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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Муниципальное учреждение - Автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества г. Южно-

Сахалинска, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях», 

постановлением мэра города Южно-Сахалинска № 648 от 20.03.2008 г. «Об изменении 

типа существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дворец детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска на 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования  детей Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска» путем изменения типа 

муниципального учреждения. 

 1.2. Учредителем Учреждения является городской округ «Город Южно-

Сахалинск». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются администрацией 

города Южно-Сахалинска в лице Департамента образования администрации города 

Южно-Сахалинска (далее – Учредитель). Местонахождение: Россия, Сахалинская область, 

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 172.  

Полномочия собственника имущества осуществляются Департаментом 

архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью (далее – Собственник 

имущества). Местонахождение: Россия, Сахалинская  область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Карла Маркса, 32.  

1.3. Полное официальное название Учреждения: Автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Южно-Сахалинска, 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: АОУ ДОД ДД(Ю)Т 

г. Южно-Сахалинска. 

1.4. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 20. 

1.5.Учреждение является муниципальным светским некоммерческим 

образовательным учреждением дополнительного образования детей.  

1.6. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать со своим  изображением  и 

наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской 

Федерации «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами, Указами и 

Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 

Распоряжениями Правительства, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Законом Сахалинской области «Об образовании в 

Сахалинской области», нормативными актами органов местного самоуправления, 

приказами органов управления образования всех уровней, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и 

локальными правовыми актами Учреждения. 

1.8. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных 

организациях.  
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1.9. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникающие у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним Собственником имущества или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на 

приобретение этого имущества. 

1.11. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственность по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника 

имущества Учреждения. 

1.12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения уставных целей. 

1.13. Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления 

Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

1.14. Городской округ «Город Южно-Сахалинск» не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам городского 

округа «Город Южно-Сахалинск». 

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.16. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье детей и работников Учреждения 

во время образовательного процесса.  

 

 

 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

    

2.1. Учреждение осуществляет в соответствии с заданием Учредителя и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования. 

 2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей, рекомендованных государственными 

органами управления образованием согласно Типовому положению об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, а также разрабатываемых и 

утверждаемых Учреждением самостоятельно в пределах, определенных 

законодательством 

 2.3. Основная цель деятельности Учреждения - создание и предоставление детям, 

подросткам и юношеству в возрасте, как правило, от 5 до 18 лет возможностей на 

дополнительное образование, для всестороннего развития и самоопределения в свободное 

от учебных занятий время в соответствии с интересами, способностями и дарованиями 

каждого, для последующего образования и профессиональной ориентации. 

 2.4. Основными задачами Учреждения являются:  

 предоставление учащимся возможностей для формирования общей культуры, 

здорового образа жизни; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития ребенка; 

 адаптация учащихся к жизни в современном обществе; 

 развитие устойчивой мотивации ребенка к познанию, самообразованию и 

творчеству; 

 развитие нравственных и волевых качеств, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, инициативы, личной 

ответственности и самостоятельности; 
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 организация развивающей и содержательной досуговой деятельности; 

 создание основы для осознанного выбора и профессионального самоопределения 

учащихся в будущем. 

 2.5. Для достижения цели и реализации образовательных программ Учреждение: 

 организует работу разновозрастных объединений детей и юношества; 

 оказывает квалифицированную педагогическую помощь обучающимся и их 

родителям в становлении личности, овладении мастерством в избранном виде 

деятельности в интересах личности, общества и государства; 

 образует фонды, комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с 

участием учреждений и общественных организаций; 

 организует и проводит конкурсы, культурно-массовые мероприятия, спортивные 

соревнования в рамках своей компетенции. 

 2.6. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с 

учетом расходов: 

 на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением 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;  

 на обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

2.7. Учреждение для достижения цели, имеет право оказывать услуги для 

физических и юридических лиц за плату, и заниматься приносящей доходы 

деятельностью, а именно: 

 предоставлять дополнительные платные образовательные услуги; 

 услуги по организации досуга, летнего отдыха детей;  

 услуги по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 организовывать различные курсы по дополнительному обучению (в том числе и 

для взрослых); 

 сдавать имущество в аренду. Сдача имущества, закрепленного за ним 

Собственником имущества или приобретенного Учреждением, за счет средств, 

выделенных на приобретение этого имущества, производится с согласия Учредителя и 

Собственника имущества. 

Автономное Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение- лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения, или в указанный в ней срок, и 

прекращает по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Платные образовательные услуги предоставляются на основании соглашений 

между Учреждением и физическими или юридическими лицами.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ. 
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3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

 определение задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его 

Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

 утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в него; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии представительств; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного балансов; 

 назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организации 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен 

иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) 

заключения и прекращения трудового договора с ним; 

 назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное 

прекращение их полномочий; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя; 

 созыв заседания наблюдательного совета Учреждения, в том числе в 

обязательном порядке первого заседания наблюдательного совета Учреждения в 

трехдневный срок после создания Учреждения, а также первого заседания  

нового состава  наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его 

избрания; 

 определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 

обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества; 

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 

отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 

утвержденным законодательством Российской Федерации, а  также формам 

отчетности, утвержденным Учредителем. 

 осуществление контроля за деятельностью  Учреждения; 

 осуществление контроля за использованием муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением; 

 выполнение функции заказчика по строительству здания, сооружений и 

капитального ремонта, а также приобретения имущества для Учреждения; 

 предоставление информационной методической помощи в проведении  семинаров, 

конференций, совещаний; 

 содействие в установлении международных научно-исследовательских и  

культурных связей; 

 участие в формировании структуры органов управления Учреждения, их 

компетенции и порядок организации деятельности; 

 входит в состав Совета образовательного Учреждения, определяет его 

компетенцию и порядок организации деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения; 
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 3.4. К компетенции Собственника имущества относятся: 

 утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

 закрепление за Учреждением муниципального имущества на праве оперативного 

управления; 

 контроль за использованием муниципального имущества, закрепленного за  

учреждением на праве оперативного управления. 

 

4. ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 4.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке. 

 4.2. В учреждении работают  объединения по следующим направленностям: 

 научно-техническая; 

 спортивно-техническая; 

 эколого-биологическая; 

 естественно-научная; 

 военно-патриотическая; 

 культурологическая; 

 физкультурно-оздоровительная; 

 художественно-эстетическая; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая. 

 4.3. Учебные группы формируются из учащихся школ всех типов и видов, 

техникумов и училищ, не учащейся и не работающей молодежи в возрасте, как правило, 

от 5 до 18 лет, исходя из их интересов, склонностей, запросов. 

 4.4. Зачисление учащихся производится после собеседования, проводимого с целью 

определения готовности к занятиям по программам, реализуемым в Учреждении. В 

Учреждение принимаются все желающие. 

 При приеме учащихся в спортивные, спортивно-технические,  хореографические 

объединения, объединения, в которых занимаются дети дошкольного возраста, требуется  

медицинское заключение врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по 

месту жительства о состоянии здоровья. 

 При приеме учащихся в хореографические, вокальные, музыкальные объединения, 

объединения изобразительного искусства проводится тестирование с целью проверки 

соответствия задатков и способностей ребенка данному виду деятельности, в объединения 

физкультурно-спортивной направленности – прием контрольных нормативов. 

 Правом преимущественного зачисления согласно Положению о правилах приема в 

ДД(Ю)Т пользуются:  

- дети с ограниченными возможностями,  

- дети из малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты,  

- дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 4.5. Учебный год в Учреждении устанавливается  с 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Продолжительность учебной недели составляет 7 дней. Занятия проводятся 2-4 раза в 

неделю в зависимости от формы объединения. Продолжительность занятий детей в 

учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные 

дни-3 часа. После 25 - 45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещения. Для детей 6 года жизни  занятия 

проводятся по 25 минут два раза в неделю, для детей 7 года жизни занятия проводятся по 

30  минут три раза в неделю. Продолжительность одного занятия в группах начальной 

спортивной подготовки не должна превышать 2-х академических часов, в учебно-

тренировочных группах – 4-х часов в день.  Начало и окончание занятий, культурно-
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массовых и спортивных мероприятий определяются администрацией Учреждения с 8.00 

до 20.00 без выходных дней. 

 4.6. Учреждение организует работу с  обучающимися в течение всего календарного 

года, в том числе в праздничные и выходные дни; в период летних каникул организует 

работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

 4.7. Основная деятельность обучающихся осуществляется в одно- и 

разновозрастных объединениях по интересам (студия, секция, клуб, ансамбль, группа, 

театр, школа и другие – в дальнейшем именуемые «объединение»). Численный состав 

объединения, продолжительность занятий устанавливается в соответствии с санитарными 

нормами, но не более 15 человек в учебной группе. В музыкальной студии занятия 

ведутся индивидуально.  

 Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, переходить из 

одного в другое в течение года. 

 Количество занятий в отдельных творческих коллективах устанавливаются 

педагогами в соответствии с характером деятельности, условиями работы, программой, 

репертуарным планом и ежегодно утверждаются приказом директора на основании 

решения научно- методического совета.  

 4.8. Режим занятий в течение дня и  недели определяется расписанием, 

утвержденным директором Учреждения по представлению заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. Расписание занятий объединений составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по  представлению педагогов в 

целях установления благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, соответствия 

их возрастным особенностям, установленным санитарно-гигиеническим нормам, 

пожеланиям родителей. Расписание согласовывается с органами Роспотребнадзора. 

 4.9. В работе объединения могут принимать участие совместно с обучающимися их 

родители, выпускники этих объединений (без включения в основной состав) с согласия 

педагога. 

 4.10. В конце учебного года проводится итоговая аттестация в форме зачетов, 

экзаменов, тестирования, собеседования, отчетных праздников и выставок, соревнований, 

по результатам которых учащиеся переводятся на следующий год  обучения, либо, 

окончив полный курс по программе дополнительного образования, получают 

соответствующий документ, выдаваемый Учреждением.  

 4.11. Перевод обучающихся на следующий этап обучения (промежуточная 

аттестация) осуществляется при условии положительной оценки его деятельности 

педагогами соответствующего объединения; при этом применяется качественная оценка 

деятельности обучающихся. 

 4.12. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях при заключении договора с ними, а также по 

месту жительства. Контроль их работы осуществляется Учреждением и предприятием, 

учреждением, организацией, где действуют эти объединения. 

 4.13. Учреждение может взаимодействовать с предприятиями, учреждениями, 

организациями, учебными заведениями и создавать на своей и их базе лаборатории для 

экспериментальной, научно-исследовательской работы, научные объединения 

обучающихся на основе договорных отношений. 

 4.14. В Учреждении ведется  методическая работа, направленная на  

совершенствование программ, содержания, форм и методов обучения, мастерства 

педагогических работников. Учреждение может оказывать помощь  педагогическим 

коллективам образовательных учреждений, детским и юношеским общественным 

организациям и объединениям в реализации дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся в соответствии с договором 

с ними. 
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 4.15. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские и 

юношеские общественные объединения и организации, научные общества, действующие 

в соответствии со своими уставами, положениями и законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

 5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образования», «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

 5.2. Органами  управления Учреждения являются: 

 наблюдательный совет; 

 совет образовательного учреждения;  

 педагогический совет; 

 административный совет; 

 научно-методический совет; 

 художественный совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 руководитель образовательного учреждения. 

5.3. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается 

в составе 8 человек.  

5.4. В состав Наблюдательного совета входят: 

 представители Учредителя – 1 человека; 

 представители Собственника имущества - 1 человека; 

 представители общественности – 2 человека; 

 представители работников Учреждения (на основании решения собрания 

трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от  

списочного состава участников собрания) – 1 человек; 

 представители администрации города Южно-Сахалинска (аппарата управления, 

департаментов, управлений, комитетов, отделов) и городского Собрания -3 человека. 

5.5. Срок полномочий наблюдательного совета – 3 года. 

5.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное количество раз. 

5.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. 

5.7. Членами наблюдательного совета не могут быть: 

 руководитель Учреждения и его и заместители;  

 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Наблюдательного совета. 

5.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

 по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

 в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в г. Южно-Сахалинске в течение 4-х месяцев; 
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 в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

5.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае прекращения 

трудовых отношений. 

5.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.12. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов. Представитель Учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета. 

 5.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

 5.14. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников 

Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

 5.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного  совета. 

 5.16. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в 

нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. Извещения о проведении заседания и иные  материалы должны быть 

направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения 

заседания. 

 5.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего  

председателя и заместителя председателя. 

 5.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет заместитель председателя. 

 5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

 5.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из  его членов 

руководитель   Учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

5.21. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

 Предложений Учредителя или руководителя о внесении изменений в Устав; 

 Предложений Учредителя или руководителя о создании или ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии или закрытии его представительств; 

 Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

 Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
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 Предложений руководителя Учреждения  об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

 Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Законом Российской Федерации «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

 Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

 Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

 Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 5.22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

 5.23. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

 5.24. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

может быть созвано немедленно без письменного извещения членов  

Наблюдательного совета. 

 5.25. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного  совета 

или руководителя. 

 5.26. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного 

совета о времени и месте проведения заседания. 

 5.27. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна 

треть от общего числа членов  Наблюдательного совета. 

 5.28. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и  на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета.  Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не  допускается. 

 5.29. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 

совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 

определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии 

решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. 

 5.30. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя  Наблюдательного 

совета. 
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 Первое заседание Наблюдательного совета созывается в течение 7 рабочих дней 

после создания Учреждения по требованию Учредителя.  До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту 

член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

 5.31. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета. 

В частности, руководитель Учреждения без доверенности: 

 действует от имени Учреждения; представляет  его интересы во всех  

государственных и муниципальных органах, отечественных и зарубежных 

организациях; 

 заключает гражданско-правовые сделки (договоры аренды, трудовые и другие); 

 выдает доверенности; 

 издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками 

Учреждения; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 утверждает структуру и штатное  расписание Учреждения, график работы и  

расписание занятий; 

 распределяет обязанности между работниками Учреждения и утверждает 

должностные инструкции; 

 распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады 

работникам Учреждения;  

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным  окладам работникам 

Учреждения; 

 организует дополнительные услуги, в том числе и платные, в соответствии с 

интересами детей и запросами родителей; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и 

настоящим Уставом. 

 

5.32. Педагогический совет под председательством руководителя Учреждения: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования,  

      форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 рассматривает другие вопросы, не отнесенные к компетенции Учредителя и общего 

собрания коллектива. 

 Педагогический совет созывается руководителем Учреждения по мере 

необходимости, не реже 3-х раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета 

проводятся по  требованию не менее 1/3 педагогических работников Учреждения.  

 Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

 Процедура голосования определяется педагогическим советом Учреждения. 

Решения педагогического совета реализуются приказами руководителя Учреждения.  

 5.33. Административный совет является одним из звеньев общественной структуры 

управления, в его состав входят руководители всех подразделений, а также председатель 

профсоюзного комитета. Административный совет заседает не реже 2 раз в месяц. 
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 5.34. Административный совет под руководством руководителя Учреждения 

планирует текущую работу, осуществляет оперативное руководство деятельностью, 

координирует взаимодействие всех подразделений. 

5.35. Научно-методический совет является совещательным и коллегиальным 

органом, координирующим всю научно-методическую деятельность.  

5.36. Научно-методический совет: 

 определяет содержание методической работы Учреждения на учебный год и в 

соответствии с этим планирует свою работу;  

 вносит предложения по вопросам повышения качества учебно-воспитательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогов,  

 рассматривает и утверждает учебные программы, учебные пособия, методические 

разработки,  

 изучает, обобщает и распространяет опыт учебно-методической, 

исследовательской работы педагогов. 

 

5.37. Художественный совет:  

 обсуждает и утверждает репертуарные планы объединений, сценарии и сценарные 

планы основных культурно-массовых мероприятий; 

 просматривает, обсуждает и утверждает к публичному исполнению концертные 

номера, программы и спектакли. 

 5.38. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

надобности, но  реже одного раза в год. Общее собрание трудового коллектива вправе 

принимать решения, если в его работе принимает участие более половины сотрудников, 

для которых Учреждение является основным местом работы. По вопросу объявления 

забастовки общее собрание трудового коллектива Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа работников. 

 Процедура голосования определяется общим собранием трудового коллектива 

Учреждения.  

 К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

Учреждения относятся: 

 принятие решения о необходимости заключения  коллективного договора; 

 утверждение коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и администрации 

Учреждения о выполнении трудового коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание его членов; 

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание  

полномочных представлений для участия в разрешении коллективного трудового 

спора;  

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

 принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

 рассматривает другие вопросы, не отнесенные к компетенции Учредителя и 

педагогического совета Автономного учреждения. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 6.1. Права обучающихся охраняются Конвенцией о правах ребенка, принятой ООН, 

действующим законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании». 
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 6.2. Каждый обучающийся в объединении имеет право на: 

 получение образовательных услуг в области дополнительного образования; 

 посещение занятий в одном или нескольких объединениях; 

 участие в управлении Учреждением, уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное  выражение собственных мнений и 

убеждений; 

 объединение в детские и юношеские общественные организации (объединения). 

 6.3. Обучающиеся обязаны: 

 регулярно посещать занятия, принимать участие в деятельности своего 

объединения и Учреждения; 

 бережно относиться  к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство 

других участников образовательного процесса; 

 соблюдать Правила поведения обучающихся, выполнять законные требования 

работников Учреждения; 

 нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии и 

гигиены. 

 6.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,  

 участвовать в массовых мероприятиях, наблюдать за развитием творческих  

способностей ребенка; 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 совместно с ребенком выбирать объединения и формы обучения, существующие в 

Учреждении; 

 вносить индивидуальные вклады на развитие объединений Учреждения, 

укрепление материальной базы, приобретение сырья, необходимого для  работы 

детей в объединениях; 

 вносить предложения по улучшению работы объединения, в котором обучается их 

ребенок, всего Учреждения; 

 создавать разнообразные родительские общественные организации. 

  6.5. Родители (законные представители) обязаны:  

 соблюдать настоящий Устав и требования локальных актов, принятых в 

соответствии с Уставом;  

 обеспечить посещение ребенком учебных занятий; 

 уважительно относиться к труду и личности педагога. 

6.6. Отношения Учреждения с обучающимися, родителями (законными 

представителями) регламентируются  Правилами для обучающихся, утвержденными по 

представлению директора педагогическим советом.  

 6.7. Работники Учреждения имеют право на:  

 участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства.  

 6.8. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 свободно выбирать и использовать программы и методики обучения и  воспитания, 

учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

 повышать квалификацию. С этой целью администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в высших учебных заведениях, 

а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 на социальные гарантии и льготы, предоставляемые законодательством Российской 

Федерации; 
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 на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам образовательных учреждений; 

6.9. Работники обязаны выполнять: 

 Устав Учреждения; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 должностную инструкцию; 

 трудовой договор; 

 приказы директора.  

 

 6.10. К образовательной деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.  

 Служебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику.  

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

 

 

7. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

  7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления, полномочия собственника в 

отношении передаваемого муниципального имущества на праве оперативного 

управления, в том числе по использованию и распоряжением этим имуществом, 

принадлежит ДАГУН г. Южно-Сахалинска. 

 7.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного  

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о  

закреплении указанного имущества за автономным учреждением. 

7.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

 7.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и 

договором о закреплении имущества. 

 7.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым    

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления; 
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 имущество, приобретенное Учреждением за счет средств бюджета, выделенных 

ему в виде субсидии и субвенции; 

 имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от 

осуществления разрешенной Уставом деятельности; 

 денежные средства, полученные Учреждением в виде субсидий, субвенций и 

доходов от осуществляемой деятельности; 

 средства от оказания платных услуг; 

 добровольные имущественные и денежные взносы и пожертвования; 

 средства от реализации продукции и услуг, а также от других видов доходной 

деятельности; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 7.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и  

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

 7.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,  

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и 

физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

 7.9. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом  передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с 

согласия Учредителя. 

 7.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 

видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

 7.11. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

 

 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

8.1. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами, в частности, устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 

на основе Положения о системе оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

образования, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск», определяет виды и размеры надбавок, доплат стимулирующего характера в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, а также структуру управления 

деятельностью Учреждения, штатное расписание, распределение должностных 

обязанностей.  

 8.4. Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы и от иной, 

приносящей доход деятельности, используются на обеспечение и развитие 

образовательного процесса в Учреждении, заработную плату сотрудникам. 
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 Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет 

внебюджетных источников.  

 8.5. Учреждение по мере возможностей, наличия свободных помещений, рабочих 

мест, оборудования осуществляет следующие  платные услуги: 

 организация учебных занятий с детьми  от 3-х лет  и старше 18 лет; 

 организация творческих мастерских для взрослого населения; 

 организация объединений художественного направления с учащимися без 

соответствующих задатков и способностей; 

 организация и проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных 

мероприятий, выставок, написание сценариев для жителей города, организаций, 

школ и других образовательных учреждений; 

 оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и жителей города; 

 организация и проведение открытых занятий, творческих мастерских, лекториев, 

мастер-классов  для педагогических работников образовательных учреждений; 

 организация зимнего и летнего отдыха детей; 

 организация и проведение экскурсий; 

 услуги логопеда и педагога психолога; 

 изготовление костюмов и их прокат; 

 сдача в аренду помещений и транспортных средств. 

 

 8.6. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными  

предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность и иметь валютные счета в банковских и других кредитных учреждениях  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 8.8. Бухгалтерский учет Учреждения ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (О бухгалтерском учете). 

 

 

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 9.1. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном Законом «Об 

образовании». 

 

10. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ. 

 

 10.1. Для обеспечения уставной деятельности, создания единого правового 

пространства, регулирования учебно-воспитательного процесса Учреждение издаёт 

следующие локальные правовые акты: 

 приказы; 

 положения; 

 правила; 

 инструкции. 

 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
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 11.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом « Об 

автономных учреждениях»  и настоящим Уставом. 

 11.2. Решение о реорганизации Учреждения принимается на основании решения 

Учредителя и оформляется постановлением мэра города Южно-Сахалинска. 

 11.3. Учреждение может быть реорганизовано только в иное образовательное 

учреждение в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

 11.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшего учреждения.  

 При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного учреждения.  

 11.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 

Учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного Учреждения (учреждений) 

осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.  

 11.6. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

 по решению Учредителя; 

 по решению суда в случае  осуществления деятельности без надлежащей  лицензии  

либо деятельности, запрещенной законом, либо  деятельности, не соответствующей  

уставным целям.  

Ликвидация Учреждения оформляется постановлением мэра города Южно-

Сахалинска. 

11.7. С момента принятия решения о ликвидации Учреждения департамент 

образования назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Учреждения.  

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

11.9. Учреждение считается прекратившим свое существование после внесения 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

12.1. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, родители (законные представители)  

учащихся должны быть ознакомлены с настоящим Уставом. 

12.2.  Изменения и дополнения настоящего Устава принимаются общим собранием 

трудового коллектива, утверждается Учредителем и регистрируется в установленном 

порядке. 

 

 

       ПРИНЯТО  

        На общем собрании трудового коллектива  

        Протокол  №  1   от  12 января    2010 года 
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