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Свердловская область
город Каменск-Уральский

Орган местного самоуправления
«Управление образования города Каменска-Уральского»

П Р И К А З

от 24.02.2015 № 24

Об утверждении
Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Центр дополнительного образования»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положением об органе местного
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»,
утвержденным решением Городской Думы города Каменска-Уральского 18.06.2014
№ 306, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений муниципального образования город Каменск-
Уральский, а также порядком утверждения уставов муниципальных учреждений
муниципального образования город Каменск-Уральский и внесения в них
изменений, утверждённым постановлением Администрации города Каменска-
Уральского от 14.09.2010 № 978 (с изменениями, внесенными постановлением
администрации города Каменска-Уральского от 05.10.2010 № 1055), в связи
с завершением реорганизации путем слияния муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей «Городской компьютерный центр»
и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы» в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Центр дополнительного образования» (прилагается);
1.2. передаточный акт (прилагается).
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2. Назначить Войтюшенко Галину Федоровну директором муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования» (далее – ЦДО).

3. Закрепить за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» муниципальное имущество
балансовой стоимостью 23646612,33 руб., остаточной стоимостью 7228642,68 руб.,
в том числе недвижимое имущество балансовой стоимостью 17536800,73 руб.,
остаточной стоимостью 7214244,65 руб., в соответствии с передаточным актом,
утвержденным пунктом 1.2. настоящего приказа.

4. Директору ЦДОВойтюшенко Г.Ф.:
4.1. произвести необходимые действия по регистрации ЦДО в Межрайонной

ИФНС России№ 22 по Свердловской области;
4.2. принять локальные нормативные акты ЦДО в соответствии с Уставом.
5. Считать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Центр дополнительного образования» правопреемником всех прав
и обязанностей муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей
«Городской компьютерный центр» и муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
специалиста Управления образования Ступину О.В.

Начальник
Управления образования И.В. Малашенко



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника органа
местного самоуправления
«Управление образования
города Каменска-Уральского»
от 24.02.2015 № 24

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования», далее по тексту «ЦДО», является муниципальным
образовательным учреждением и осуществляет в качестве основной цели его деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Предметом деятельности ЦДО является всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» создано в связи с реорганизацией путем слияния муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей «Городской компьютерный центр» и муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы» на основании приказа начальника органа местного самоуправления
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 17.11.2014 г. № 220.

ЦДО является правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы»
и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей «Городской компьютерный центр».

1.2. Тип и организационно-правовая форма ЦДО – бюджетное учреждение.
1.3. ЦДО является юридическим лицом со дня его государственной регистрации, имеет

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в установленном
порядке в финансовом органе муниципального образования город Каменск-Уральский, может
иметь автотранспорт, заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном
суде, третейском суде.

Ведение бухгалтерского учета, представление бухгалтерской отчетности и статистической
отчетности ЦДО осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. ЦДО предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и своим уставом.

ЦДО имеет печати с полным наименованием на русском языке, штамп, бланки со своим
наименованием.

ЦДО отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
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доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ЦДО
собственником этого имущества или приобретенного ЦДО за счет средств, выделенных
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление ЦДО и за счет каких средств приобретено.

По обязательствам ЦДО, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности
имущества ЦДО, на которое в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта может быть
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества ЦДО.

ЦДО не отвечает по обязательствам
собственника его имущества.

1.4. Полное наименование ЦДО: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования».

Сокращенное наименование: ЦДО.
1.5. Место нахождения (юридический, почтовый адрес) ЦДО: улица Алюминиевая, дом 71,

город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623408.
Фактические адреса ЦДО:
улица Алюминиевая, дом 71, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия;
проспект Победы, дом 2а, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия;
улица Октябрьская, дом 50, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия;
улица Олега Кошевого, дом 2, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия;
бульвар Парижской коммуны, дом 11, город Каменск-Уральский, Свердловская область,

Россия.
1.6. Учредителем и собственником имущества ЦДО является муниципальное образование

город Каменск-Уральский.
Функции и полномочия Учредителя ЦДО осуществляются органом местного

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» (далее по тексту
«Учредитель»).

Отношения между Учредителем и ЦДО регулируются в соответствии с настоящим Уставом
и законодательством Российской Федерации.

Место нахождения (юридический адрес) Учредителя: проспект Победы, дом 15а,
г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623400.

1.7. ЦДО приобретает право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии.

1.8. ЦДО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН «О правах
ребенка», Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации и Свердловской области,
нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования,
органов местного самоуправления и настоящим Уставом.

1.9. Деятельность ЦДО основывается на принципах гуманизма, общедоступности,
адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки детей,
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного развития личности, автономности и светского характера образования,
демократического, государственно-общественного характера управления.

1.10. Цель деятельности ЦДО: осуществление образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам.

1.11. Задачи ЦДО:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;

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

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;
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- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;

- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,

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

1.12. В ЦДО в целях развития и совершенствования образовательного процесса могут
создаваться: методические подразделения, которые могут быть межшкольными; психологическая
и социально-педагогическая служба, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию
нуждающихся в ней учащихся, музей, спортивные клубы, учебные базы практики, учебные
и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, библиотека, медиатека, иные
структурные подразделения ЦДО, которые предусматриваются локальными нормативными
актами.

Деятельность структурных подразделений осуществляется в порядке, определенном
локальными нормативными актами ЦДО.

1.13. Методическая работа в ЦДО заключается в:
- осуществлении методического обеспечения деятельности педагогов и специалистов ЦДО

и педагогических работников других образовательных учреждений города Каменска-Уральского;
- организации и обеспечении инновационной деятельности в ЦДО;
- принятии участия в реализации городских, региональных, общероссийских

и международных проектов и программ;
- поддержке деятельности детских общественных объединений;
- совместной работе с другими муниципальными образовательными учреждениями

по вопросам организации повышения квалификации их педагогов и специалистов
дополнительного образования.

Для координации деятельности методической работы приказом директора ЦДО создается
Методическая служба.

Методическая служба осуществляет методическое, ресурсное и информационно-
технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования
города Каменска-Уральского.

Методическая служба координирует деятельность педагогов в муниципальных
образовательных учреждениях города Каменска-Уральского, организует повышение
квалификации педагогических кадров, на основании муниципальных правовых актов Управления
образования проводит педагогические смотры, конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады
учащихся и т.д.

ЦДО может осуществлять издательскую деятельность: обобщение и распространение
опыта, издание информационно-методической, рекламной и другой продукции.

1.14. В ЦДО создание и деятельность политических партий, религиозных организаций
(объединений) не допускаются.

1.15. ЦДО имеет право устанавливать прямые связи с иностранными организациями,
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

2.1. Образовательная деятельность в ЦДО осуществляется на русском языке.
2.2. Виды деятельности ЦДО.
2.2.1. Основным видом деятельности ЦДО по виду реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ являются дополнительные общеразвивающие программы
по следующим направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

2.2.2. ЦДОможет осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в летнем лагере с дневным

пребыванием детей;
- организация досуга граждан;
- создание условий для организации питания учащихся и работников ЦДО;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного

характера;
- организация и проведение конкурсно-массовых, спортивно-оздоровительных, досуговых

программ и мероприятий для детей и взрослых;
- организация и проведение работы по участию детей в городских, региональных,

общероссийских и международных мероприятиях в пределах своих полномочий;
- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Каменска-
Уральского в рамках деятельности Методической службы;

- проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, экскурсий, практики;
- торговля товарами (оборудованием);
- организация клубов по интересам;
- долевое участие в деятельности других организаций в порядке, установленном

действующим законодательством;
- организация досуга детей и взрослых, организация и проведения праздничных

и торжественных мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов, театральных представлений,
спектаклей и иных видов творческой деятельности, которые не обеспечиваются бюджетным
финансированием;

- организация и проведение выставок-продаж, аукционов, рекламных кампаний;
- организация студий эстетического воспитания;
- организация досуговой творчески развивающей деятельности;
- набор печатного текста, сканирование, ксерокопирование, разработка и дизайн макетов

печатной продукции;
- гравировка, изготовление изделий из природных материалов;
- раскрой, кройка и пошив;
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- выращивание и продажа рассады и цветочных растений;
- выращивание, продажа, присмотр и уход за животными;
- услуги няни на дому и гувернёрство;
- присмотр и уход за детьми дошкольного и школьного возраста;
- размещение наружной рекламы;
- перевозка пассажиров и грузов;
- информационно-консультативные услуги населению;
- выпуск книг, журналов, газет, иной печатной продукции;
- дизайнерские услуги;
- коррекция нарушений речевого развития;
- коррекция нарушений физического развития;
- коррекция нарушений психологического развития.
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2.2.3. ЦДО в порядке, определенном действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами города Каменска-Уральского и настоящим Уставом, может распоряжаться
муниципальным имуществом, закрепленным за ЦДО на праве оперативного управления
или приобретенным ЦДО за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также иным имуществом, приобретеннымЦДО самостоятельно.

2.2.4. ЦДО вправе оказывать платные образовательные и иные услуги в пределах,
определенных пунктами 2.2.1.-2.2.3. настоящего Устава, постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям.

Платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации. Средства, полученные ЦДО при оказании таких платных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

ЦДО вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.

Порядок и условия предоставления платных образовательных и иных услуг определяются
соответствующим Положением, утверждаемым приказом директора.

ЦДО обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг (далее именуется - договор).

При оказании платных образовательных услуг ЦДО руководствуется действующим
законодательством.

ЦДО при осуществлении приносящей доход деятельности должен иметь достаточное
для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.

2.2.5. Доход от указанной в пункте 2.2. настоящего Устава деятельности используется ЦДО
в соответствии с уставными целями согласно локальному нормативному акту ЦДО.

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

2.4. ЦДО организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально.

Порядок формирования объединений и обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы определяется локальным нормативным актом ЦДО.

Занятия в объединениях могут проводиться по направленностям дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего Устава.

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

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии

с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы.

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, организуются
и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.

2.5. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются
ЦДО самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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2.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных
общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом ЦДО с учетом
рекомендаций СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 № 41.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
2.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного

режима труда и отдыха учащихся директором ЦДО по представлению педагогических работников
с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Режим работы ЦДО определяется локальным нормативным актом, исходя из расписания
занятий объединений и индивидуальных занятий.

2.8.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются ЦДО
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ЦДО создаются условия
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ
в полном объеме независимо от их мест нахождения.

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

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов
и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому
или психическому здоровью учащихся, запрещается.

2.9. ЦДО ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ЦДО может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия
для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).

2.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения
могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные
представители) без включения в основной состав.

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально.

2.13. ЦДО определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.

2.14. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов ЦДО организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.

ЦДО создает специальные условия в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных
общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии
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с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

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

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

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

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

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, так и по месту жительства.

2.15. Прием на обучение в ЦДО проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы.

ЦДО обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

Правила приема в ЦДО на обучение по образовательным программам устанавливаются
в части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно.

2.16. Привлечение детей, посещающих ЦДО, без согласия детей и их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

2.17. Учебный год в ЦДО начинается, как правило, 01 сентября. Занятия в отдельных
объединениях, занятых в мероприятиях областного уровня, могут быть организованы с 01 октября
на основании локального нормативного акта ЦДО. Если этот день приходится на выходной день,
то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ЦДО.
2.18. ЦДО реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего

календарного года, включая каникулярное время. В летний период работа с детьми организуется
в формах, определенных локальным нормативным актом ЦДО.

2.19. ЦДО самостоятельно разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией
и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.

ЦДО вправе выдавать лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные программы
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены ЦДО самостоятельно.
Форма итоговой проверки знаний учащимися определяется локальным нормативным актом ЦДО.

2.20. Дисциплина в ЦДО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
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учащихся и работников. Применение методов физического и психического насилия по отношению
к детям и сотрудникам не допускается.

2.21. ЦДО несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии
с учебным планом, качество образования своих учащихся, а также за жизнь и здоровье учащихся,
работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права
на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований
к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация
и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Участниками образовательного процесса в ЦДО являются учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники
и их представители, ЦДО.

3.2. В местах, доступных для родителей (законных представителей), вывешиваются:
настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка учащихся; списки органов государственной
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи
с ними) и иных учреждений и органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.

3.3. Права и обязанности учащихся регламентируются настоящим Уставом и Правилами
внутреннего распорядка учащихся. Взаимоотношения между ЦДО и учащимися, родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся регулируются договором,
в который включаются условия, определенные действующим законодательством.

3.4. Учащиеся ЦДО имеют право на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

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

4) посещение занятий нескольких объединений у одного или разных педагогов, перевод
из одного объединения в другое в соответствии с локальным нормативным актом ЦДО;

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

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
7) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном

настоящим Уставом;
8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ЦДО;

9) обжалование актовЦДО в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке;
10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ЦДО;
11) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

12) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;
13) поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой,

экспериментальной и инновационной, иной деятельности;
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14) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

15) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЦДО
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами ЦДО;

16) иные академические права, предусмотренные действующим законодательством,
локальными нормативными актами ЦДО.

3.5. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Свердловской области, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами ЦДО.

3.6. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке.

Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений
и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

3.7. Учащиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования Устава ЦДО, правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников ЦДО, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;

5) бережно относиться к имуществу ЦДО.
Иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются

федеральными законами, договором об образовании.
3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.

ЦДО оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, учебные курсы
из перечня, предлагаемого ЦДО;

2) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;

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

4) защищать права и законные интересы учащихся;
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5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований учащихся;

6) принимать участие в управлении ЦДО, в форме, определяемой настоящим Уставом;
7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.

3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка ЦДО, требования локальных нормативных

актов ЦДО, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации
образовательных отношений между ЦДО и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников ЦДО.
3.11. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители)

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять директору ЦДО обращения о применении к его работникам, нарушающим

и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных представителей) учащихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
директором с привлечением родителей (законных представителей) учащихся;

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

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

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в ЦДО в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов.

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

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

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

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения совета родителей, а также
представительного органа работников ЦДО.

3.12. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся устанавливаются законодательством, договором об образовании.

3.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.14. Комплектование ЦДО работниками осуществляется в порядке, определенном
действующим трудовым законодательством, и с учетом условий, указанных в настоящем Уставе.
Для работников ЦДО работодателем является ЦДО.

Трудовые отношения работника и ЦДО регулируются трудовым договором, условия
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которого не должны противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
3.15. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

3.16. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим

в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя
и безопасности государства, а также против общественной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных частью второй настоящего пункта;

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;

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

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части первой настоящего пункта, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации 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 нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.

3.17. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства

в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного курса;

4) 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;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных курсов, методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;
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7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ЦДО,
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в ЦДО;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами ЦДО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении ЦДО, в том числе в коллегиальных органах управления,
в порядке, установленном настоящим Уставом ЦДО;

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

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

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

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

Указанные академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав
и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных
в локальных нормативных актах ЦДО.

3.18. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

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

которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять

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

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Свердловской области.

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

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

3.21. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных курсов в соответствии с утвержденной
рабочей программой;

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

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;
4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

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

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

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные

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

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

11) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка.
3.22. Педагогический работник ЦДО, в том числе в качестве индивидуального

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги учащимся в данной
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

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

3.24. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 3.21. настоящего Устава, учитывается
при прохождении ими аттестации.

3.25. В зданиях и на закрепленных за ЦДО территориях запрещается курение, употребление
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спиртных напитков, токсических и наркотических веществ.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ЦДО

4.1. Управление ЦДО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

4.2. Компетенция Учредителя:
- утверждает Устав ЦДО, изменения и (или) дополнения к нему, в порядке, установленном

соответствующим постановлением Администрации города Каменска-Уральского;
- рассматривает и одобряет предложения директора ЦДО о создании и ликвидации

филиалов ЦДО, об открытии и о закрытии его представительств;
- вносит предложения по изменению и дополнению Устава ЦДО;
- назначает на должность руководителя ЦДО и прекращает его полномочия, а также

заключает и прекращает трудовой договор с ним;
- контролирует деятельность ЦДО в порядке, определенном законодательством

и Администрацией города Каменска-Уральского;
- принимает решение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должности директора ЦДО, и директором ЦДО;

- на условиях и в случаях, определенных законодательством об образовании, обеспечивает
перевод учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности;

- изменяет тип и вид ЦДО в установленном порядке;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации ЦДО в порядке, установленном

соответствующим постановлением Администрации города;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный

ликвидационный баланс;
- получает полную информацию о деятельности ЦДО, в том числе о финансово-

хозяйственной;
- обеспечивает содержание здания и сооружений ЦДО, обустройство прилегающих к ней

территорий;
- контролирует использование объектов права собственности, закрепленных за ЦДО

на праве оперативного управления;
- рассматривает и дает одобрение предложениям директора ЦДО о совершении сделок

с имуществом ЦДО в случаях, если в соответствии с законодательством для совершения таких
сделок требуется согласие учредителя ЦДО;

- вправе изымать объекты права собственности, закрепленные за ЦДО, если данные
действия не влекут нарушения обязательств ЦДО и не нарушают ход образовательного процесса,
при наличии соответствующих полномочий.

Иные полномочия Учредителя определяются настоящим Уставом, действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области и муниципальными
нормативными правовыми актами.

4.3. ЦДО обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии
с законодательством в области образования, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом ЦДО.

4.4. ЦДО свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам.

4.5. К компетенции ЦДО относится:
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- определение языка, языков образования через локальные нормативные акты ЦДО
по реализуемым им образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе,
федеральными государственными требованиями;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;

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

- разработка и утверждение образовательных программ ЦДО;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития ЦДО;
- прием учащихся в ЦДО;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,

установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных

программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

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

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

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
учащихся и работников ЦДО;

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации;

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в ЦДО и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;

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

- ведение бухгалтерского учета, представление бухгалтерской и статистической отчетности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;

- самостоятельное заключение в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности
и доходов, получаемых от иной деятельности, договоров, соглашений и иных гражданско-
правовых сделок, за исключением сделок с имуществом ЦДО в случаях, если в соответствии
с законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя ЦДО;

- предоставление услуг, в том числе в электронной форме, в соответствии с регламентами
и с реестром, порядок формирования и ведения которого определяется Администрацией города
Каменска-Уральского;

- разработка и утверждение календарных учебных графиков;
- установление в пределах выделяемых средств:
заработной платы работникам ЦДО в соответствии с системой оплаты труда работников,

утвержденной в ЦДО, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, утвержденными в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области и муниципального образования город Каменск-Уральский;

структуры управления деятельностью ЦДО;
штатного расписания;
- внесение предложений в адрес Учредителя по утверждению новой редакции Устава

(изменений и (или) дополнений в него);
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- контроль своевременности предоставления отдельным категориям учащихся

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством
и актами органов местного самоуправления;

- обеспечение создания и ведения официального сайта ЦДО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской
Федерации и предусмотренной настоящим Уставом ЦДО.

4.6. ЦДО формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте ЦДО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На официальном сайте ЦДО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются информация и документы, предусмотренные законодательством в области
образования, которые подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации.

4.7. ЦДО обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе:

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

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода
за учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье учащихся, работников ЦДО;

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, работников ЦДО.

ЦДО несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции,
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников ЦДО.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности ЦДО и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

4.8. Единоличным исполнительным органом ЦДО является директор ЦДО, который
осуществляет текущее руководство деятельностью ЦДО.

Кандидаты на должность директора и директор ЦДО проходят обязательную аттестацию,
порядок и сроки проведения которой устанавливаются Учредителем.

Кандидаты на должность директора ЦДО должны иметь высшее образование
и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
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справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций
и (или) профессиональным стандартам.

Лицо, поступающее на должность директора ЦДО (при поступлении на работу), и директор
ЦДО (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в порядке, утверждаемом
нормативным правовым актом Управления образования.

Директор ЦДО назначается на должность и освобождается от должности Учредителем
в соответствии с действующим законодательством и (или) трудовым договором, заключенным
с Директором.

Трудовой договор заключается с Директором на срок, не превышающий срок действия
аттестации по должности «руководитель», и должен содержать условия, определенные действующим
законодательством. Трудовой договор с директором ЦДО заключается на основе типовой формы
трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Запрещается занятие должности директора ЦДО лицами, которые не допускаются
к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.

Должностные обязанности директора ЦДО не могут исполняться по совместительству.
Права и обязанности директора ЦДО, его компетенция в области управления ЦДО

определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом.
Директору ЦДО предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные
для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Директор ЦДО несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной
работой и организационно-хозяйственной деятельностью ЦДО.

4.9. Директор без доверенности:
- действует на основании настоящего Устава, трудового договора, представляет интересы

ЦДО в государственных, муниципальных органах, в суде, арбитражном и третейском суде,
во взаимоотношениях с организациями и физическими лицами на территории Российской Федерации
и за ее пределами, совершает сделки от имениЦДО и иные юридические действия;

- решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы,
отнесенные законодательством Российской Федерации, коллективным договором, Уставом ЦДО
и трудовым договором к компетенцииДиректора;

- является единоличным распорядителем имущества и денежных средств ЦДО
(за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, настоящим
Уставом и Коллективным договором ЦДО), организует рациональное их использование,
в соответствии с действующим законодательством;

- осуществляет контроль выполнения решений органов управления ЦДО;
- устанавливает заработную плату работникам (без учета премий и иных стимулирующих

выплат) в соответствии с системой оплаты труда работников, установленной в ЦДО коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципального образования город
Каменск-Уральский;

- требует от работников ЦДО соблюдение норм и требований профессиональной этики,
выполнения принятых планов и программ;

- совместно с органами управления ЦДО осуществляет разработку, утверждение и внедрение
программы развития, образовательной программыЦДО, других локальных нормативных актов ЦДО;

- устанавливает выплаты стимулирующего и компенсационного характера, доплаты
за дополнительные виды работ, порядок распределения которых определяется ЦДО
и закрепляется в локальном нормативном акте ЦДО;
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- осуществляет прием, перевод, исключение учащихся ЦДО в порядке, установленном
локальными нормативными актами и действующим законодательством;

- организует расследование нарушений работниками норм профессионального поведения,
применяет к работникам ЦДО меры поощрения, дисциплинарного воздействия в соответствии
с трудовым законодательством;

- осуществляет взаимосвязь с семьями учащихся, государственными и муниципальными
органами и учреждениями, общественными организациями, образовательными учреждениями,
иными организациями по вопросам получения детьми дополнительного образования;

- выдает доверенности, заключает от имени ЦДО в пределах плана финансово-
хозяйственной деятельности и доходов, получаемых от иной деятельности, договоры и соглашения,
в том числе трудовые, принимает, переводит, перемещает и увольняет работников ЦДО;

- осуществляет расстановку кадров ЦДО, утверждает при необходимости должностные
инструкции работников;

- утверждает штатное расписание ЦДО, план его финансово-хозяйственной деятельности,
издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками ЦДО;

- обеспечивает выполнение:
требований по охране труда и технике безопасности;
санитарно-гигиенических и противопожарных требований;
других необходимых условий по охране жизни и здоровья учащихся;
- от имени ЦДО осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения,

пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за ЦДО на праве оперативного
управления, а также права пользования земельными участками, закрепленными за ЦДО на праве
постоянного бессрочного пользования, в пределах, установленных действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

- приостанавливает действие решений органов самоуправления ЦДО в случае
их противоречия действующему законодательству и муниципальном правовым актам
муниципального образования город Каменск-Уральский;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и Коллективным договором;

- организует работу ЦДО, самостоятельно решает все вопросы деятельности ЦДО,
за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом ЦДО
к ведениюУправления образования, органов местного самоуправления и органов управления ЦДО;

- открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального образования город
Каменск-Уральский;

- запрашивает для контроля и внесения коррекции рабочую документацию работников ЦДО;
- имеет право присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях, проводимых

работникамиЦДО, с последующим анализом и оценкой занятия;
- своевременно и корректно разрешает конфликтные ситуации между работниками, родителями

(законными представителями), учащимися и поддерживает благоприятный морально-психологический
климат в коллективе;

- организует совместно с соответствующим органом управления ЦДО предоставление
дополнительных услуг (в том числе платных) в соответствии с запросами родителей (законных
представителей) и учащихся;

- может делегировать свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- готовит мотивированные предложения по изменению и дополнениюУстава ЦДО;
- с разрешения Учредителя может работать по совместительству у другого работодателя,

а также заниматься преподавательской деятельностью, если данная деятельность не идет в ущерб
основной работе;

- при расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь назначенному
директоруЦДО в сроки, определяемые Учредителем;

- повышает свою квалификацию;



21

- представляет Учредителю отчеты о деятельности ЦДО, в установленные сроки
представляет Учредителю и в соответствующие органы и организации статистическую отчетность;

- осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность в пределах, определенных
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

- исполняет (организует исполнение) муниципальные правовые акты органов местного
самоуправления города Каменска-Уральского;

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции действующим
законодательством, трудовым договором, должностной инструкцией, настоящим Уставом
Коллективным договором ЦДО и (или) муниципальными правовыми актами города Каменска-
Уральского.

4.10. В случае временного отсутствия директора ЦДО его обязанности исполняет
по приказу директора ЦДО один из его заместителей, а в случае временного отсутствия
заместителя (ей) - иной работник ЦДО, имеющий высшее профессиональное образование.
Директор вправе делегировать часть своих полномочий, выдав доверенность на право
представительства от имени ЦДО. Юридическую ответственность за принятые работником
решения на основании доверенности несет директор ЦДО.

4.11. В ЦДО формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее
собрание работников ЦДО, педагогический совет ЦДО.

4.12. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ЦДО, порядок принятия ими решений и выступления от имени ЦДО устанавливаются
настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12.1. Высшим органом управления ЦДО является общее собрание работников ЦДО,
основной функцией которого является обеспечение соблюдения ЦДО целей, в интересах которых
он был создан.

В состав общего собрания работников ЦДО включаются все работники ЦДО. Деятельность
общего собрания работников ЦДО регламентируется настоящим Уставом и Положением о нем,
утверждаемым директором ЦДО. Общее собрание работников действует постоянно.

Из состава общего собрания работников ЦДО избирается председатель и секретарь.
Компетенция общего собрания работников:
- принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав ЦДО, о принятии

его новой редакции;
- определение приоритетных направлений деятельности ЦДО, принципов формирования

и использования его имущества;
- образование исполнительных органов ЦДО досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ЦДО и внесение в него

изменений;
- создание филиалов и открытие представительств ЦДО;
- участие в других организациях;
- рассмотрение вопроса о реорганизации и ликвидации ЦДО;
- рассмотрение проекта программы развития ЦДО;
- избрание представителей в случаях, определенных трудовым законодательством,

для ведения коллективных переговоров с администрацией ЦДО;
- ежегодное заслушивание отчета директора по итогам работы ЦДО;
- принятие решения об объявлении забастовки;
- избрание представителей в комиссию по трудовым спорам;
- выдвижение коллективных требований работников ЦДО и избрание полномочных

представителей для участия в разрешении коллективных споров;
- утверждение источников дополнительного финансирования и рассмотрение вопросов

об укреплении, развитии материально-технической базыЦДО, в том числе организации платных услуг;
- рассмотрение предложений директора ЦДО: о совершении сделок по распоряжению

имуществом, которым в соответствии с законодательством ЦДО не вправе распоряжаться



22

самостоятельно; о совершении крупных сделок; о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;

- установление связей с иными организациями по вопросам сотрудничества, оказания
помощи ЦДО;

- принятие решений о выдвижении работников ЦДО на получение премий, грантов
и т.д., об участии ЦДО в областных, федеральных и международных конкурсных мероприятиях,
о направлении ходатайств, представлений на награждение работников ЦДО государственными
и отраслевыми наградами и т.д.;

- рассмотрение других вопросов, определенных Положением об общем собрании
работников и настоящим Уставом.

Заседания общего собрания работников ЦДО созываются не реже четырех раз в год.
Общее собрание работников ЦДО правомочно, если на указанном собрании присутствует

не менее 2/3 состава общего собрания работников ЦДО.
Решение общего собрания работников принимается простым большинством голосов членов,

присутствующих на собрании. Решение общего собрания по вопросам, предусмотренным
абзацами вторым - четвертым и девятым части четвертой настоящего пункта, принимается
квалифицированным большинством голосов.

Решения общего собрания работников ЦДО носят рекомендательный характер
и оформляются на основании протокола заседаний. Реализация решений общего собрания
работников ЦДО осуществляется приказами директора ЦДО, обязательными для исполнения
всеми работниками ЦДО и участниками образовательного процесса ЦДО.

Ежегодно общее собрание работников ЦДО отчитывается о проделанной работе
перед участниками образовательного процесса.

4.12.2. Педагогический совет – орган управления ЦДО, действующий в целях развития
и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства
и творческого роста педагогических работников.

Каждый основной работник ЦДО, занятый образовательной деятельностью (руководящие
и педагогические работники), с момента приема на работу и до прекращения трудовых
правоотношений с ЦДО являются членами Педагогического совета ЦДО.

Председателем Педагогического совета ЦДО является директор. Педагогический совет
действует на основании настоящего Устава и Положения о Педагогическом совете, утверждаемого
приказом директора ЦДО.

Компетенция Педагогического совета ЦДО:
- определение стратегии образовательного процесса ЦДО;
- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, учебно-методической

деятельности ЦДО;
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива

по определенным направлениям;
- внесение предложений об изменении отдельных разделов и тем образовательных

программ;
- распределение и утверждение методических направлений работы, а также все вопросы

содержания, методов и форм образовательного процесса;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и подготовки кадров;
- решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических работников, в пределах

полномочий ЦДО;
- внесение предложений о необходимости разработки локальных нормативных актов,

связанных с направлениями деятельности ЦДО;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников ЦДО, докладов

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ЦДО, по вопросам образования
и воспитания детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима ЦДО, об охране труда, здоровье и жизни учащихся и другим вопросам образовательной
деятельности ЦДО;
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- создание творческих объединений, в том числе временных, с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций;

- решение вопросов, связанных с переводом учащихся на следующий уровень обучения;
- принятие решений о награждении похвальными листами и грамотами; об исключении

учащихся из ЦДО в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
и Правилами внутреннего распорядка учащихся; о награждении педагогических работников;

- разработка и внесение на рассмотрение общего собрания работников ЦДО предложений
по изменению и (или) дополнению Устава ЦДО, принятию его новой редакции;

- выполнение решений общего собрания работников ЦДО, директора ЦДО;
- иные полномочия Педагогического совета определяются настоящим Уставом

и Положением о Педагогическом совете.
Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.
Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются

обязательными для каждого члена педагогического коллектива.
Заседание Педагогического совета считается состоявшимся, если на нем присутствует

не менее 2/3 членов Педагогического совета, решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих.

Решения Педагогического совета ЦДО протоколируются и реализуются через приказы
директора ЦДО, обязательные для исполнения всеми работниками ЦДО и участниками
образовательного процесса ЦДО.

4.12.3. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления ЦДО
и при принятии ЦДО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников в ЦДО:

1) создаются совет учащихся и совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся (далее - совет учащихся, совет родителей). Деятельность данных
органов, их состав, компетенция, порядок принятия решений регламентируются Положениями
о них, принимаемых соответственно на конференции учащихся ЦДО и общем родительском
собрании ЦДО;

2) действует первичная профсоюзная организация работников ЦДО. Деятельность
первичной профсоюзной организации осуществляется в соответствии с ее уставом.

4.13. ЦДО принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и по вопросам,
установленным настоящим Уставом.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся
и работников ЦДО, учитывается мнение советов учащихся, советов родителей, а также в порядке
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при наличии таких представительных органов).

Приказами директора могут утверждаться положения, инструкции, должностные
инструкции, правила, регламенты, графики, планы и иные документы, перечень которых
содержится в Инструкции по ведению делопроизводства в ЦДО. В данном случае указанные
документы являются приложением к приказу.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников
ЦДО по сравнению с установленным об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене ЦДО.

Локальные нормативные акты ЦДО не могут противоречить настоящему Уставу
и действующему законодательству.

Делопроизводство в ЦДО ведется в соответствии с номенклатурой дел и Инструкцией
по ведению делопроизводства в ЦДО, утвержденными приказами директора ЦДО.
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5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦДО

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность ЦДО направлена на реализацию уставных
целей, задач и осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. ЦДО осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии
с планом, составляемым ЦДО и утверждаемым Учредителем, в порядке, определенном
Учредителем, в соответствии с требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, утверждаемыми Минфином РФ.

5.3. Деятельность ЦДО финансируется в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Муниципальное задание для ЦДО формирует и утверждает Учредитель в соответствии

с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. Порядок
формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого
задания определяются Администрацией муниципального образования город Каменск-Уральский.

ЦДО осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную
с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

ЦДО не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.

5.5. ЦДО вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

ЦДО вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан,
и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
Уставе.

5.6. ЦДО осуществляет в порядке, определенном Администрацией муниципального
образования город Каменск-Уральский, полномочия органа местного самоуправления
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме.

5.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ЦДО осуществляется
в виде субсидий из соответствующего бюджета.

5.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за ЦДО Учредителем или приобретенных ЦДО за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ЦДО Учредителем или приобретенного ЦДО за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления ЦДО полномочий органа местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 5.6.
настоящего Устава, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального
образования город Каменск-Уральский.
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5.9. ЦДО осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе
Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования город Каменск-
Уральский в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением
случаев, установленных федеральным законом).

5.10. ЦДО без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным ЦДО за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом ЦДО вправе
распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.11 и 5.12
настоящего Устава или абзацем третьим пункта 5.13. настоящего Устава.

5.11. Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за ЦДО, определяется
правовым актом Учредителя в порядке, установленном Администрацией муниципального
образования город Каменск-Уральский.

5.12. Крупная сделка может быть совершена ЦДО только с предварительного согласия
Учредителя.

При этом крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым
в соответствии с федеральным законом ЦДО вправе распоряжаться самостоятельно), а также
с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10,0 процентов балансовой
стоимости активов ЦДО, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта,
может быть признана недействительной по иску ЦДО или Учредителя, если будет доказано, что
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя ЦДО.

Директор ЦДО несет перед ЦДО ответственность в размере убытков, причиненных ЦДО
в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.13. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть ЦДО, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и ЦДО в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.14. Лицами, заинтересованными в совершении ЦДО тех или иных действий, в том числе

сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются
руководитель (заместитель руководителя) ЦДО либо лицо его замещающее, а также лицо,
входящее в состав органов управления ЦДО или органов надзора за его деятельностью, если
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами
в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для ЦДО, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано ЦДО, или могут извлекать выгоду
из пользования, распоряжения имуществом ЦДО.

Заинтересованность в совершении ЦДО тех или иных действий, в том числе в совершении
сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и ЦДО.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена
с нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед ЦДО ответственность в размере убытков, причиненных
им ЦДО. Если убытки причинены ЦДО несколькими заинтересованными лицами, их
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ответственность перед ЦДО является солидарной.
5.15. ЦДО не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях,

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

5.16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, ЦДО может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

ЦДО вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного ЦДО за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, ЦДО вправе вносить
имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя
или участника.

5.17. ЦДО вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,
в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Привлечение ЦДО дополнительных средств, указанных в настоящем пункте, не влечет
за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств
Учредителя.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
соответствующего бюджета. Средства, полученные ЦДО при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

ЦДО вправе самостоятельно осуществлять иную деятельность, приносящую доход, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан ЦДО, и соответствует
указанным целям.

Расходование внебюджетных доходов осуществляется согласно локальному нормативному
акту ЦДО.

5.18. Финансовые и материальные средства ЦДО, закрепленные за ним Учредителем,
используются им в соответствии с Уставом ЦДО и изъятию не подлежат, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.19. За ЦДО в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии
с настоящим Уставом и договором собственник имущества закрепляет объекты права
собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения) на праве
оперативного управления.

Земельные участки, необходимые для выполнения ЦДО своих уставных задач,
предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Собственником имущества ЦДО является муниципальное образование город Каменск-
Уральский. Функции собственника в отношении указанных объектов права собственности
выполняет уполномоченный муниципальными правовыми актами орган или иное юридическое
лицо.

Детский сад несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное
использование закрепленной за Детским садом собственности.

Контроль использования имущества, находящегося на праве оперативного управления ЦДО,
осуществляется Учредителем.

5.20. ЦДО принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных
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источников. Порядок расходования указанных средств определяется общим собранием
работников ЦДО за исключением случаев, определенных действующим законодательством.

5.21. ЦДО отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.22. При ликвидации ЦДО денежные средства и иные объекты собственности за вычетом
платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования:
имущество (за исключением недвижимого имущества) и денежные средства могут быть
распределены между иными муниципальными образовательными учреждениями данного типа.
Недвижимое имущество передается в казну муниципального образования город Каменск-
Уральский.

5.23. ЦДО вправе с согласия Учредителя распоряжаться закрепленным за ним имуществом,
в том числе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества, закрепленного за ЦДО
на праве оперативного управления, в порядке, определенном муниципальным правовым актом
города Каменска-Уральского.

ЦДО с согласия Учредителя или самостоятельно, если ЦДО вправе распоряжаться
соответствующим имуществом самостоятельно, на основании договора между ЦДО
и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому учреждению
в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания учащихся
и работников ЦДО и прохождения ими медицинского обследования. Указанные отношения
осуществляются на безвозмездной основе.

5.24. Учредитель вправе запретить совершение сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ЦДО,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ЦДО его собственником, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.25. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие
ЦДО финансовую помощь, имеют право контроля использования выделяемых ими средств.

5.26. Контроль деятельности ЦДО производится в порядке, установленном
Администрацией муниципального образования город Каменск-Уральский.

5.27. ЦДО самостоятелен в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.28. ЦДО осуществляет бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно. ЦДО вправе
заключить договор со сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем
на предоставление соответствующих услуг. ЦДО ведет статистическую отчетность
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦДО

6.1. ЦДО может быть ликвидирован или реорганизован в иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При создании ЦДО в виде автономного, бюджетного или казенного образовательного
учреждения путем изменения его типа ЦДО вправе осуществлять определенные в его уставе виды
деятельности на основании лицензии.

Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации ЦДО допускается
на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Порядок реорганизации и ликвидации ЦДО определяется муниципальным правовым актом
Администрации города Каменска-Уральского.

6.2. Ликвидация ЦДО может осуществляться: по решению суда в случае осуществления
деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом,
либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.

При ликвидации ЦДО денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся
в самостоятельном распоряжении ЦДО, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом.
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7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Устав, изменения и (или) дополнения в него, принимаются общим собранием
работников ЦДО и утверждаются Учредителем в порядке, определенном муниципальным
правовым актом Администрации города Каменска-Уральского, и регистрируется в установленном
законодательством порядке.
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Управления образования
от 24.02.2015 № 24

Передаточный акт
муниципального имущества муниципальному бюджетному учреждению дополнительного

образования «Центр дополнительного образования»

Комиссия в составе:
Летовальцев В.И. - главный специалист Управления образования;
Кузьмич А.А. - директор муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы»;

Войтюшенко Г.Ф. - директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования «Городской

компьютерный центр»;
Григорьева Л. В. - директор МКУ «ЦБЭО»;
Захарова Ю.В. - заместитель директора по хозяйственной работе

муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы»;

Врублевская В.Д. - заведующий хозяйством муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования
«Городской компьютерный центр»

Войтюшенко Г.Ф. - директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного
образования».

В соответствии с постановлением Администрации города от 07.11.2014 № 1537, приказом
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска – Уральского»
от 17.11.2014 № 219 составили настоящий акт о том, что:

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр внешкольной работы» передает, а муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» принимает муниципальное
имущество на праве оперативного управления балансовой стоимостью 19912576 (Девятнадцать
миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 84 коп., в том числе здания,
расположенные по адресу: пр. Победы, дом 2а, г. Каменск-Уральский, площадью 357,6 кв. м.,
балансовой стоимостью 625984 руб. 20 коп.; б. Парижской Коммуны, дом 11, г. Каменск-
Уральский, площадью 781,8 кв. м., балансовой стоимостью 4926991 руб. 68 коп.; ул. Октябрьская,
дом 50, г. Каменск-Уральский, площадью 1873,8 кв. м. балансовой стоимостью 7071499 руб. 35
коп.; ул. Коммунальная, дом 12, г. Каменск-Уральский, площадью 898,4 кв. м., балансовой
стоимостью 590194 руб. 44 коп.; ул. Жуковского, дом 6, г. Каменск-Уральский, площадью 672,6
кв. м., балансовой стоимостью 147924 руб. 99 коп.; помещение, расположенное по адресу: ул.
Олега Кошевого, дом 2, г. Каменск-Уральский, площадью 483,8 кв. м., балансовой стоимостью
2862976 руб. 18 коп., в соответствии с Перечнем муниципального имущества по муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы» (Приложение № 1).

Утвержден
приказом начальника
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2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования «Городской компьютерный центр» передает, а
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования» принимает муниципальное имущество на праве оперативного управления
балансовой стоимостью 3734035(Три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи тридцать пять)
руб. 49 коп., в том числе здание, расположенное по адресу: ул. Алюминиевая, дом 71, г. Каменск-
Уральский, площадью 900,8 кв. м., балансовой стоимостью 884098 руб. 26 коп., в соответствии с
Перечнем муниципального имущества по муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования
«Городской компьютерный центр» (Приложение № 2).

3. Имущество, указанное в п. 1 настоящего акта, закрепляется за муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
на праве оперативного управления.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» обеспечить использование муниципального имущества,
находящегося в оперативном управлении, в соответствии с уставными целями.

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» является правопреемником прав и обязанностей муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы» и муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования «Городской
компьютерный центр».

6. Датой передачи имущества, указанного в п. 1 настоящего акта, считать дату внесения
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы» и муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования «Городской компьютерный центр».

Акт подписали:

Главный специалист Управления образования В.И. Летовальцев
Директор Центра внешкольной работы А.А. Кузьмич
Директор Городского компьютерного центра Г.Ф. Войтюшенко
Директор МКУ «ЦБЭО» Л.В. Григорьева
Заместитель директора по хозяйственной
работе Центра внешкольной работы Ю.В. Захарова
Заведующий хозяйством Городского
компьютерного центра В.Д. Врублевская
Директор Центра дополнительного образования Г.Ф. Войтюшенко




