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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан» создано
в соответствии с Постановлением главы администрации муниципального района
Ермекеевский район Республики Башкортостан № 71 от 01 февраля 2010 года и
является правопреемником муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан».

Постановлением главы администрации муниципального района
Ермекеевский район Республики Башкортостан № 603 от 28 декабря 2015 года
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа муниципального
района Ермекеевский район Республики Башкортостан» переименовано в
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа муниципального района Ермекеевский район
Республики Башкортостан» (далее – Учреждение).

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: муниципальное автономное учреждение дополнительного

образования «Детско-юношеская спортивная школа муниципального района
Ермекеевский район Республики Башкортостан»;

сокращенное: МАУ ДО ДЮСШ.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий администрации
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в сфере
физической культуры и спорта (в том числе при проведении мероприятий по
работе с детьми и молодежью).

1.4. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: Республика Башкортостан, 452190, Ермекеевский

район, с. Ермекеево, ул. Ленина, д. 3;
фактический адрес: Республика Башкортостан, 452190, Ермекеевский

район, с. Ермекеево, ул. Ленина, д. 3.
1.5. Тип образовательной организации: организация дополнительного

образования.
1.6. Организационно-правовая форма: автономное учреждение.
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальный район

Ермекеевский район Республики Башкортостан. Функции и полномочия
учредителя Учреждения от имени Муниципального образования осуществляет
администрация муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан (далее - Учредитель).

1.8. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от
имени Муниципального образования осуществляет Учредитель.
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1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет печать со своим наименованием, угловой штамп, бланки и
другие реквизиты.

1.10. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1.11. Учреждение в установленном законодательством порядке вправе
открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета в финансовом
органе Муниципального образования.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.13. Муниципальный район Ермекеевский район Республики
Башкортостан не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального района
Ермекеевский район Республики Башкортостан.

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.

1.15. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с
учетом вида и направленности реализуемых образовательных программ, форм
обучения и режима деятельности.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими
лицами и действуют на основании настоящего устава и положения о
соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором
Учреждения.

1.16. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.17. Учреждение имеет официальный сайт, обеспечение и ведение

которого осуществляется в соответствии с законодательством в сфере
образования.

1.18. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей
деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений,
установленных федеральным законодательством.

1.19. Медицинское обслуживание учащихся Учреждения обеспечивается
медицинским персоналом ГБУЗ РБ Ермекеевская центральная больница на
основании договора.

1.20. Ответственность за организацию питания учащихся возлагается на
Учреждение.
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2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и
настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере
дополнительного образования, организация физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях

физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья учащихся;
- 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.

- оказание учебно-методической помощи учителям общеобразовательных
организаций, педагогическим работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей в проведении разных форм организации
образовательной деятельности физкультурно-спортивной направленности,
способствуя тем самым повышению уровня и качества основного образования.

2.4. Для достижения целей Учреждение осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной
деятельности:

- образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным (дополнительным общеразвивающим) программам.

2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, программам
профессионального обучения.

2.6. Учреждение может осуществлять иные виды деятельности (в том
числе приносящие доход):

- оказание физкультурно-спортивных услуг;
- лечебно-профилактическая, оздоровительная работа;

consultantplus://offline/ref=41DA9622F945EBA7FF771C9F85A98C8CAEEC3D97D51FE9B98B5D28B51Fz5S3M
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- выявление и подготовка перспективных спортсменов;
- методическая и консультационная деятельность;
- прокат спортивного и туристического инвентаря;
- выполнение работ по договорам;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное

управление;
- финансово-хозяйственная деятельность;
2.7. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:

проведение занятия в группах начальной подготовки (НП), спортивно-
оздоровительных группах (СО), группах общей физической подготовки (ОФП).
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. В
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,
изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное
действие Учредителя в суде.

2.8. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам
других образовательных организаций в реализации дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной
деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным
объединениям и организациям на договорной основе.

2.9. Муниципальное задание для Учреждения формируется и
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными
настоящим Уставом к основной деятельности.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение

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

Условия и порядок формирования муниципального задания, и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются
Муниципальным образованием.

2.10. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том
числе приносящие доход) лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии,
что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента получения лицензии.
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3. Имущество и финансы

3.1. 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 Учреждением или о выделении средств на
его приобретение.

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

3.3. Собственником имущества является Муниципальное образование в
лице Учредителя.

3.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах,
предусмотренных федеральными законами.

3.5. Не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним
Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества.

3.6. Остальным имуществом, за исключением указанного в пункте 3.5
настоящего Устава, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными
законами.

3.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Муниципального образования;
средства от оказания услуг, выполнения работ для граждан и юридических

лиц за плату;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством.
3.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
3.9. 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 подлежат обособленному учету в установленном порядке.

3.10. Средства от деятельности, приносящей доход, 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.

3.11. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета по управлению
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по Ермекеевскому району вносить имущество,

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70149;fld=134;dst=100052
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указанное в пункте 3.9 настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и
документов, входящих в состав музейных фондов Российской Федерации,
Республики Башкортостан и муниципального района Ермекеевский район
Республики Башкортостан, архивных фондов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан, национального библиотечного фонда).

3.12. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для
целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

3.13. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в
порядке, установленном законодательством.

3.14. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 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, а также расходов на
мероприятия, направленные на развитие Учреждения, перечень которых
определяется Учредителем.

3.15. 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.

3.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
района Ермекеевский район Республики Башкортостан. Уменьшение объёма
субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.

3.17. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его
деятельности за счёт средств Учредителя.

4. Порядок управления деятельностью Учреждения

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70149;fld=134;dst=100061
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4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
прошедший соответствующую аттестацию руководитель - директор, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности главой администрации
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

4.3. Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание
работников Учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный совет.

4.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) учащихся
и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
учащихся и педагогических работников в Учреждении могут создаваться:

- совет учащихся;
- совет родителей (законных представителей) учащихся;
- профессиональный союз работников и их представительный орган.
Порядок участия совета учащихся, совета родителей (законных

представителей) учащихся в управлении Учреждением: формирование
письменного мотивированного мнения на проекты локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы; участие в обсуждении планов
работы Учреждения, программ и проектов развития Учреждения; участие в
работе органов самоуправления с правом совещательного голоса; формирование
заявлений, протоколов или иных материалов, выражающих образовательные
потребности при формировании планов работы Учреждения, в других случаях,
предусмотренных законодательством и иными правовыми актами федерального и
регионального уровней, нормативными актами органов местного самоуправления
и локальными нормативными актами Учреждения.

4.5. С директором заключается трудовой договор на срок не более 5 лет.
4.6. Директор в силу своей компетенции:
- организует выполнение муниципального задания, а также исполнение

иных решений органа, выполняющего функции и полномочия Учредителя;
- представляет Учреждение во взаимоотношениях с государственными и

муниципальными органами и организациями, без доверенности действует от
имени Учреждения, в том числе при заключении гражданско-правовых
договоров;

- осуществляет оперативное руководство Учреждением в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения,
обеспечивая правильное сочетание административных методов руководства,
единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов деятельности
Учреждения;

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке
и в пределах прав, предоставленных ему действующим законодательством
и настоящим Уставом;

- устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения,
штатное расписание, должностные инструкции работников Учреждения, графики
работы и расписания занятий;

- утверждает планы работы Учреждения;
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- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда
с распределением его на базовую и стимулирующую часть;

- обеспечивает установление заработной платы работников;
- обеспечивает дополнительное профессиональное образование

работников;
- осуществляет приём учащихся в Учреждение;
- утверждает состав Комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения

и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- решает другие вопросы деятельности Учреждения в соответствии с

настоящим Уставом и действующим законодательством.
4.7. Директор имеет право:
- формировать контингент учащихся;
- в соответствии с законодательством о труде осуществлять приём

на работу и расстановку кадров, поощрять работников Учреждения, налагать
взыскания и увольнять с работы;

- утверждать образовательные программы Учреждения;
- утверждать и вводить в действие локальные нормативные акты

Учреждения;
- заключать договоры (контракты) от имени Учреждения, в том числе

трудовые;
- выдавать доверенности на представление интересов Учреждения;
- открывать лицевой и иные счета Учреждения в Финансовом управлении

администрации муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан;

- контролировать деятельность педагогических и других работников
Учреждения, в том числе путём посещения групп и воспитательных мероприятий;

4.8. Директор обязан обеспечивать:
- предоставление по требованию Учредителя необходимой документации

по Учреждению;
- возможность предоставления муниципальных услуг в электронной

форме в соответствии с Административным регламентом;
- подготовку и представление Учредителю и общественности ежегодного

отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств,
об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества а также отчёта о результатах самообследования;

- рассмотрение обращений о применении к работникам Учреждения,
нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных
представителей) учащихся, дисциплинарных взысканий;

- выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;
- составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;
- своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения,

принятие мер по повышению размера заработной платы работникам;
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- безопасные условия труда работникам Учреждения;
- целевое использование бюджетных средств, предоставляемых

Учреждению из бюджета муниципального района Ермекеевский район
Республики Башкортостан и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленными за Учреждением Собственником или
приобретенными за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение
такого имущества;

- согласование внесения Учреждением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Собственником
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества, в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;

4.9. Директор несет ответственность за:
- убытки, причинённые Учреждению в результате совершения крупной

сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной;

- сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного
на праве оперативного управления Учреждением;

- нецелевое и нерациональное использование бюджетных средств, в том
числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели,
и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии
с федеральными законами;

- неисполнение в полном объёме плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определённым органом,
выполняющего функции и  полномочия учредителя Учреждения;

- просроченную кредиторскую задолженности Учреждения, в том числе
задолженности по заработной плате работникам Учреждения;

- невыполнение в полном объеме образовательных программ.
4.10. На период временного отсутствия директора (отпуск, болезнь,

командировка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом
директора.

4.11. Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание) является
постоянно-действующим органом и осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Башкортостан, актами органов местного
самоуправления, Уставом, иными локальными нормативными актами
Учреждения.

4.12. В состав Собрания входят все работники Учреждения.
4.13. К компетенции Собрания относятся:
- обсуждение и принятие коллективного договора, осуществление

контроля за его выполнением;
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- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, положения об
оплате труда работников Учреждения и других локальных нормативных актов,
внесение изменений и дополнений в них;

- рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования
Учреждения, иных отчетов, предусмотренных законодательством и актами
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан;

- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии
по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного
договора, которая создается для решения вопросов заключения, изменения
и дополнения коллективного договора;

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым
спорам Учреждения, выбор ее членов;

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении
и мероприятий по её укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой
дисциплины работниками Учреждения;

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
работников, охраны жизни и здоровья учащихся Учреждения;

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и
льгот в пределах компетенции Учреждения;

- представление кандидатур работников Учреждения на награждение
отраслевыми и государственными наградами;

- заслушивание отчётов иных органов самоуправления Учреждения
и руководителя учреждения по вопросам их деятельности;

- знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание
администрации о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе.

4.14. Собрание выступает от имени Учреждения в случаях представления
документов и материалов Учреждения для участия его в конкурсах, проектах,
государственных и муниципальных программах и др.

4.15. Собрание несёт ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение

закреплённых за ним функций и решений, входящих в его компетенцию;
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской

Федерации и Республики Башкортостан, локальным нормативным актам.
4.16. На заседание Собрания могут быть приглашены представители

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального
и государственного управления. Лица, приглашённые на собрание, пользуются
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

4.17. Для ведения Собрания из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год.

4.17.1. Председатель Собрания:
- организует деятельность собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
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- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.18. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.19. Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее

50% работников Учреждения.
4.20. Решение Собрания принимается открытым голосованием, и считается

принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих.
4.21. Решение собрания обязательно к исполнению всеми работниками

Учреждения.
4.22. Собрание организует взаимодействие с другими органами

самоуправления Учреждения.
4.23. Заседания Собрания оформляются протоколом. Протоколы

подписываются председателем и секретарём Собрания. Протоколы хранятся в
делах Учреждения и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в
архив).

4.24. Педагогический совет является постоянно-действующим
коллегиальным органом управления педагогического коллектива Учреждения.

4.25. В состав Педагогического совета Учреждения входит директор,
заместители директора, педагогические работники (с правом решающего голоса).

4.26. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены
представители общественных организаций, учителя общеобразовательных
организаций, родители (законные представители) учащихся Учреждения и др.
Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета Учреждения,
пользуются правом совещательного голоса.

4.27. К компетенции Педагогического совета относятся:
- разработка и принятие программы развития Учреждения;
- рассмотрение и принятие образовательных программ, локальных

нормативных актов Учреждения, касающихся образовательной деятельности,
решение вопросов о внесении в них изменений и дополнений;

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся
содержания образования;

- изучение и внедрение в практику достижений науки и передового
педагогического опыта;

- определение направлений образовательной деятельности Учреждения,
в том числе направлений работы с семьёй;

- принятие решений о выборе форм, методов образовательного процесса
и способов их реализации, программ обучения и воспитания в пределах,
определённых законодательством в области образования и муниципальным
заданием Учредителя;

- обсуждение и рекомендации к утверждению годового плана работы,
расписания занятий;

- рассмотрение вопросов дополнительного профессионального
образования, аттестации педагогических работников;

- определение направлений опытно-экспериментальной работы,
заслушивание отчётов о ходе данной работы;
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- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных
услуг, в том числе платных;

- заслушивание информации и отчётов руководителя и других
педагогических работников Учреждения, докладов представителей организаций
и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образовательной
деятельности, соблюдении санитарно-гигиенического режима Учреждения,
охране труда и здоровья учащихся;

- подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год;
- организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов

в области дополнительного образования;
- утверждение характеристик педагогических работников,

представляемых к наградам, почётным званиям;
- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений родителей (законных

представителей) учащихся;
- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников,

развитию их творческих инициатив;
- принятие решений по другим вопросам деятельности Учреждения в

рамках своей компетенции.
4.28. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций
с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию.

4.29. Педагогический совет избирает из своего состава председателя
и секретаря сроком на один год.

4.30. Председатель Педагогического совета Учреждения:
- координирует и организует деятельность Педагогического совета

Учреждения;
- определяет повестку дня;
- контролирует исполнение решений Педагогического совета.
4.31. Информационно - техническое обеспечение деятельности

Педагогического совета возлагается на секретаря. Секретарь ведёт протоколы.
Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и секретарём.

4.32. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нём
присутствует не менее половины его состава. Решение Педагогического совета
считается принятым, если за него проголосовали 51% присутствующих. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета. Решения должны носить конкретный характер с
указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за их выполнение.

4.33. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза
в квартал.
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4.34. Педагогический совет выступает от имени Учреждения в случаях
направления предложений Учредителю; представления документов и материалов
Учреждения для участия его в конкурсах, проектах, государственных и
муниципальных программах и др.

4.35. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет)
создается в составе  6 членов.

В состав наблюдательного совета входят:
представители Учредителя - 2 человека;
представители общественности - 2 человека;
представители работников Учреждения (не более одной трети от общего

числа членов наблюдательного совета на основании решения общего собрания
работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава
участников собрания) - 2 человека.

4.36. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
4.37. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета

неограниченное число раз.
4.38. Членами наблюдательного совета не могут быть:
руководитель Учреждения и его заместители;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.39. 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.

4.40. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

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

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности.

4.41. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося
представителем Учредителя или Комитета по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан по Ермекеевскому району и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или

Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по Ермекеевскому району.

4.42. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

4.43. Председатель наблюдательного совета избирается на срок
полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их
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числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть
избран председателем наблюдательного совета.

4.44. Председатель наблюдательного совета организует работу
наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.

4.45. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий
наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.46. 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 рабочих дня до проведения заседания.

4.47. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.

4.48. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением
представителя работников автономного учреждения.

4.49. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении

изменений в настоящий Устав;
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и

ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о

реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве
учредителя или участника;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о

деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения;

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об
автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в

которых имеется заинтересованность;
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- предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.50. По вопросам, указанным в подпунктах "1" - "4" и "8" пункта 9.16
настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета.

4.51. По вопросу, указанному в подпункте "6" пункта 9.16 настоящего
Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется
Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах "5" и "11" пункта 9.16
настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключений наблюдательного совета.

4.52. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "7" пункта
9.16 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии
указанных документов направляются Учредителю.

4.53. По вопросам, указанным в подпунктах "9", "10" и "12" пункта 9.16
настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
руководителя Учреждения.

4.54. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах
"1" - "8" и "11" пункта 9.16 настоящего Устава, даются большинством голосов от
общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.55. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "9" и "12" пункта 9.16
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две
трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.56. Решение по вопросу, указанному в подпункте "10" пункта 9.16
настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке,
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных
учреждениях".

4.57. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не
могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.58. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов
другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить
информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.59. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.60. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного
совета или руководителя Учреждения.

4.61. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до
проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и
месте проведения заседания.

4.62. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного
совета с правом совещательного голоса.
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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.

4.63. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все
члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета.
Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.

4.64. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
подпунктами "9" и "10" пункта 9.16 настоящего Устава.

4.65. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
наблюдательного совета.

4.66. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по
требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного
совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию
Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя
наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по
возрасту член наблюдательного совета.

4.67. Для содействия Учреждению в решении вопросов, связанных
с оказанием помощи в воспитании и обучении учащихся, в Учреждении
по инициативе родителей может быть создан родительский комитет.

4.68. Представители совета учащихся, совета родителей (законных
представителей) учащихся, родительского комитета информируют руководителя
Учреждения о факте создания указанных органов, согласуют содержание
документов, регламентирующих их деятельность и планируемые направления
совместной деятельности.

4.69. Порядок участия педагогических работников в управлении
Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления:

- учет мнения представительного органа работников в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором,
соглашениями;

- проведение представительным органом работников консультаций с
работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение
предложений по ее совершенствованию;
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- обсуждение представительным органом работников планов социально-
экономического развития организации;

- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
- обсуждение вопросов в рамках деятельности коллегиальных органов

управления и участие в принятии решений коллегиальных органов управления
Учреждения с правом решающего голоса.

5. Организация деятельности Учреждения

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим
Уставом деятельность в соответствии с законодательством.

5.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности
Учреждение имеет право:

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения,
указанными в разделе 2 настоящего Устава;

привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе
другие организации и физических лиц;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном
законодательством порядке;

осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности и развитие
объектов социальной сферы;

5.3. Учреждение обязано:
осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;

нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных,
расчетных обязательств;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ,
услуг);

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику
увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с
исполнением им трудовых обязанностей;

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном
законодательством порядке;

нести ответственность за сохранность и использование в установленном
порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному
составу и др.);
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обеспечивать передачу на муниципальное хранение в архивные фонды
документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем
документов, согласованным в установленном законодательством порядке.

5.4. Иные права, обязанности и ответственность Учреждения определены
Федеральными законами.

5.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и
органами исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном
законодательством порядке.

6. Основные характеристики организации образовательной деятельности

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с настоящим Уставом, лицензией.

6.2. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются
учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
учащихся, Учреждение. Права, обязанности и ответственность участников
образовательных отношений определяются законодательством.

6.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной
направленности.

6.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной Учреждением самостоятельно. При разработке образовательных
программ могут учитываться запросы учащихся, родителей (законных
представителей) учащихся, потребности образовательных организаций и
объединений.

6.5. Программы реализуются поэтапно, с переводом учащихся на каждый
этап при условии выполнения программного материала, контрольно-переводных
нормативов, требований медицинского контроля и индивидуальных планов
подготовки.

6.6. В Учреждении образовательный процесс ведется на русском языке.
6.7. Организация образовательной деятельности в Учреждении строится

на основе годового календарного учебного графика, учебных планов, расписания
занятий, разрабатываемых Учреждением самостоятельно.

6.8. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.
6.9. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего

календарного года. В каникулярное время может открывать в установленном
порядке лагеря и туристические базы, создавать различные объединения с
постоянным или временным составом учащихся в лагерях.

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

6.11 Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и правилами приема в Учреждение.

6.12. Режим занятий определяется локальным нормативным актом.
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6.13. В Учреждении образовательная деятельность строится на принципах
сотрудничества, взаимоуважения, доверия. Не допускается использование
антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим
насилием над личностью учащихся, антигуманных, а также опасных для жизни
или здоровья учащихся методов обучения и воспитания.

6.14. Режим работы Учреждения, продолжительность работы, перерывы для
отдыха и питания устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка и санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. Начало занятий в Учреждении
с 9.00ч., а их окончание – до 20.00ч. Занятие могут проходить в любой день
недели, включая воскресенье и каникулы.

6.15. Форма обучения по дополнительным общеразвивающим программам
в Учреждении очная.

6.16. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.

6.17. Для реализации дополнительных общеразвивающих программ
физкультурно-спортивной направленности в Учреждении комплектуются
спортивно-оздоровительные объединения, объединения начальной подготовки,
учебно-тренировочные объединения, объединения спортивного
совершенствования.

6.18. При реализации дополнительных общеразвивающих программ
Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).

6.19. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по
дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся. Образовательная
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих должности работников, осуществляющих вспомогательные

функции

7.1. Права работников Учреждения
Работник Учреждения имеет право на:

- защиту профессиональной чести и достоинства;
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

- представление льгот и гарантий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
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- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни
и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда;

- представление на рассмотрение руководителю Учреждения
предложения по улучшению деятельности Учреждения;

- ознакомление с жалобами и другими документами содержащими оценку
его работы;

- конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

- создание по своему выбору общественных организаций (профсоюзов) и
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам этих
организаций;

- требовать от администрации Учреждения строгого соблюдения норм и
правил охраны труда.

7.2. Обязанности работников Учреждения
Работник Учреждения обязан:
- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации,

настоящий Устав;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные

обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные акты Учреждения,

- выполнять решения органов управления Учреждения, требования по
охране труда и технике безопасности;

- строго следовать профессиональной этике;
- поддерживать порядок и дисциплину в Учреждении, бережно

относиться к имуществу Учреждения;
- своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о
невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них

обязанности;
- соблюдать права и свободы работников Учреждения и всех участников

образовательных отношений.
7.3. Ответственность работников Учреждения
Работники Учреждения несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных
распоряжений директора и иных локальных нормативных актов, должностных
обязанностей;

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и психическим насилием над личностью учащегося;

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил;

- за виновное причинение Учреждению или участникам образовательных
отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных
обязанностей.
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8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
могут быть осуществлены по решению Собственника или уполномоченного им
органа исполнительной власти, или по решению суда в установленном порядке.

8.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения
не допускается без учета мнения жителей сельского поселения, обслуживаемого
Учреждением.

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.

8.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

8.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения
удовлетворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с Федеральным
законодательством  может быть обращено взыскание.

8.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией в казну муниципального
района Ермекеевский район Республики Башкортостан для дальнейшего
использования на цели развития образования.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Все изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по
решению Учредителя.

9.2. Изменения и дополнения к Уставу являются его неотъемлемой частью
и приобретают силу с момента их государственной регистрации.

9.3. Новая редакция Устава Учреждения, а также изменения и (или)
дополнения, вносимые в Устав Учреждения, разрабатываются Учреждением,
утверждаются администрацией муниципального района Ермекеевский район
Республики Башкортостан и регистрируются в установленном законом порядке.

10 Локальные нормативные акты Учреждения

10.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может
принимать следующие виды локальных нормативных актов:

- приказы, распоряжения;
- положения;
- правила;
- инструкции;
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- порядки
- иные локальные правовые акты Учреждения.
10.2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие

образовательные отношения, принимаются в следующем порядке:
- подготовка проекта локального акта;
- обсуждение (экспертиза) и согласование проекта локального акта;
- принятие и утверждение локального акта;
- обнародование локального акта.
10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся учитывается мнение
советов родителей, (законных представителей) учащихся (при их наличии).

10.4. Приказы издаются и утверждаются руководителем Учреждения.
Положения, инструкции, порядки, правила принимаются коллегиальными
органами управления в соответствии с их компетенцией и утверждаются
руководителем Учреждения.

10.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, коллективным договором, соглашениями, Учреждение
при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, учитывает мнение представительного органа работников (при наличии
такого представительного органа).

10.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить
действующему законодательству Российской Федерации и Республики
Башкортостан и настоящему Уставу.




