раза в год. Дата проведения Общего собрания объявляется Директо
ром Учреждения не позднее, чем за один месяц до его созыва.

6.18. В состав Общего собрания входят:
6.18.1. Все работники, для которых Учреждение является основным ме

стом работы, в том числе на условиях неполного рабочего времени;
6.19. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие 

трудовые функции на условиях трудового договора по совместительству, а 
также сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору.

6.20. На заседания Общего собрания приглашаются обучающиеся и/или 
родители обучающихся (законные представители), представители Учреди



теля, представители органов местного самоуправления, профсоюзных орга
нов, общественности. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с 
правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.

6.21. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосова
нием избирается председатель и секретарь, которые принимают участие в ра
боте Общего собрания на равных с другими работниками условиях.

6.22. К компетенции Общего собрания относится:
6.22.1. Обсуждение Устава Учреждения, изменения и дополнения к 

нему, а также его новой редакции, которую утверждает Учредитель;
6.22.2. Принятие решения о заключении Коллективного договора, изме

нения и дополнения к нему;
6.22.3. Избрание представителей работников Учреждения в состав 

Наблюдательного совета по норме представительства в соответствии с п. 6.29 
настоящего Устава;

6.22.4. Рассмотрение и принятие Правил внутреннего распорядка работ
ников и обучающихся, Положения об оплате труда и порядке установления 
выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам Учре
ждения;

6.22.5. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности;
6.22.6. Обсуждение стратегических направлений развития Учреждения 

и внесение предложений Наблюдательному Совету Учреждения для включе
ния в Программу развития Учреждения и годовой план работы;

6.22.7. Заслушивание публичных отчетов директора Учреждения;
6.22.8. Решение других вопросов, являющихся значимыми и затрагива

ющими большинство состава Общего собрания, не относящимся к компетен
ции иных коллегиальных органов Учреждения.

6.23. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвует более половины списочного состава.

6.24. Общее собрание принимает решение открытым голосованием про
стым большинством голосов.

6.25. Участвующие в Общем собрании, имеют при голосовании по од
ному голосу.

6.26. В случае несогласия с принятым решением член Общего собрания 
может в письменной форме изложить своё мнение, которое подлежит включе
нию в протокол заседания Общего собрания. Протокол подписывается пред
седателем и секретарем.

6.27. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенций 
и в соответствии с законодательством, своевременно размещаются на инфор
мационном стенде Учреждения в течение 3 (трёх) дней с даты проведения Об
щего собрания.



6.28. Протоколы Общего собрания вносятся в номенклатуру дел и хра
нятся в Учреждении в течение трёх лет.

6.29. Наблюдательный совет формируется из 6 человек. В состав 
Наблюдательного совета входят:

представитель Учредителя -  1 человек;
представитель собственника имущества -  1 человек;
представители общественности -  2 человека;
представители работников Учреждения -  2 человек;
6.30. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Учреди

теля.
6.31. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
6.32. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз.
6.33. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
директор Учреждения и его заместители;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6.34. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах.
6.35. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно:
6.35.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;
6.35.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

6.35.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к 
уголовной ответственности;

6.35.4. В случае освобождения от занимаемой должности 
муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы.

6.36. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 
связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

6.37. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов.

6.38. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

6.39. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.
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6.40. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 
и организует ведение протокола.

6.41. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения.

6.42. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета 
простым большинством голосов.

6.43. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку 
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 
извещений о месте и сроке проведения заседания. Извещение о проведении 
заседания и иные материалы должны быть направлены членам 
Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания.

6.44. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 
могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

6.45. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6.46. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
6.46.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения;
6.46.2. Предложений Учредителя или директора Учреждения о создании 

и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представи
тельств;

6.46.3. Предложений Учредителя или директора Учреждения о реорга
низации или ликвидации Учреждения;

6.46.4. Предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле
ния;

6.46.5. Предложений директора Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или пе
редаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в каче
стве учредителя или участника;

6.46.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде
ния;

6.46.7. По представлению директора Учреждения отчетов о деятельно
сти Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
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финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения;

6.46.8. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, за
крепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, ко
торым Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться;

6.46.9. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сде
лок;

6.46.10. Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

6.46.11. Предложений директора Учреждения о выборе кредитных орга
низаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

6.46.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации;

6.46.13. Положения о закупке, регламентирующего закупочную деятель
ность Учреждения.

6.47. По вопросам, указанным в подпунктах 6.46.1-6.46.4, 6.46.7 и 6.46.8 
настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения реко
мендаций Наблюдательного совета Учреждения.

6.48. По вопросу, указанному в подпункте 6.46.6. настоящего устава, 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учре
дителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 6.46.11 настоящего 
устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения при
нимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюда
тельного совета.

6.49. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6.46.13 
настоящего устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указан
ных документов направляются Учредителю.

6.50. По вопросам, указанным в подпунктах 6.46.9, 6.46.10, 6.46.12,
6.46.13 настоящего устава, Наблюдательный совет принимает решения, обяза
тельные для директора Учреждения.

6.51. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
6.46.1-6.46.8 и 6.46.11 настоящего устава, даются простым большинством го
лосов от общего числа голосов присутствующих членов Наблюдательного со
вета.

6.52. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.46.9 и 6.46.12,
6.46.13 настоящего устава, принимаются Наблюдательным советом большин
ством в две трети голосов от общего числа голосов присутствующих членов



Наблюдательного совета.
6.53. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.46.10 настоящего 

устава о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересован
ность, может быть принято после предварительного одобрения Наблюдатель
ным советом Учреждения в течение 10 дней с момента поступления такого 
предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. Решение 
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при
нимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учрежде
ния, не заинтересованных в этой сделке.

В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, состав
ляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одоб
рении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принима
ется Учредителем Учреждения.

6.54. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходи
мости, но не реже одного раза в квартал.

6.55. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдатель
ного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения чле
нов Наблюдательного совета.

6.56. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдатель
ного совета или директора Учреждения.

6.57. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 
Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 
лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа присутствующих членов Наблюдатель
ного совета.

6.58. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым про
стым голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях 
не менее четырех членов его состава, и в случае, если за них проголосовало 
большинство в две трети по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 и 
не менее большинства присутствовавших по вопросам, указанных в пунктах 
1-811 части 1 Федерального закона от 03.11.2006 №  174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях". В случае равенства голосов решающим является голос предсе
дателя Наблюдательного совета.

6.59. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может 
быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в 
ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 
голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем 
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не
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может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 
подпунктами 6.46.9 и 6.46.10 настоящего устава.

6.60. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюда
тельного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6.61. Протоколы заседаний Наблюдательного совета подписываются 
председателем Наблюдательного совета и секретарём, вносятся в номенкла
туру дел Учреждения и хранятся в его канцелярии в течение 3 (трёх) лет.

6.62. Педагогический совет является коллегиальным органом управле
ния Учреждением и создается в целях обеспечения коллегиальности в реше
нии вопросов совершенствования организации образовательного и воспита
тельного процесса в Учреждении.

6.63. В состав Педагогического совета входят:
6.63.1. Директор Учреждения;
6.63.2. Штатные педагогические работники Учреждения;
6.63.3. Срок действия педагогического совета -  бессрочно.
6.64. Председателем Педагогического совета является Директор Учре

ждения. Секретарь избирается из состава Педагогического совета открытым 
голосованием. Председатель и секретарь Педагогического совета принимают 
участие в работе Педагогического совета на равных с другими работниками 
условиях.

6.65. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета при
глашаются представители общественных и иных организаций, родители обу
чающихся или их законные представители и другие лица. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, при
глашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совеща
тельного голоса.

6.66. Деятельность Педагогического совета осуществляется на принци
пах демократии, гласности, уважения и учета интересов педагогических ра
ботников Учреждения.

6.67. Педагогический совет Учреждения созывается не реже 4 (четырёх) 
раз в учебный год.

6.68. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее чем 1/3 (одной трети) педагогических работников либо 
директором Учреждения по мере необходимости.

6.69.Тематика заседаний Педагогического совета вносится в годовой 
план работы Учреждения.
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6.70. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета со
общаются ответственным за организацию проведения заседания в соответ
ствии с годовым планом или инициатором внеочередного заседания не позд
нее, чем за неделю до его проведения.

6.71. К компетенции Педагогического совета относится:
6.71.1. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации;
6.71.2. Рассмотрение и принятие дополнительных образовательных про

грамм, а также изменений и дополнений к ним;
6.71.3. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педа

гогическими работниками новых педагогических и воспитательных техноло
гий, методик и средств профессионального отбора и ориентации, новых форм 
и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля, новых 
форм и методов теоретического и производственного обучения, производ
ственной практики обучающихся;

6.71.4. Принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обу
чении грамотами;

6.71.5. Заслушивание информации и отчетов членов Педагогического 
совета;

6.71.6. Рассмотрение итогов образовательной деятельности Учреждения 
(в части учебной, производственной, методической, воспитательной деятель
ности и социально-психологического сопровождения), результатов промежу
точной и государственной итоговой аттестации, отчета о результатах самооб- 
следования;

6.71.7. Обсуждение результатов внутреннего аудита;
6.71.8. Рассмотрение и обсуждение плана Учреждения на текущий учеб

ный год по направлениям деятельности;
6.71.9. Рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения.
6.72. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 (двух третьих) членов Педагогического со
вета Учреждения.

6.73. Решения Педагогического совета принимаются большинством го
лосов. При равном количестве голосов решающим является голос председа
теля Педагогического совета.

6.74. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за ре
шения проголосовало более половины членов Педагогического совета Учре
ждения от их списочного состава.

6.75. Решения Педагогического совета оформляются протоколом. Про
токолы Педагогических советов вносятся в номенклатуру дел, хранятся в ме
тодической службе Учреждения в течение 3 (трёх) лет.
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6.76. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компе
тенций и в соответствии с законодательством, своевременно доводятся до све
дения всего коллектива посредством размещения на информационном стенде 
Учреждения в течение трёх дней с даты проведения Педагогического совета.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информа
ции:

о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 
Учреждения;

-  режиме и графике работы, контактных телефонах и об адресах элек
тронной почты;

- о  структуре и об органах управления Учреждения;
- о  реализуемых дополнительных образовательных программах с указа

нием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета Соликамского 
городского округа, а также по договорам с физическими и (или) юридиче
скими лицами с оплатой ими стоимости обучения;

- о  языке образования;
- о  руководителе Учреждения, его заместителях;
-  о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;
-  о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образо

вательного процесса (в том числе о наличии спортивных сооружений, меди
цинского обслуживания);

- о  поступлении финансовых и материальных средств и об их расходо
вании по итогам финансового года;

-  об Уставе Учреждения
-  о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при

ложениями);
-  об утвержденном в установленном порядке плане финансово-хозяй

ственной деятельности Учреждения.
-  о порядке оказания платных образовательных услуг;
-  о договоре об оказании платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг;
-  предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
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- и н о й  информации, которая размещается по решению Учреждения и 
(или) размещение которой являются обязательными в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

7.2. Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта 
Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации в сфере образования.

7.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 
указанных в пункте 7.1. настоящего раздела, с учетом требований законода
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

7.4. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в ор
ганы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на офи
циальном сайте в сети «Интернет» и ведение указанного сайта осуществля
ются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, стра
ховой, валютной, банковской деятельности.

7.6. Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных 
социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководи
телям образовательных организаций в соответствии с настоящим Федераль
ным законом размещается в Единой государственной информационной си
стеме социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор
мации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года №  178-ФЗ "О государственной социальной помощи" -  ст. 98.1 
Закона 273-ФЗ.

8. ЛОКАЛЬНЫ Е АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение в пределах своей компетенции и в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством Российской Федерации, принимает 
локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отноше
ния, финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, трудовые отноше
ния в Учреждении.

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу
чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пере
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вода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления воз
никновения, приостановления и прекращения отношений между образова
тельной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетних обучающихся.

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мне
ние советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обу
чающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством.

8.4 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим Уставом. Локальный нормативный акт может но
сить постоянный или временный характер.

8.5. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы, положения, правила, инструкции, программы. Указанный пе
речень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 
зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут при
ниматься иные локальные нормативные акты.

8.6. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятель
ности принимает директор Учреждения или заместители директора по соот
ветствующим направлениям деятельности.

8.7. Директор Учреждения, заместители директора, принявшие решение 
о разработке локального нормативного акта, вправе поручить подготовку его 
проекта соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному 
органу управления Учреждением либо разработать проект самостоятельно 
(далее -  разработчики).

8.8. Работники Учреждения могут выступить с инициативой создания 
локального нормативного акта при выявлении в ходе работы неурегулирован
ных вопросов.

8.9. Разработчики несут ответственность за актуальность локального 
нормативного акта, подтверждаемую посредством проставления на документе 
грифа Разработчик с личной подписью, фамилией, инициалами и указанием 
даты.

8.10. Разработчики обязаны не реже одного раза в год проводить про
верку актуальности локальных нормативных актов.

8.11. Локальные нормативные акты до их утверждения могут быть про
верены и согласованы с руководителями соответствующих направлений дея
тельности Учреждения, если это требуется.
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8.12. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по основ
ным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
Учреждения осуществляется коллегиальными органами управления в соответ
ствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом и Федераль
ными законами.

8.13. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленными 
законодательством об образовании, трудовым законодательством либо приня
тые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат от
мене Учреждением.

8.14. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоре
чить законодательству Российской Федерации, Пермского края, актам органов 
местного самоуправления Соликамского городского округа и настоящему 
Уставу.

8.15. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются исключи
тельно в письменной форме, на государственном языке Российской Федера
ции и являются общедоступными.

8.16. Локальные нормативные акты утверждаются посредством простав
ления на документе грифа утверждения с личной подписью директора Учре
ждения или уполномоченного им лица, заверенным печатью Учреждения, дата 
утверждения документа проставляется от руки или заготавливается при печа
тании документа либо посредством издания директором Учреждения приказа, 
на который в дальнейшем делается ссылка в грифе утверждения.

8.17. Локальные нормативные акты могут утверждаться на определен
ный срок действия, который должен быть указан в документе.

8.18. Утвержденный локальный нормативный акт вводится в действие 
либо с момента его утверждения (о чем делается запись на титульном листе), 
либо через определенный период времени, необходимый для проведения ор
ганизационно-технических мероприятий, связанных с внедрением документа 
(при этом дата введения указывается на титульном листе), но не более 10 (де
сяти) дней со дня утверждения документа.

8.19. Локальному нормативному акту присваивается идентификацион
ный номер, в соответствии с номенклатурой дел Учреждения, при электрон
ной регистрации.

8.20. Учреждение знакомит работников под роспись со всеми локаль
ными нормативными актами, принимаемыми в Учреждении и непосред
ственно связанными с их трудовой деятельностью. Оформление ознакомления 
работников (с проставлением личных подписей и дат) в специальных листах, 
прилагаемых к каждому локальному нормативному акту (лист ознакомления).



8.21. Дополнительно ознакомиться с локальными нормативными актами 
того или иного вида можно на официальном сайте в сети Интернет, на инфор
мационных стендах Учреждения.

8.22. Изменения вносятся в том же порядке, в котором локальный нор
мативный акт разрабатывался и утверждался первоначально. Если локальные 
нормативные акты принимались с учетом мнения представительного органа 
работников и/или председателя представительного органа обучающихся, из
менения могут быть внесены только при соблюдении порядка учета мнения 
этих органов.

8.23. Пересмотр локального нормативного акта осуществляется при 
необходимости значительного изменения его содержания, структуры и/или 
наименования. При пересмотре документа разрабатывается новый документ 
взамен действующего.

8.24. Отмена локального нормативного акта осуществляется приказом 
директора Учреждения, вне зависимости от того, каким образом данный акт 
был утвержден. Исключения составляют случаи, когда срок действия локаль
ного нормативного акта, установленный в тексте самого локального норматив
ного акта, истек.

8.25. Недействующие локальные нормативные акты Учреждения хра
нятся в соответствии с установленным Перечнем типовых управленческих ар
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения.

8.26. Контрольные экземпляры локальных нормативных актов по общим 
вопросам деятельности Учреждения хранятся в приемной руководителя Учре
ждения.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

9.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 
ценностей.

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными пред
ставителями) регулируются договором о предоставлении дополнительных об
разовательных услуг, включающим в себя взаимные права, обязанности и от
ветственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и разви
тия, длительность пребывания ребенка в Учреждении.

9.2. Права и гарантии обучающихся.



9.2.1. Учреждение обеспечивает права и свободы обучающихся в соот
ветствии с законодательством. Обучающимся гарантируется:

получение бесплатного дополнительного образования; 
бесплатное пользование спортивным оборудованием и инвентарем, 

библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 
охрана жизни и здоровья, безопасность; 
защита от всех форм физического и психического насилия.

9 .2 .2 .  Обучающиеся имеют право:
- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, ин

формации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образователь

ных услуг;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
- на перевод в другое учреждение дополнительного образования, при 

согласии этого образовательного учреждения;
Обучающимся предоставляются права на

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси

хофизического развития и состояния здоровья,
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо
вательных программ в других организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро
вья;

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

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра
зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотрен
ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу
лированию в сфере образования;

- восстановление для получения образования в образовательной органи
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зации, реализующей основные профессиональные образовательные про
граммы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, уста
новленном ее уставом;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви
детельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, дру
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра
зовательной деятельности в образовательной организации;

- обжалование актов образовательной организации в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объ
ектами спорта образовательной организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча
стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприя
тиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных со
ревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инно
вационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под 
руководством научно-педагогических работников образовательных организа
ций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

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

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федераль
ным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, локальными нормативными актами".

- обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меропри
ятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согла
сия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.

- обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
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в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, а также на создание общественных объ
единений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

9 .2 .3 .  Запрещается и не допускается:
- привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой;

- принуждение обучающихся к вступлению в общественные, обще
ственно политические организации (объединения), движения, а также прину
дительное привлечение их к деятельности в этих организациях и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях.

9 .3 . Права и обязанности родителей (законных представителей).
9 .3 .1 .  Родители (законные представители) несовершеннолетних

имеют право:
- защищать права и интересы ребенка;
- знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения;
- принимать участие в управлении Учреждением, в том числе в работе 

Наблюдательного совета.
- оказывать материальную, организационную, техническую и иную по

мощь Учреждению в целях наиболее эффективной реализации уставных це
лей.

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни
ками образовательных отношений, в т.ч. по вопросам о наличии или отсут
ствии конфликта интересов педагогического работника;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

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

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

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагоги- 
ческой комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относи
тельно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания де
тей.»

- использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы
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защиты прав и законных интересов
9 .3 .2 .  Родители (законные представители), обучающиеся обязаны:
- соблюдать условия договора о предоставлении дополнительных обра

зовательных услуг между Учреждением и родителями (законными представи
телями).

Родители (законные представители) обучающихся несут ответствен
ность за их воспитание.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность,

- требования локальных нормативных актов,
- порядок регламентации образовательных отношений между образова

тельной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекра
щения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным за
коном, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установ
ленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера
ции.

Обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка 
МАУ ДО «ФОЦ»;

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин
дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб
ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу
ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан
ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания 
в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопро
сам организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
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к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова
нию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать пре
пятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей об
разовательную деятельность.

9.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педа
гогического работника, применения локальных нормативных актов, обжало
вания решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

9.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений создается в организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних обуча
ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю
щихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятель
ность.

9.6.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников об
разовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

9.7.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке.

9.8. Порядок создания, организации работы, принятия решений комис
сией по урегулированию споров между участниками образовательных отно
шений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, ко
торый принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родите
лей, а также представительных органов работников этой организации и (или) 
обучающихся в ней (при их наличии).

9 .9 . Права, меры социальной поддержки и обязанности работников.
9 .9 .1 .  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч
никах, и (или) профессиональным стандартам. Право на занятие должностей 
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производствен



ных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществля
ющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификацион
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про
фессиональным стандартам.

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) ква
лификации.

9 .9 .2 .  При заключении трудового договора лицо, поступающее на ра
боту в Учреждение, предъявляет работодателю справку о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной действующим законодательством.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич
ности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще
ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности гос
ударства, а также против общественной безопасности;

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

признанные недееспособными в установленном законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав по
требителей;

9.9.3. При приеме на работу иных работников, не связанных с осуществ
лением педагогической деятельности, учитываются ограничения, предусмот
ренные трудовым законодательством;

9 .9 .4 .  Лица, имевшие судимость за совершение преступлений неболь
шой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, сво
боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитали
зации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья



населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 
этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим ис
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

9 .9 .5 .  Наряду с указанными в действующем законодательстве случа
ями, Директор Учреждения, либо уполномоченное им лицо, отстраняет от ра
боты (не допускает к работе) работника Учреждения при получении от право
охранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступ
ления, Директор Учреждения, либо уполномоченное им лицо, отстраняет от 
работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уго
ловному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

9.9.6. Педагогические работники имеют право на социальную под
держку в порядке установленными действующим законодательством, коллек
тивным договором (при наличии), настоящим Уставом, локальными актами 
Учреждения. Педагогические работники пользуются следующими академиче
скими правами и свободами:

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

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

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образо
вательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (мо
дуля);

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

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо
нентов образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, ис
следовательской деятельности, участие в экспериментальной и международ
ной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
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ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив
ными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для ка
чественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции или локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уста
вом этой организации;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и обще
ственные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организа
ции в формах и в порядке, которые установлены законодательством Россий
ской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

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

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюде
нием прав и свобод других участников образовательных отношений, требова
ний законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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

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

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

должительность которого определяется Правительством Российской Федера
ции;

- право на длительный.отпуск сроком до одного года не реже чем через



каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации"

9.10.Педагогические работники обязаны:
соблюдать Устав и иные локальные акты Учреждения; 
знать и соблюдать должностную инструкцию; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
охранять жизнь и здоровье, безопасность обучающихся во время об

разовательного процесса;
защищать детей от всех форм физического и психического насилия; 
выстраивать сотрудничество с родителями (законными представите

лями) по вопросам воспитания и обучения детей;
обладать профессиональными умениями и навыками, повышать про

фессиональную компетентность.
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

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

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

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников об
разовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель
ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози
цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формиро
вать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

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

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для по
лучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, вза
имодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

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

рядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а
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также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав образовательной организации, положение о специа

лизированном структурном образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

9.11. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ
ником Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава может 
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письмен
ной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 
работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам ре
шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного пе
дагогического работника Учреждения, за исключением случаев, предусмот
ренных законом.

9.12. Для педагогических работников предусмотрены дополнительные 
основания увольнения по инициативе администрации (до истечения срока дей
ствия трудового договора):

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учрежде
ния;

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан
ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе
гося;

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согла
сия первичной профсоюзной организации.

9.13. Права, обязанности и ответственность иных работников Учрежде
ния, в том числе занимающих должности инженерно-технических, админи
стративно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, ме
дицинских и иных работников, устанавливается законодательством Россий
ской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло
кальными нормативными актами Учреждения.

9.14. Образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Феде
ральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации и уставом образовательной организации.

Образовательные организации свободны в определении содержания об
разования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных тех
нологий по реализуемым ими образовательным программам.
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9.15. К компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных ак
тов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу
дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен
ными требованиями, образовательными стандартами;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о по
ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от
чета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудо
вых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;

- разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации;

- разработка и утверждение но согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом;

- прием обучающихся в образовательную организацию;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реали
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования органи
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образова
тельных программ такими орг анизациями;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка про
ведения;

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными образова
тельной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом;



- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова
тельных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах ин
формации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электрон
ных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внут
ренней системы оценки качества образования;

- обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, не
обходимых условий содержания обучающихся;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, ор
ганизации питания обучающихся и работников образовательной организации;

- организация социально-психологического тестирования обучающихся 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой 
и спортом;

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении";

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законода
тельством Российской Федерации;

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

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети "Интернет";

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

9.16. Образовательная организация вправе вести консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граж
дан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации 
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребы
ванием).

9.17. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятель
ность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
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соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, ин
тересам и потребностям обучающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с уста
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, ра
ботников образовательной организации;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации.

9.18. Образовательная организация несет ответственность в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реали
зацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб
ным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здо
ровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение 
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных зако
нодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (закон
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требова
ний к организации и осуществлению образовательной деятельности образова
тельная организация и ее должностные лица несут административную ответ
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админис тра
тивных правонарушениях.

10.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в случаях и 
порядке, предусмотренных Г ражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», установленных муни
ципальным правовым актом Соликамского городского округа и иными норма
тивно-правовыми актами.

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
10.2.1. Слияния двух или нескольких автономных учреждений;
10.2.2. Присоединения к Учреждению одного учреждения или несколь

ких учреждений соответствующей формы собственности;
10.2.3. Разделения Учреждения на два учреждения или несколько учре

ждений соответствующей формы собственности;
10.2.4. Выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
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10.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются право
преемнику Учреждения.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения.

10.4. По решению Учредителя Учреждения может быть создано муни
ципальное казенное учреждение в порядке, установленном действующим за
конодательством и муниципальными правовыми актами Соликамского город
ского округа.

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При из
менении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответ
ствующие изменения.

10.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в по
рядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федера
ции.

10.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым ра
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

10.7. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляе
мых, как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя от
ветственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения 
дополнительного образования по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающихся.

10.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемого Учреждения выступает в судах общей юрисдикции 
(арбитражных судах).

10.9. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетво
ряются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

10.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения тре
бований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действу
ющим законодательством не может быть обращено взыскание по обязатель
ствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику для 
направления на цели развития образования.

10.11. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу, пе
редаются на государственное хранение в архив администрации Соликамского 
городского округа. Передача и упорядочение документов осуществляется си
лами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных
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органов.
10.12. Учреждение считается прекратившим существование или реорга

низованным после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

10.13. Условия и порядок прекращения деятельности Учреждения, не 
предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законо
дательством Российской Федерации.

10.14. При прекращении действия лицензии на осуществление по основ
ным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами, действие государ
ственной аккредитации прекращается со дня принятия решения о прекраще
нии действия лицензии, и Учреждение перестает оказывать лицензируемые 
виды деятельности. При ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает 
перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в дру
гие образовательные учреждения дополнительного образования.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, применя
ется законодательство Российской Федерации, Пермского края и муниципаль
ные правовые акты Соликамского городского округа.

11.2.В случае принятия изменений в нормативные акты Российской Фе
дерации и (или) Соликамского городского округа, регулирующих правоотно
шения по вопросам, включенным в настоящий Устав, Устав Учреждения дей
ствует в части, не противоречащей императивным нормам нормативных актов 
Российской Федерации и Соликамского городского округа.

11.3.Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учре
дителем и оформляются в форме приказа органа, осуществляющего функции 
и полномочия Учредителя.

11.4.Изменения и дополнения подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

11.5.Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, могут 
быть оформлены отдельно (на отдельных листах), в то же время, допускается 
оформление новой редакции настоящего Устава с внесением в него изменений 
и дополнений. В первом случае текст внесенных в настоящий Устав измене
ний и дополнений должен быть приложен к настоящему Уставу.
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