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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Муниципальное r{реждение дополнительного образования Щентр
дополнительного образования <Малая академия наук Импульс) (далее - Учреждение)
бюджетного типа создано в соответствии с постановлением Администрации городского
округа Черноголовка от 26.09.2011 Ns 299 путем изменения типа существующего
Муниципа-пьного образовательного }л{реждения дополнительного образования для детей
KI-{eHTp дополнительного образования для детей Импульс>.

Тип муниципчlльного учреждения - бюджетное учреждение.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью реализации

дополнительных общеобразовательных прогрtlмм в сфере интеллектуtIльно-творческого
развития детей и взрослых и не ставит извлечение прибьши основной целью своей
деятельности.

|.2. Учреждение относится к виду образования - дополнительное образование, к
подвиду дополнительного образования дополнительное образование для детей и
взрослых.

1.3. Полное наименование Учреждения Муниципа.пьное учреждение
дополнительного образования I_{eHTp дополнительного образования <Малая академия наук
Импульс>.

Сокрыценное наименование Учреждения - МУЩО ЦДО (МАН Импульс>.
|.4. Юридический адрес Учреждения: |424З2, Московская область, муЕиципчtльное

образование <Городской округ Черноголовка>, город Черноголовка, Школьный бульвар,
дом 1.

1.5. Фактический адрес Учреждения: |424З2, Московская область, муниципчrльное
образование кГородской округ Черноголовка), город Черноголовка, Школьный бульвар,
дом 1.

Учредителем Учреждения является муниципаJIьное образование кГородской округ
Черноголовка>.

Полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципi}льного
кГородской округ Черноголовка> (далее Учредитель).

1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное

образования

образование
<Городской округ Черноголовка> (далее - Собственник).

|.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на
| праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штамп,

бланки со своим наименованием, может иметь эмблему и другие средства
индивидуализации.

.Щля учета операций со средствами бюджета Учреждение открывает лицевой счет в
финансовом отделе администрации муниципального образования <Городской округ
Черноголовка)) в порядке, установленном Учредителем.

1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, возникают с момента
его государственной регистрации.

1.9. Учреждение приобретает право на образовательнуIо деятельность и льготы,
предоставленные законодательством Российской Федерации, с момента вьцачи ему
лицензии в установленном порядке.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федера_тlьным законом
от 29.|2.2012 }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом
от 12.01.1996 Jф 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>>, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным прикiвом Министерством. образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 J\гч 1008, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами
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Московской области, муниципальными правовыми актами муниципального образованиякгородской округ Черноголовка>, нормативными правовыми актчlми органов,
осуществляющих управление в сфере образования, а также настоящим Уставом.

1,10, Учреждение проходит лицензирование и аттестацию в порядке, установленном
федеральным законодательством.

1,11, Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кя''лов, научной, финансовой и иной деятельности, в пределах,
установленных действующим законодательством.

1,12, Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учетаграждан в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедерЬции.
Персона-ltЬнaul ответСтвенность за проведение этой работы возлагается на Щиректора. 

-

1,1з, В Учреждении не допускается создание и деятельность организационньгх
структур политических партий, общественно-политических и религиозньD( движений и
организаций. Не допускается принуждение детей к вступлению в эти организации, а такжепринудительное привлечение их к деятельности этих организаций И rIастие в
агитациоНнЬIх кrlN,Iпаниях и политических акциrIх.

1,14, Учреждение вправе взаимодействовать с научными, коммерческими,
ведомственными, религиозными и Другими структурами в целях расширения кругозора и
выработки счlмостоятельного критического мышления обуrающ"*aъ.

1,15, Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области
образования.

1,16, Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной
информации о себе и предоставляемьIх образовательньIх услугах путем создания и ведения
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и
размещения на нем перечня сведений, установленного федераIIьным законодательством.

1.17. Учреждение можеТ иметь структурные подрtвделения.
1,18, Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями,предприятиями, организациями, в том числе и иностранными, дJUI достижения своих

уставных целей.
1,19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может

участвоваТь в создании образовательньIх объединений в форме ассоциаций или союзов.
указанные образовательные объединения создаются в целях рчввития и совершенствования
образования и действуют в соответствии со своими уставами.

i,20, По инициативе воспитанников в Учреждении могут создаваться детские и
юношеские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со
своими уставаN,Iи и положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в
работе таких детских общественных организаций и объединений.

1,21. Учреждение может быть ограничено в правах лишь в случае и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено в суде.

|.22. Требования настоящего Устава обязательн"iдrr" исполнения Учреждением и его
Учредителем.

1,23. Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учяrцихся И педагогических работников. Применение психического и
физического воздействия по отношению к rIащимся недопустимо.

2. прЕдмЕт, цЕли и виды дЕятЕльности учрЕждЕниrI

2,1' Предмет деятельности гIреждения: Учреждение осуществляет обучение и
воспитание в интересах личности, общества и государства в сфере интеллекту[rльно-
творческого развития, обеспечения охраны здоровья, создания благоприятньIх условий для
развития личности в системе дополнительного образования.

2,2, основные цели Учреждения связаны с реirлизацией общественньIх интересов, а
именно:



2.2.|. Образовательные цели, направленные на осуществление учреждениемобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным и
общеразвивающим rrрограммам.

2.2.2. Реа_rrизация дополнительньIх общеобразовательньtх прогрЕlI\{м, направленных на:
- формирование и рz}звитие творческих способностей уrатцr*"";
- Удовлетворение индивидуальньIх потребностей учаrцихся в интеллектуirпьном

рiввитии.
2.2.з. Формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, потребности и

способности к саморазвитию, саirлообразованию. Формирование наrIно-исследовательских
(учебно-исследовательских) компетенций.

2.2.4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления
здоровья учащихся;

2.2.5_ обеспечение д}ховно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учяпlихся;

2.2-6. Поиск, выявление и психолОго-педагоГическiЖ поддержка одаренных детей,
имеющих высокий уровень интеллектуального рzввития и творческих способностей и
проявляющих склонность к учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельноСти в paN{Kax деятельНости прогРzlп{м Малой академии наук;

2.2.7. ОрганизаЦия И проведенИе олимпИад, конференций, конкурсоВ, фестива-пей(иньrХ интеллекТуa}льно-твОрческиХ состязаний), профильньтХ пu."рей, (шкЪл, смен),
экспедиций, походов, в том числе регионального, всероссийского и международного
уровня;

2.2.8, Создание благоприятной образовательной среды для профильного
самоопределения И осознанного выбора профессии, содержательного досуга и
образовательного отдьIха;

2.2.9. Содействие по созданию оптимЕIльньп< условий дJUI развития, воспитания и
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в зЕlмещающей семье;

2.2.|0, УдОвлетворение иньгх образовательньIх потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществJUIемьIх за пределами
федеральных государственных образовательньIх стандартов и федЬральньгх
государственньIх требований.

2.З. ЗадачиУчреждения:
2.з.|. обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование через

осуществление образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программап,I;

2.з.2. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого труда взрослых
и детей;

2.з.з. организация и проведение MaccoBblx мероприятий по презентации результатов
интеллекТуальноЙ творческоЙ деятельности учяпIихся и педагогов, обмену опытом
организации уrебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся

2.з.4. организация содержательного досуга (учебные экскурсии, походы, профильные
лагеря и экспедиции);

2.з.5. организация учебно-исследовательской работы с учащимися;
2.з.6. содействие в ре€rлизации программ профильной подготовки rIащихся совместно

с научно-исследовательскими институтами в виде организации лекториев, семинаров,
научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ на базе
научно-исследовательских инстит},тов и предпр иятий;

2.з.7. оказание помощи образовательным учреждениям городского округа
Черноголовка в реzrлизации дополнительньIх общеобразовательных программ, организации
досуговоЙ и внеурочноЙ деятельности учащихся, а также детским организациям по
договору с ними;



2,з.8. методическое обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса Учреждения;
2,з.9. формирование социальной и коммуникативной компетентности учащихсясредствами социальЕо-педагогических технологий;
2.з.10. воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности и взаимопонимания

людей разньж национtlльностей;
2.з.ll. содействие по созданиЮ оптимilльньIх условий для рzLзвития, воспитания и

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в з€Iмещающей семье.
2.4, Учреждение по договоренности и (или) совместно с муницип1льными

образовательными учреждениями, предприятиями, организациями может реализовывать
дополнительные общеобразовательные прогрtlммы, а также проводить семинары, круглые
столы и другие мероприятия, направленные на ре€rлизацию уставных целей.

2-5. Учреждение реurлизует следующие виды дополнительньIх общеобразовательньtх
программ: естественно-научной, эколого-биологической, технической, художественной,
туристско-краеведческой и социЕlльно-педагогической направленностей.

2.6. ,щля полноценного обеспечения уrебно-воспитательного процесса и усвоения
учащимися учебного материала реаJIизация уrебньж планов и прогрillvIм осуществляется в
след},ющих формах:

2.6.I- групповые и индивидуt}льные занятия с педагогами;
2.6-2. посещение музеев, научно-экспериментшIьных баз, науrно-исследовательских

институтов, лекций, семинаров, мастер-классов по профилю детского объединения.
2.6.з. предусмотренные дополнительными общеобразовательными программами

промежуточные и итоговые формы KoHTpoJUI (различные виды уроков-семинаров, мини-
конференций, выставки, конференции, фестива-пи, олимпиацы разного уровня);

2.6.4. участие в культурно-массовых мероприятиях, в том числе выездньIх,
выступлениЯ учащихсЯ на конференциях, выставках и фестивалях муницип€rльного,
областного, всероссийского и международного уровней.

2.,7.,Щля достижения указанных в п.2.З. настоящего Устава задач, Учреждение
осуществляет следующие виды основной деятельности:

2.7.|, реализует дополнительные общеобразовательные программы следующих
направленностей: естественно-научной, эколого-биологической, технической,
художественной, туристско-краеведческой и социrtльно-педагогической.

2.7 .2, организует научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся;
2-1.з, реализует социi}льно-психологические услуги в paNIKax психологического

сопровождения образовательного процесса;
2.7.4. окiвываеТ содействие по созданию оптимЕlльньIх условий для развития,

воспитания.
2.8. Сверх установленного муниципального задания Учреждение вправе оказывать

услуги (выполнять работы), относящиеся к основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при окiвании одних и тех же услуг условиях в
порядке, установленном федеральными законами и законодательством Московской
области:

2.8.1. угпубленное изучение предметов (изуrение специальньD( дисциплин сверх часов
программы по данной дисциплине, предусмотренной утебным планом);

2.8,2. репетиторство с учащимися из другого образовательного
желании со стороны потребителей образовательньIх услуг возможно
учащимися данного образовательного учреждения);

2.8.з. курсы и тренинги: по изучению иностранньIх языков, развитию эмоционаJIьного
интеллекта;

2.8.4- профильная подготовка школьников совместно с научно-исследовательскими
институтами в виде организаЦии лектоРиев, курсОв, семинаров, научных исследований,
научно-технических и опытно-экспериментшIьньD( работ на базе научно-исследовательских
институтов и предприятий;

учреждения (при

репетиторство и с
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2,8.5. обучение детей в группах раннего рttзвития;
2.8.6. создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к

школе), в том числе для детей, не посещающих дошкольные образовательные r{реждения;2.8.7. организация и проведение выставок, праздников, ярмарок-продаж, конференций,
олимпиад, интеллектуarльньж игр и конкурсов;

2.8.8. реализация изделий, полученньIх в результате трудовой деятельности учащихсяи педагоГическиХ работников, а также при выполнении ими заказов предприятий,
организаций, отдельньж граждан;

2-8.9. организация и проведение профильньrх лагерей, экскурсий, культурно-массовых
мероприяТий длЯ ДругиХ 1пrреждений и организаций;

2.8.10. окuLзание консультативной и методической помощи для педагогических
работников Других образовательных учреждений по научно-технической,
естественнонаучной, эколого-биологической, социilльно-педагогической и
культурологической направленностям ;

2.8.11. оказание социально-психологических
специализированной помощи детям и подросткам,
Учреждения;

услуг в качестве первичной и
которые не являются учащимися

2.8.|2. оказание социzrльно-психологических, социально-педагогических и психолого-
педагогических услуг юридическим лицам на договорной основе.

2.9_ Учреждение вправе осуществJUIть иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которьtх оно создано:

2.9,1. распростРанение методических материшIов, учебных наглядньIх пособий,
оригинального лабораторного оборулования и др.

2.9-2. сдача в аренду имуществq в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Уставом.

2.9.З. иные виды деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.
з,2. ОбразовательнЕUI деятельность в Учреждении осуществл яется во время, свободное

от занятий в общеобразовательных учреждениях, с учетом учебных планов, прогрilп,Iм
дополнительного образования и расписания занятий объединений.

з.3. Учреждение сitмостоятельно разрабатывает программу своей деятельности и
развития с rIeToM запросов учащихся, потребностей семьи, образовательньж учреждений,
детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-
экономического РЕ:Е}ВИТИя региона и национаJIьно-культурных традиций. Программа
рilзвития Учреждения принимается Педагогическим советом и утверждается директором
Учреждения.

з.4. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного
плана, разработанного Учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.2012 N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, ПЪрядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерством образования
и науки Российской Федерации от 29.08.201з J\ъ 1008, Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательньIх
организаций дополнительного образования детей, Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН2.4.4.З|]2-14, регламентируется расписанием занятий,
утвержденным директором.

3.5. Содержание образовательного процесса и деятельности Учреждения определяется
дополнительными общеобразовательными программами, разработанными, принимаемыми
и реаJIизуемыми Учреждением сi}мостоятельно на основе государственных



образовательньIх стандартов и примерных дополнительньD( общеобразовательньIх
программ, курсов, дисциплин. Педагогические работники могут разрабатывать авторские
прогрtlммы на основе типовьIх прогрtlN,Iм, рекомендованных государственными й
регионaльными органапdи управления образованием.

з.6. В целях повышения эффективности образовательного процесса деятельность
учащихся может осуществляться в одновозрастных, рiвновозрастных объединениях,
постоянного и переменного состава, в объединениях разной численности в соответствии с
законодательством и прогрilI\dм€lIчIи, индивидуzrльно (в рilплках учебно-исследовательской и
проектной деятельности), а также на основе договоров.

з.7, Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели с 08:30 до 20:З0,
занятия в детских объединениях проводятся с 09:00 до 20:00 часов. Продолжительность
занятий в Учреждении устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормаJvIи с учетом возрастных особенностей учаттIихся. Расписание занятий утверждается
директором Учреждения.

3.8. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
в каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря,

создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным составом детей в
лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту
жительства детей.

з.9. Учебный процесс в Учреждении может включать в себя теоретическое,
практическое обучение, лабораторные занятия, обучающие, досуговые и отчетные
мероприятия, тематические экскурсии и походы. Во время выездов учащихся в экспедиции,
походы, семинары-практикумы, профильные лагеря, в летние школы расписание занятий
не составляется.

з.10. В Учреждение принимаются взрослые и дети от 5-ти лет, не имеющие
медицинских противопоказаний, несовместимьIх с пребыванием в Учреждении.

в Учреждение могут быть приняты дети более раннего возраста при нttличии
необходимых условий и соблюдения санитарньD( требований при ре.rлизации
дополнительных общеобразовательных прогрtlмм.

3.10.1.Прием взрослых в Учреждение осуществJUIется на добровольной основе по
письменному заrIвлению принимаемого взрослого.

3.10.2. Прием детей В Учреждение осуществляется на добровольной основе по
письменному заlIвлению одного из родителей (законньж представителей) ребенка.

з.10.3. Родители должны информировать педагогического работника о состоянии
здоровья ребенка.

3.10.4. При приеме в объединение необходимо выданное в установленном порядке
медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья ребенка.

з.10.5. Прием учащихся в группы по многолетним дополнительным
общеобразовательным програi\4мам производится в начале первого года обучения, а также в
течение первого учебного года.

3.10.б. Прием вновь прибывших }чащихся на второй и последующие годы обучения
может проводиться по результатам собеседования.

Прием может осуществляться на конкурсной основе. Прием учацихся оформляется
приказом директора Учреждения.

з.11. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей учапIихся,
направленности и сроков усвоения дополнительньIх общеобразовательньIх програ]\4м и
может cocTaBJUITb от l года до 7 лет. При необходимости могут проводиться занятия по
краткосрочным программам, в группах с постоянным и переменным составом на базе
Учреждения, в лагерях.

з.l2. Работа объединений учапIихся строится на принципе добровольности обуlения
и участия в массовых мероприятиях, экскурсиях, походах, свободного выбора детьми и
подростками видов деятельности, их инициативы и счlN{остоятельности.



3,13. В зависимости от особенностей и содержания работы руководительобъединения проводит занятия: со всем составом объединения, с группой, индивидуально.
В работе объединений могут участвовать и родители (законн"r. ,rрЬд.rавители) у.rЬщ"*",беЗ включениЯ в основной состав, при нilличии условий и согласия руководителяобъединения.

3.1з.l.Занятия в объединениях проводятся педагогическими работниками
дополнительного образования по следующим основным направлениям: естественно-
научному, эколого-биологическому, техническому, художественному, туристско-
краеведческому И социально-педагогическому, а также научно-исследовательской и
проектной деятельно сти в p€lMкax прогрчlIчlм.

з,|з.2.ЗанятиЯ в объедИнениях могут проводиться по следующим прогрil^dмам:
ПРОСТtU{, СКВОЗНaUI, КОМПЛеКСНtШ, ИНТеГРИРОВаННаЯ, МНОГОУРОВНеВаrI И блочно-модульнzш.

з,|4. Численный состав объединений определяется программой Учреждения и
основывается на санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах.

з.15. Учатr{ийся имеет право заниматься в нескольких обiединениях на бюджетной и
внебюджетной ocHoButx, менять их.

3.1б, Объединения могут быть открьIты на базе других образовательных учрежденийи научно-исследовательских институтов, отношения с которыми опредеJUIются договором.
объединения могуt создаваться на весь период учебного года или на более короткие сроки,
согласно реализуемой дополнительной общеобразовательной программе.

з.|7, С целью углубленного изучения различньтх област"й 
"uy*", 

техники, искусства,
привлечения )лIатцихся к наr{но-исследовательской, рационализаторской,
изобретательскоЙ деятельнОсти создаЮтся объедИнения, реt}лизуюЩие прогр€l]\{Мы НаУЧНО-
исследовательскоЙ деятельности (лалее научно-исследовательские объединения).

з.|1-|. Работа научно-исследовательских объединений в раN,Iках деятельности
программ Малой академии наук осуществляется под руководством педагогических
работников дополнительного образования - руководителей соответствующих секций и
направлений.

З.|7.2. Кроме того, работа учебно-исследовательских объединений может
осуществляться под руководством научных консультантов: ученых, преподавателей,
специаJIистов, привлекаемых в том числе и на безвозмездной основе.

3.18. Научно-исследовательские объединения, а также объединения научно-
технической направленности rrаствуют в городских конференциях и конкурсах
исследовательской и проектной деятельности, где представляют свои исследовательские
работы, проекты, конструкции, модели, приборы, изделия по результатам своей
исследовательской экспериментальной работы. По результатам конференции
педагогическим советом Учреждения утверждается список )латтIихся, направляемых на
конференции и конкурсы более высокого уровня (областные, всероссийские,
международные).

з.19. Научно-исследовательские объединения могут участвовать в совместных
научно-исследовательских программах и проектах, выполнять задания и заказы институтов,
предприятий, организаций. СовместнО с учеными и студентами могут выезжать в
экспедиции; принимать участие в работе всероссийских и международных летних школ и
профильньпс лагерей.

3.19.1. Объединения научно-исследовательской деятельности участвуют в подведении
итогов летних экспедиций и лагерей: проводят творческие отчеты, (круглые столы>,
выставки, ярмаркИ идей И проектоВ будущих работ.

з.20. В течение учебного года, в зависимости от изменения количества объединенийи
учащихся в объединениях, учебная нагрузка педагогических работников может быть
изменена.

з2L отчисление учаrцихся оформляется приказоМ директора Учреждения и
производится по следующим основаниям:



3,21.1.для несовершеннолетних rIащихся, по письменному заrIвлению родителеЙ
(законньrх представителей) ;

З.2|.2. дJuI совершеннолетних rIащихся - по письменному зiulвлению rIащегося;
З.2|.З. за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения;
З,2|.4. в связи с продолжительным пропуском занятий по неуважительной причине.

4. Служба сопровождения замещающих семей

4.1. Служба по сопровождению лиц, осуществляющих семейные формы воспитания и
детей, находящихся на семейных формах воспитания Учреждения создаётся дJuI оказания
квалифицированной помощи при устройстве детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
на семейные формы воспитания, а также обеспечивает комплексное сопровождение семеЙ,

уже принявших детей, включаJI оказание детям и их законным представителям психолого-
педагогической и правовой помощи (далее - служба).

Служба осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствии со структурными
подразделениями Учреждения) а также организациями системы образования, органами
опеки и попечительства.

Служба в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
законодательством Российской Федерации, законодательством МосковскоЙ области,
муниципальными правовыми актами городского округа Черноголовка.

4.2. Основными задачами службы являются:
rrодготовка граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;
их психологическое обследование дJuI оценки их психологической готовности к приему

ребенка в семью;
сопровождение и поддержка ребенка и семьи после устройства ребенка на воспитание в

семью;
психолого-педагогическое, юридическое консультирование граждан по вопросам

семейного устройства, защиты детей, оставшихся без попечения родителей;
оказание содействия органам опеки и попечительства, детям, оставшихся без попечения

родителей, в защите прав и интересов IIесовершеннолетних.
4.З. Служба организуется в виде самостоятельного структурного подрiвделениrl

Учреждения и возглавляется руководителем (начальником), назначаемым на должность и
освобождаемым от должности в установленном порядке.

Структура службы и штатнiц численность работников определяются директороМ
Учреждения.

4.4. Руководитель службы подчиняется непосредственно директору Учреждения.
4. 5. Основные направления деятельности службы:
4,5. 1 . комплексное сопровождение за]\4ещающих семей, включая:
психолого-педагогическую, социальную, правовую и иную поддержку замещающих

семей в процессе принятия ребенка в семью и во время адаптации семьи и ребенка, в
течение иных кризисных периодов для снижения уровня напряжения в Семье И

профилактики oTKurзoB от воспитания приемньIх детей;
комплексное (психологическое, педагогическое, социаrrьное) обследование детей,

переданньж на воспитание в зitмещающие семьи, и других tшенов замещающих семеЙ;

оказание детям, воспитывающимся в заI\{ещttющих семьях, и их ЗаКОННЫМ

представителям, а также при необходимости другим членам семей психолОгО-

педагогической, правовой и иной помощи, содействия в получении детьми образования,
медицинской помощи, социаJIьньш услуг;

проведение мониторинга рiввития и адаптации детей в замещающих семьDL
подготовку по его результатам рекомендаций специi}листов о мерах по ЗаЩиТе прilВ Е
интересов детей;

организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих семей,

детей, а также при необходимости для других членов семеЙ, направленных на повышение



психолого-педагогической компетентности;
участие в проведении экспертиз и независимой оценки психологического состояния

ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, положения замещающей
семьи в случае возникновения споров или конфликтов между семьями, интересами
приемньD( детей И замещающих родителей, органами опеки И попечительства и
замещающими родитеJUIми;

4.5.2. КОНСУлЬТирование граждан по вопросам семейного устройства и заrrlиты прав
детей, оставшихся без попечения родителей.

4.5.з. оказание работникам организаций систеМы образоВания г. ЧерноголОВКИ, ОРГаНаN,I
опеки и попечительства содействия по вопрос€t]\4, относящимся к компетенции службы;

4.5.4. осуществление иных функций, предусмотренньIх законодательством Российской
Федерации.

5. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

5.1. .щля работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. к
педагогической деятельности допускilются лица, имеющие образовательный ценз, который
определяется в порядке, установленном кпорядком организации и осуществления
Образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам).

5.2. К ТРУДОвОй ДеяТельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением ЛИЦ, уголовное преследование в отношении которых прекрапIено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.

5.З. К педагогической деятельности не допускаются лица:
5.3.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
5.з.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

УГОЛОВНОМУ ПРеСлеДОВаНию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитир},ющим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободьт личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
обЩественноЙ нравственности, а также против общественной безопасности;

5.3.3. имеюЩие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
5.3.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5.З.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральньш,r
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
ПОлиТики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.4. отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условиrI
КОТОрОго не могуг противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

5.5. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных учреждениях в
течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение
этого срока.

5.б. ЗаработнаjI плата выплачивается работнику за выполнение им функциональньD(
обязанностей И работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с
действующими системами оплаты труда,



5.7. Учреждение самостоятельно определяет р{вмеры доплат и надбавок, премий и
других выплат стимулирующего и компенсационного характера в пределах имеющихся у
него средств.

5.8. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления соответствия
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой и высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических
работников устанавливается приказом федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реЕIлизации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.9. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, основаниями дJUI
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе администрации до
истечения срока действия трудового договора явJUIются:

5.9.1. повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
5. 9.2. других грубых дисциплинарньж нарушений.
5.9.3. применение, В тоМ числе однократное, методоВ воспитания, связанньIх с

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка;
5.9.4. появление на работе в состоянии ilлкогольного, наркотического или токсического

опьянения.

б. прАвилА приЕмА, порядок и основАния отчислЕния.

6.1. Правила приема в Учреждение:
6.1.1. В объединения Учреждения принимаются взрослые и дети с 5-ти лет,

проявившие желание заниматься видaми деятельЕости, оказываемыми Учреждением.
в Учреждение могут быть приняты дети более раннего возраста при наличии

необходимьrх условий и соблюдения санитарньж требований при реализации
дополнительных общеобразовательных програN,Iм.

6.1.2. Прием детей в Учреждение осуществпяется на добровольной основе по
письменному з€UIвлению одного из родителей (законньтх представителей) или детей,
достигших 14 лет, на основании их личного заJIвления. Прием взрослых в Учреждение
осуществляется на добровольной основе по письменному з{lявлению принимаемого
взрослого. отношения между сторонами регулируются договором.

6.1.3. Пр" приеме в спортивно-технические, туристские, хореографические
объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

6.1.4. При приеме учащихся Учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей(законньж представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательными прогрzlп,rмами, реirлизуемымиучреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса. Приём в Учреждение оформляется прикiвом .Щиректора
Учреждения.

6.2. Порядок и основания отчисления детей:
6.2. 1 . отчисление учаrцихся оформляется приказом директора Учреждения.
6.2.2_ несовершеннолетние учациеся могут быть отчислены на основании письменного

заявления родителей (законньтх представителей), совершеннолетние учащиеся могут быть
отчислены на основании их IIисьменного зzUIвления;

6.2,3. учапIиеся могут быть отчислены решением Педагогического совета Учреждения
(в случае грубых дисциплинарньж нарушений, неоднократньIх грубых 

"uру-"""Й 
Устава,

длительных пропусков в течение учебного года по неуважительным причиналл).
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

7.|. Участникаlчrи образовательного процесса в Учреждении явлrIются учащиеся,
педагогические работники, родители (законные представители) )цапщхся.

7.2. Учащиеся Учреждения имеют право:
7 .2.I . на получение дополнительного образования;
7.2.2. защиту своих прав и интересов;
1.2.3. на обучение в нескольких объединениях одновременно на бюджетной и

внебюджетной основе, переход из одного объединения в другое;
7.2.4. на получение дополнительньD( (в том числе платных) образовательньIх услуг;
7.2.5. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение собственньIх взглядов и убеждений;
7.2.6. защиту от всех форшt физического и психического насилия, оскорбления

личности;
7.3. Учащиеся обязаны:
7.З.|. соблюдать Устав Учреждения, правила и нормы поведения, внутреннего

распорядка, техники безопасности;
'7.З.2. бережно относиться к имуществу Учреждения;
7.З.З. уважать честь и достоинство других r{ащихся и работников Учреждения;
7.З.4, выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и

правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
7.З.5. Уважительными причинап{и отсугствия обучающегося на занятиях являются:
7.3.5. 1. болезнь обуrающегося;
7.З.5.2. временный отъезд из города;
7.З.5.З. неблагоприятнzul эпидемиологическzш обстановка в семье, образовательном

учреждении, или городе;
1.З.5,4. массовые и аттестационные мероприятия образовательных уrреждений,

совпадающие со временем занятий в объединениях.
7.4. Родители (законные представители) имеют право:
7.4.|. зяпIищать законные права и интересы ребенка;
7.4.2. знакомиться с Уставом Учреждения и другими документаI\iIи,

регламентирующими оргzlнизацию воспитательно-образовательного процесса;
7.4.З. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, принимать в нем

участие, с согласия руководителя объединения;
7.4.4. участвовать в управлении Учреждением в форме Попечительского совета в

порядке, установленном действующим законодательством.
7.4.5. вносить пожертвования на рz}звитие Учреждения.
7.5. Родители (законные представители) обязаны:
1.5.|. выполнять Устав Учреждения в части, касающейсяих прав и обязанностей;
7.5,2. нести ответственность за воспитание своих детей и создание условий для

получения ими образования;
7.5.З. своевременно ставить в известность Учреждение о возможности отсуtствия или

болезни ребенка;
7.5.4. возмещать материальный ущерб, нанесенных их ребенком имуществу

Учреждения.
7.6. При приеме учащихся Учрежление обязано уведомить их и (или) родителей

(законньrх представителей) о необходимости ознакомиться с настоящим Уставом,
лицензиеЙ на право ведения образовательноЙ деятельности, образовательными
программilми, реализуемыми Учреждением и другими документаIчIи, реглtllvlентирующими
организацию образовательного процесса в Учреждении.

7.7. Педагогические работники Учреждения имеют право:
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7.7.1. выбирать и использовать методики обучения и воспитания )лапlихся, rIебники
и уrебные материtlлы, методы оценки знаний учаrr\ихся (осуществление укiванного права
несовместимо с уЕижением достоинства учащихся, применением мер физического,
психического воздействия);

7.1,2. на участие в работе Педагогического, Методического советов Учреждения) в
управлении Учреждением и Общем собрании коллектива;

1.7.З. на защиту своей профессиона_пьной чести и достоинства;
1 .7 .4. На СОЦиальные гарантии и льготы, установленные закоЕодательством;
7.7.5. длительный отпуск на срок до одного года через каждые десять лет

непрерывной преподавательской работы;
1.7.6. на повышение квалИфикации; с этой цельЮ администРация Учреждения создает

условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего
профессионаJIьного образования, а также в учрежДениях системы переподготовки и
повышения квалификации;

7.7.7. на аттестацию на добровольной основе на соответствующие квалификационные
категории и полr{ение ее в случае успешного прохождения.

7.8. Педагогические работники Учреждения обязаны:
7.8.1. СОблюДать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка,

условия трудового договора, должностные инструкции, правила по технике безопасности и
пожарной безопасности, иные локztльные акты Учреждения;

1.8.2. соответствовать требованиям соответствующих квалификационньD(
характеристик;

7.8.3. нести ответственность за обуtение и воспитание детей, охранять жизнь,
психическое и физическое здоровье ребенка во время образовательного процесса;

7 ,8.4. сотрудничать с семьей по вопросаN,I воспитания и обl"rения ребенка;
7.8.5. УВажать права и свободы обучающегося, уважительно относиться к его чести и

достоинству, репутации его семьи;
7.8.6. УВажать права и свободы коллег по образовательному процессу и

профессиональной деятельности, не унижать их личность;
7.8.7. предоставлять образовательную прогрtlluму объединения, план индивидуальной

работы педагогического работника предстоящего учебного года (периода работы
Объединения) не позднее чем за 14 календарных дней до начала работы объединения для их
утверждения;

7. 8.8. обеспечивать высокуIо эффективность образовательного процесса;
7,8.9. систематически повышать свой профессионtlльный уровень.
7.8.10. своевременно заполнять текущую учебно-методическую и отчетную

документацию
7.8.11. своевременно вносить необходимую информацию в электронные системы

учета образовательной деятельности.

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

8.1. В целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель в установленном
ПОРяДке Закрепляет за Учреждением объекты права собственности на праве оперативного
управления.

8.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного
УПравления имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого
имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств,
ВыДеленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
ИМУЩеСТВОМ. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
УпраВления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установл9но
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законом.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьж

является отчуждение или обременение имуществa закрепленного за Учреждением или
ПРИОбРетенного за счет средств, вьцеленных Учредителем, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федера_llьными законаIчIи.

КРУпная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Учредителя. ,щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учрежлению в результате совершения крупной сделки с
НаРУШениями требованиЙ, независимо от того, была ли сделка признана недействительной.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена
ТОлЬкО с предварительного одобрения Учредителя. Заинтересованное лицо несет перед
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненньD( им Учреждению. Если
Убытки причинены несколькими. заинтересованными лицами, их ответственность перед
Учреждением является солидарной.

8.З. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное
Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого
ИМУЩеСТВа. Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению.

8.4. Учреждение обязано:
8.4. 1 . эффективно использовать закрепленное имущество;
8,4.2. не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не

распространяется на ухудшения, связанные с нормtlльным износом имущества в процессе
эксплуатации);

8.4.З. осуществлять капитаJIьный (по согласованию с Учредителем) и текущий ремонт
имущества в объемах средств, вьцеленных на эти цели Учредителем.

8.5. Учреждение Еесет ответственность перед Учредителем за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью
Учреждения по использованию закрепленного имуществц осуществляет Учредитель.

Учреждение отвечает по своим обязательствilм всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящеЙ доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств,
а также недвижимого имущества.

Учредитель не несет ответственности по обязательствЕlп4 Учреждения.
8.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иньD( формах

явJUIются:
8.6. 1. субсидии из бюджета городского округа Черноголовка;
8.6.2. имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве оперативного

управления;
8.6.3. доходы от оказания платньD( дополнительньIх услуг и осуществления

приносящей доход деятельности;
8.6.4. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
8.6.5. доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, закрепленного за

Учреждением на праве оперативного управления.
8.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньIх

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагаrrли, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

8.8, Учреждение осуществJuIет деятельность, связанную с выполнением работ и
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с
муниципаJIьными заданиями.
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Учредитель формирует для Учреждения и утверждает муниципальное задание по
каждой оказываемой Учреждением муниципальноЙ услуге из числа вкJIюченньIх в
Перечень муниципaльных услуг. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
}fуниципаJIьного задания.

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в виде субсидий из
бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с

rIетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществц закрепленных за Учреждением или приобретенньIх за счет средств,
вьцеленньIх ему на приобретение такого имуществц расходов на уплату н€uIогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество.

В слуrае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо

ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет
средств, вьцеленных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества lчредителем не осуществляется.

8.9. На очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)
Учреждением составляется План финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения уIверждается Учредителем.

8.10. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение
вIIраве сверх установленного муниципального задания, а также в случшж, определеЕньIх

федеральными законами, в пределах установленного муниципЕrльного задания выполнять

работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Порядок окiLзания Учреждением платных дополнительньIх услуг определяется

Учредителем.
Платные дополнительные услуги предоставляются на основании договора об оказании

платньIх дополнительных услуг. В договоре указывается вид предоставляемой услуги,
размер и условия оплаты предоставляемой услуги, срок действия договора.

Щиректор Учреждения издает приказ об организации платньIх дополнительньIх услуг,
определяющий кадровый состав работников, занятый предоставлением этих услуг,
учебную нагрузку преподавателей, определяет помещения для занятий, утверждает
расlrисание занятий.

Возможность оказания платньIх дополнительных услуг определяется Учреждением
саN,Iостоятельно в зависимости от имеющейся материально-технической базы, численности
и квалификации персонала и спроса на услугу.

Расчет величины платы за оказание пJIатных дополнительньIх услуг проводится
Учреждением самостоятельно на основе расчета экономически обоснованньIх затрат и
согласовывается с экономическим управлением администрации городского округа
Черноголовка. Стоимость услуг, оказываемых Учреждением за плату, утверждается
Учредителем.

Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительньIх услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных дополнительньIх услуг.

Учреждение обязано обеспечить гражданам и юридическим лицам свободный доступ к
информации о стоимости указанных услуг и поддерживать ее в актуальном состоянии.

8.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не

являющуюся основными видаN{и деятельности, лишь постольку, поскольку ЭтО СЛУЖИТ

достижению целей, ради KoTopblx оно создано, и соответствующую указанным целяМ.
Учредитель вправе приостановить приносяп{ую доходы деятельность Учреждения,

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящем
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

8.|2. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используется дJuI достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
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предусмотрено законом.
8,1З, Учреждение ведет бухгалтерский yreT и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
8,14, Учреждение обязано ежегодно ра':}мещать на официальном сайте администрации

городского округа Черноголовка отчет о своей деятельности в объеме сведений,
представляемьIх Учредителю.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

9,1, Управление Учреждением осуществJUIется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципzlх единоначалия и
с:lмоуправления.

9 .2, К исключительной компетенции УчредитеJUI относится:
9.2.I. реоргilнизация и ликвидация Учреждения;
9.2.2. утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
9.2.з. назначение и увольнение дироктора Учреждения;
9,2,4, осуществление финансового обеспечения выполнения муниципttльного задания;
9,2,5, контроль за сохранностью и эффективностью использовчlния закрепленного на

праве оперативЕого упрЕlвления за Учреждением имущества;
9,2,6, определение порядка составления и утверждения отчета о результатахдеятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;
9,2,7, определение порядка составления и утверждения плана финйово-хозяйственной

деятельности Учреждения;
9.2.8. утверждение стоимостИ услуг, оказываемых Учреждением за плату;
9,2,9, решение иньгх вопросов, предусмотренньгх действующим законодательством и

настоящим Уставом.
9.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор.
щиректор Учреждения назначается на должность по результатам конкурса на

ЗаIvrеЩеНИе вакантной должности руководителя муниципального учреждения в порядке,
устtlновленном Учредителем.

С директором Учреждения закJIючается срочный трудовой договор сроком не более
пяти лет.

щиректор без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
интересы, распоряжаетсЯ имуществоМ и средствамИ Учреждения в пределах своей
компетенции, закJIючает договоры, в том числе трудовые, вьцает доверенности, открывает
,rицевой счет, издает приказы, регулирующие деятельность Учреждения и обязательные
для исполнения всеми работникаlли Учреждения, утверждает должностные инструкции
работников, руководит персонzrлом Учреждения, решает вопросы подбора и использования
кадров, принимает на работу и увольняет сотрудников, применяет к ним меры поощрения и
взыскания, организует разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка,выполняет иные функции, в соответствии с действующим законодательством.

9,4, Органами управления Учреждения являются: Педагогический совет, Методический
совет, Методическое объединение, Попечительский совет, Общее собрание коллектива.

9,5. Педагогический совет Учрежления - коллегиальный op.urr, объединяющий всех
педагогических работников Учреждения.

педагогический совет tIод председательством директора Учреждения:
9.5.1. опредеJUIет основные направления педагогической д""rЪп"rости Учреждения;
9.5.2. принимает образовательные программы;
9.5.з. принимает программу развития Учреждения;
9,5,4. совместнО с психологом решает вопросы содержания, методов и формобразовательного процесса, способствуя совершенствованию образоватепirrъt

деятельности Учреждения;
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9,5,5, организует работу по повышению квaлификации педагогических работников,
р:ввитию их творческих инициатив;

9,5.6. принимаеТ решения о вьцвижении кандидатур иЗ числа учатцихся и
педагогических работников для rIастия в творческих , arрофе""иональньIх конкл)сах, а
также к наградам, также принимает решения о дисциплинарном воздействии на rIаIцихся;

9,5.7 - содействует деятельности методического о6""д"""r"" Щентра, а также
распространению передового педагогического опыта;

9,5,8. рассматривает вопросы по организации предоставления платньD( дополнительньIх
образовательных услуг.

9.5.9. Секретарь педагогического совета нiвначается
год. Секретарь работает на общественных началах.

приказом директора сроком на 1

9,5,10. На заседания Педагогического совета могут быть приглаrrlены представители
общественньIх организаций, rIреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам
образования, родители rIащихся, представители Учредителя.

9.5.1 1. Педагогический совет собирается не реже двух раз в год.
9.5.|2. Заседания Педагогического совета являются правомочными, если в них

принимают rIастие не менее 2lз от общего числа членов Педагогического совета. Решения
принимаются простым большинством голосов от числа присуtствующих на заседании.
решения Педагогического совета вступilют в силу после их подписания директором -
председателем Педагогического совета. При равном количестве голосов решающимявляется голос председатеJUI.

9,5.1з. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем. Протоколы и документы хранятся в делах Учреждения.

9,6. В Учреждении ведется методическiUI работа, ЕаправленншI на совершенствование
образовательного процесса, программ, фор' и методов деятельности объединений и
уrебньж групп, мастерства педагогических работников. С этой целью в Учреждении
создаются Методические объединения и Методический совет.

Методический совет и Методические объединения педагогических работниковкоординируют научно-методическуIо работу Учреждения, действует в соответствии с
положением о МетОдическоМ совете и МетодИческих объединениях. В своей работеметодический совет и Методические объединения подотчетны Педагогическому совету
Учреждения.

Методический совет и Методические объединения:
9.6. 1 . проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса;
9.6.2. обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение образовательного

процесса;
9,6.з. вносяТ предложения по изменению содержания и структуры обязательных

учебньтх курсов' учебно-методического обеспечения, по корректировке требований к
минимальному объему и содержанию учебньтх курсов;

9.6.4- проводят первоначальн}то экспертизу изменений, вносимьD( педагогами в учебныепрогр,lммы, обеспечивающие усвоение учащимися требований государственных
образовательных стандартов ;

9.6.5. вносят предложения по организации и содержанию науrно-исследовательской
образовательной деятельности ;

9.6.6. принимают решение о подготовке методических рекомендаций в помощь
педагогическим работникЕl]чI, организует их разработку и освоение;

9.6.7 . разрабатывают методические рекомендации для }п{ащихся и их родителей в целяхнаилучшего освоения соответствующих предметов и курсов, повышения культуры
учебного труда, соблюдения режима труда и отдьIха;

9.б.8. организуют работу методических семинаров для начинilющих, малоопытньж
педагогических работников.

методический совет и Методические объединения имеют право:
9.6.9. вьцвигать предложения об улучшении уlебного процеiса в Учреждении;
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9.6.10. ставить вопрос о поопIрении свош( членов за успехи в работе, активное участие в
инновационной деятельности;

9.6.11. готовить свои предложеншI при подготовке педагоГических работников к
ат,гестации;

9.6.12. стЕlвить вопрос о публикации материчlлов о лучшем опыте, накопленном в рамкЕж
методического объединения;

9.6.1з. рекомендовать своим участникапd различные формы повышения ква;lификации за
пределаN,rи Учреждения;

9.6.|4. взаимодействовать с педагогическими
объединениями Других образовательньгх 1"rреждений
учреждениями дополнительного образования) в
образовательной деятельности Учреждения.

коллективzlми и методическими
(общеобразовательными школaми и

рамках р€lзвития направлений

заседания Методического совета и Методических объединений проводятся по мере
необходимости. Заседание Методического совета и Методических объединений считаются
правомочными, если на них присугствует более половины состава. Решения принимчlются
простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании.

9.7. Общее собрание коллектива объединяет всех работников Учреждения. Общее
собрание коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
инициатором созыва Общего собрания коллектива Учреждения может быть irчредитель,
директор Учрежденияили не менее 1/3 работников Учреждения.

общее собрание коллектива вправе принимать решения, если на нем присутствует
более половины работников Учреждения. Решение Общего собрания коллектива считается
принятым, если за него проголосовztло более половины работников, присутствующих на
собрании.

Общее собрание коллектива Учреждения:
9.7.|. избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам, определяет

численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорtlм;
9.,7.2- вьцвигает представителей работников для участия в комиссии по ведению

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, KoTopiUI
создается для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного
договора;

9.7 .З. принимает правила внугреннего трудового распорядка.
права и ответственность Общего собрания коллектива определяется положением об

Общем собрании коллектива Учреждения.
9.8. Учреждением вправе создавать Попечительский совет Учреждения. Попечительский

совет является государственно-общественным органом управления образованием, порядок
выборов и компетенция Попечительского совета определяется настоящим Уставом.
попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиzlльности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности
отчетности.

в состав Попечительского совета могут входить участники образовательного процесса
и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
учреждения, в том числе иностранные. Осуществление членами Попечительского совета
своих функций производится на безвозмездной основе.

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза
в год. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в нем участвует не
менее 2lз ero членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины списочного состава Попечительского совета, Заседания и решенияпопечительского совета оформляются протоколом, которьтй подписывается его
председателем. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,
доводятся до сведения заинтересованньж лиц.

попечительский совет]
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9.8.1. содействует организации и совершенствованию образовательного процесса по
развитию интеллектуzшьного творчества детей и молодежи в Учреждении;

9,8.2, содействует организации конкурсов, конференций и других массовых
мероприятий;

9.8.3. содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Учреждения;

9.8.4. содействует привлечению внебюджетньIх средств для обеспечения деятельности и
развития Учреждения;

9.8.5. содействует совершенствованию материi}пьно-технической базы Учреждения,
благоустройству его помещений и территории;

9.8.6. рассматривает другие вопросы, отнесенные
совета согласно Положению.

к компетенции Попечительского

a

10. локАльныЕ Акты учрЕждЕния

1 0. 1 . Щеятельность УчрежденИЯ РеГЛаI\,{ентируют следующие локальные акты:
1 0. 1. 1. правила внутреннего трудового распорядка;
10.1.2. должностные инструкции, инструкции по технике безопасностииохране труда;
1 0. 1.3. коллоктивный договор;
10.1.4. положение об оплате трудаработников;
10.1.5. положение о Педагогическом совете;
1 0. 1 .6. положение о Методическом объединении;
10.1.7. положение о Методическом совете;
10.1.8. положение о Попечительском совете;
10.1.9. положение об Общем собрании коллектива;
10.1.10. положение о службе сопровождения замещающих семей;
10. l. 1 1. положение об инспекционно-контрольной деятельности;
1 0. 1 . 1 2. положение о дополнительньIх платньtх образовательньD( услугах;
1 0. 1. 1 3. приказы директора;
l0.1.14. иные локальные акты, принятые в соответствии

законодательством и настоящим Уставом.
с действующим

l0.2. Локальные акты не должны противоречить действующему законодательству и
настощему Уставу.

11. прАвА и оБязАнности учрЕждЕния

l1.1. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими
лица\fп в сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. Учреждение свободно в
выбоР пFtеI\{ета и содержания договоров и обязательств, любьlх фор* взаимоотношений,
не протЕворечшIЕх законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

l l.]. Irя Вьгпо_анения уставных задач Учреждение имеет право в соответствии с
закоЕо.]ате]ьствO}i Российской Федерации, Московской области, муниципальными
Hop}raTEBEbдtE IItlt€lвовььfи и настоящим Уставом :

1 l.].l - СЁLШt\-ТОяте_lьно планировать свою деятельность и определять основные
напраR]еЕяя Е п€тlспеLтЕвы развития;

l1.]-:- lf,T СЩГО Е]\lеНИ ЗакJIючать договоры, приобретать от своего имени
им}тцестЁFFFЕ Е Ешпщеgгвенные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде:

1l.].-1_ Ё!-щп,шть в отЕошении закрепленного за Учреждением имуществом права
пользов2в,Е, I щЕF!fпеЕЕя:

11.2.4. оЕщIь _шýшЕЕт*]ьl.це IL-Iатные услуги и осуществлять приносящую доход
деяте--IьЕостъ-

)
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ll2,5, иные права, предусмотренные действующим законодательством, ЕастоящимУстшом.
. _._r, Учреждение обязано:
_ _,_].1. осуществлять деятельность в соответствии с целями

_ : _' .'ОЗДаНО;
и задачами, ради которьгх

l|,з,2, осуществлять бухгалтерский rIет результатов финансово-хозяйственной и иной.]еятельности;
l l.З.3. вести статистическую отчетность;
l1,3,4, ОТЧИТЫВаТЬСЯ О РеЗУЛЬТаТах финансово-хозяйственной деятельности и орезультатах использования муниципального имущества перед Учредителем;
l1,3,5, согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особоценного движимого имуществa закрепленного за Учреждением;
11,3,6, обеспечить для работникЬв безопаснur" у"по""я труда и нести ответственность вустановленном порядке за,ущерб, причиненньй их здоровью и трудоспособности;
11,З,7, ВЫПОЛНЯТЬ ИНЫе ОбЯЗаННОСТи в соответствии с действlйщим законодательством,настоящим Уставом.

12. мЕждунАроднАя дЕятЕльность )rчрЕждЕниrl
l2,1, Учреждение осуществляет международное сотрудничество в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и международными договорами РоссийскойФедерации.
|2,2, Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными предприят йями,

учреждениями и организациями.
12,з' Учреждение вправе осуществJUIтЬ внешЕеэкономическуЮ деятельность всоответствии с законодательством Российской Федерации.

13. рЕоргАнизАция иликвидАция учрЕждЕниrI
13,1, Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя впорядке, продусмотренном Гражданским кодексом Российской Фйерации, Федеральнымзаконом к о некоммерческих организац иях>> и другими ф едеральн"rr" .uпЪrur".РеорганиЗация УчреждениЯ может бurru о.ущЬar"пa"u 

" форr" слияния,присоединения,
разделения, вьцеления, преобразования. Учреждение считается реорганизованным, заисключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
при реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого r{реждения первоеиз ниХ считаетсЯ реоргаЕиЗованныМ с момента внесения 

" "д",rй государственный реестрюридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.13,2, Ликвидация Учреждения может быть осуществлена на основании и в порядке,предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера-rrьным законом<о некоммерческих организацияхD и другими федеральными законами:
|З.2.|. по решеЕию Учредителя;
lз,2,2, по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежатцего

рiшрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо деятельности с нарушениемКонституции Российской Федерации, иными неоднократными грубьпли нарушениямизакона или иньIх правовых актов, а также в иньIх сл)лiUIх, предусмоlренньD( ГрЙцанскимКодексом Российской Федерации.
|з,2,з, Учредитель назначает ликвидационную комиссию, устtlнalвJIивает порядок исроки ликвидации Учреждения В соответстВии с действуюIщш зilконодательством. сМОМеНТа НаЗНаЧеНИЯ ЛИКВИДаЦИОННОЙ КОМИССИИ к ней переходят полномочия по

управлению дела^{и Учреждения. ЛиквидационнiUI комиссиrI от имени Учреждениявыступает в суде.
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lз.2.4. ИмуществО Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю на цели, в интересах которых Учреждение было
создано.

|з.2.5. ЛиквидациЯ Учреждения считается завершенной, а юридическое лицо
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующим органом.

1 3.3. ПрИ ликвидацИи илиреорганизации Учреждения, осуществляемьtх, как правило, по
окончании уtебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод детей в
другие образовательные учреждения по согласованию с их родrrеп"*Й (законньпли
представителями).

IЗ.4. В случае сокраrцения штата
Учреждения увольняемым работникам
Российской Федерации.

13.5. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие наrIно-
историческое значение, док)л!{енты по личному составу передаются на хранение в архив
Учредителя. Передача и упорядочение документов осуществляется ."our" Учреждения в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

14. порядок измЕнЕния устАвА

14.1. ИзменениЯ и дополЕения в Устав принимаются Педагогическим советом
Учрежления и угверждzlются Учредителем.

l4-2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в устzlновленном законом порядке.

15. зАключитЕльныЕ положЕния

15.1. Новая редакция Устава утверждается Учредителем, подлежит государственной
регистрации в устаноВленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации порядке и
вступает в силу со дня его регистрации.

15.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом решаются в соответствии с
действуюЩим законОдательствОм Российской Федерации.

От Учредителя:

Временно исполняющий обязанности
глttвы муниципального образования
кГородской округ Черноголовка>

работников при ликвидации или реорганизации
гарантируются права согласно Трулового кодекса
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