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], (_),бшlrе по.-Iожения

. \1r,ниципа,цьное бюджетное учреждение допо-rlнительного образования <I-{eHTP

. _:=--_{t-1.1ьной работы) Муничипального образования <Булунский упУс (район)>

- ":_-.,_1.1llки 
Саха (Якутия) (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией,

: , -".]HolYt в целях реализации права граждан на дополнительное образование.

-'..:ед-]ение создано в соответствии с законом Российской Федераuии коб образовании>

.',__:]ьб-1 от 10.07.1992г,. Устав зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России NЬ8 по

];-_r ti--tltKe Саха (Якутия) ТОРМ по Булунскому району, 1406.

_ - }-чре;кление в своей деятельности руководствуется международными актами в области
j.'--;1Ты прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом

i _:;iiitской Федерации от 29.|2.20|2 г. NЬ 21З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙсКОЙ

J::еРаЦИи> (далее Закон об образованлtи), федеральными законами, законами

i "-..1б:rики Саха (Якутия), указами и распоряжениями Президента Российской
Э:-ерациИ, постаноВЛенияN,Iи распоряженияNIи Правительства Российской Федерации и

:=;;1б.lики Саха (Якутия), нормативныN{и правовыми актами федеральных органов

,l--lr.lнит€льной власти в сфере образования и иными нормативными правовыми актами

: _:сlIйской Федерачии, постановленияN{и и распоряжениями Учредителя, настоящим

_,-: . звоrr и локальными актами Учрехсдения,

. _: \11тlиципальное бюджетное учрех(дение дополнитеJIьного образования KIJеHTp

::-l]коrЬной работы) Мо <Булунский улус (район)> является правопреемником

].1 ._..llципального бюджетного образовательного }чреждения дополнительного
. ]:эзования детей <Щентр внешкольной работы) МО <Булунский улус (район)>. ПОЛНОе

:.-iI\IеноВание Учреждения: Мlтtиципальное бюдiкетное учреждение дополнительного
,1:эзования кЩентр внешкольной работы> Муниципального образования кБулУнсКиЙ

,".; tрайон)> Республики Саха (Якутия)

,_ _.;ращенное Еаименование Учреждения: МБУ ffо <IJeHTp внешкольной работы> Мо
:-..llнский улус (район)> РС (Я)

_ ] \IecTo нахождения Учреждения:
:_:;:_]IIческий адрес: 678400, Республика Саха (Якутия), п. Тикси, ул. 50 лет Севморпути,
_!
_.-_овый адрес: 678400, Республика Саха (Якутия), п. Тlлкси, ул. 50 лет Севморпути, д.8.
' j r,_)рганизационно-правовая форма: муниципilльное учреждение дополнительного
_ 1:lзования.
. : Тltп Учреждения: бюджетное;
. : }-чре:ителем Учреждения является Муниципа,.Iьное образование <БулунскиЙ УлУС

_: 
j]-.H t" Республики Саха (Якутия) (далее - Учредитель).

_ - Ь,,-r\lпетенция Учредителя:
-" _..D/hJение Устава Учреждения (изменениЙ и дополнениЙ к нему);
-,:..пятIIе решения о реорганизации ликвидации Учреждения, назначение

" ;I:.r;i_]еЦлlонной комиссии, утвер}кдение передаточного акта и разделительного и
- .I:_з.._f ецIiонного баланса;
-; _ _._acoBaHrte Програ}Iмы развития Учреждения;
_1:]:]ченIiе р\,ково.]}1те.-1я Учреждения и освобожденIiе eгo от должности;
_]::__i-rченIlе II прекраlценIiе тр},Jового договора с руководителем Учреждения;

__----__--__l
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{оршромниеИУтВержДениеМУЕициIIапьноГоЗаДанияВсооТВеТсТВиис
шрещ-смотр€нЕыми Уставом Учреждения осIIовными видами образовательной

tшЕшшосги;
qGдеJIеше rrеречня особо

!Чrцдешем Собственником
пЕЕленtrьD( ему Учрелителем

!

цеЕного движимого имущества, закрепленного за

или приобретенного Учреждением за счет средств,

*ru rrр"обр"r.""" такого имущества (да;lее - особо ценное

_: li,:-;:\{оС llMYrUeCTBO);

- ,:.,-,-3ств,-Iение финансового обеспечения выпоJIнения муниципаJIьного задания;

---]е-е.-Iение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
-; 1 _ _.__ьности учреждения в соответствии с требованиями, установленными

l, _,,..icTepcTBoM финансов Российской Федерачии;

--"a----ествление контроля за деятельнос,гью Учреждения в соответствии с

.": _ :,]_]аТельством Российской Федерации;

-.,1;::ечение финансирОваниЯ УчреждениЯ в соответствиИ с действуюшими

; :],1.1тI{вными документами.
- ",-.--_ествЛение иных функций и полномочий Учредителя, установленных законами и

..:::,]'Вы}lи актами Россййской Федерации и Республики Саха (Якутия),

_ ! i чреждение является самостояТельныМ юридIлческиМ лицом с момента его

.,--" ]арственной реr,истрации в установленном законом порядке, имеет самостоятельный

,- =.:с. план ф"пuпiо"о - хозяйственной деятельности, Учреждение имеет IIраво

. r:bвaTb лицевые счета в территоРИа]T ЬНОм органе федерального казначейства,

_ ].::нсовом органе муниципал"*rо.о образования <Булунский улус (район)>,

- : i чреждение вIIраве от своего имени заклIочать договора, быть истцом и ответчиком в

- -: Учреждение имеет круглую печать, бланки со своим наименованием и другие

:,- : ;;iзлIты установленного образца,

_ В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур

_,_.1ТIIЧеских партий, религиозных организаций (объединений),

..}-чреждение обеспечивает открытость и доступность информаuии о своей

-; l _i.-IЬНости через её размеrчение на официаlьном сайте Учрежления в сети <Интернет>,

_, -:я_:ок размещения на офичиа!ТьIlом aЪttra Учреждеtrия в сети "Интернет" и обновления

.,.. 1,,р.,uч"и об учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,

_ _ .чав--lив аетсяПравительством Российской Федерации,

_ , _, \-чреждение подотчетно:
- 
'' -:е:ltтелю - пО вопросаМ уставной деятельности УчреждеЕия;

_]::_:_\f контролир}тоцIим оргаIrизациям, наделенным соответствуюlцими полномочиями,

.,,-:е TltTe,tb обязан:

.-ВЦеляхобеспеченияУставнойДеяТеЛЬносТиУЧрежДенрIяВпоряДке'
,-.:_:ОВ.-1еНном действуюп{иМ законодательством Российской Федерации, согласно aктy

-:i:-].1а- передачи aunpbrnoru за Учреждением здания, сооружения, оборудование, а такя(е

_: _ ,.a необходимое и}{уtцество в оперативное управление,

_ 1 Не IIзы\{ать и (или) отqужда].ь как полностью" так и частично имущество,

] jr:-...ieнHoe за Учреждением. кроме случаев:

-,.:.з;l]ацlIя I1-]I1 реорганизаrlилt Учреждения;

t



- : -:,,гIi\ случаях, IIредусмотренных

: : _a::-l;iII.
_ 1 ;lзъятии имуlцества Учреждения

условий целового использования, Ее обеспечения

действующим законодательством Российской

допжно быть предупреждено не менее чем за 30

,

-::,l

..,:-::сТВенныхИМесТнЬIхнорМаТиВоВ,опреДепенныХВрасчеТенаоДноГо
_,] :-эшегосЯ, воспитанника с учетом спецификлt Учреждения,

:: _=т,3тный норматив по структуре и величине должен быть достаточным для покрытия

,;:--,---ll\ pu.*ooou,-b".u"nir* . Ъор*о"ательным процессом и эксплуатацией зданий,

:_,.: ;lений, штатного оборудования Учреждения, а также для реализации социаJIьных

, :: = _ l{l'i и льгот puOor"rnoB УчрежденI{я, согласно действуюшему законодательству и

].--:]'"| tормативным правовым актам Российской Федерачии, Республики Саха (Якутия), и

-,_ __-.Н;rНr:Ъ?JJffпilхlп""rельньIх финансовых средстВ не ВлеЧеТ за собой

::]..п-.нiIя нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета

.'' .: З_lliТеЛЯ. _ . .*,,,,апптлппряни
_ _ r Не изымать или засчитывать в объем бюджетного финансирования на следующии

_ 
-, - -{вартал, месяц) }1еиспользованные в текущем голу (квартале, месяце) финансовые

.'"r "";о представпению Учреждения формировать заказ на обучение педагогических

: ,1 - _ _чliков для повышения квалификации,

l

_ 
- Оплачивать расходы:

j: i:f,пl{т€tJlьный и текуrций ремонт Учреждения;

* : : зе.],ение экспертизы деятеJIьности Учреждения,

.iВУсТаноВЛеЕЕоМпоряДкеПроВоДиТЬаТТесТациюрУкоВоДяrцихработников
::€]i"],ения.

- ] Со.rействовать развитию социальЕого партнерства с Учреждением,

-., 1,],;:]lТеЛЬ иМееТ праВо:

.-оказыватьсодействиеУчреждениюВрешенииВоПросоВсоДержанияираЗВиТия
\L :, -:li&lbнo- технической базы,

-" }-частвоватЬ В УIIраВлении УчрежДениеМ:

- 1 .ло.-Iировать условия аренды зданий, иных объектов собственности;

. |."..'чаТЬежегоДныйоТчеТУчреждеrrияоПосТУпЛенииирасхоДоВанииМаТериаЛЬно-
-,l--:-*-aоВых ресУрсоВ; ,с D .п^тRетстRии с ФЗ NS273 (об
- :.:::]ЧаТЬ руководителя образовательного учреждения в соответствии

:,1:,-,:,вании в Российской фЪдерации) ст.51 п,2, заключать с ним трудовой договор в

*.:'-i'е.\'сТаноВленЕоМТрУдовымКодексомРоссийскойФедерации'УсТанаВЛиВаТЬ
:. l _ : _'rllТе--Iю размеры бюджетных надбавок, доплат, премий;

- : j::],1f,rриватЬ .u"йa""" и rкалобы по вопросам деятельности Учрежления и Irринимать

-, _ l:i] { решения в соответствии со своей компетенцией;

_ l _:, _].r.ll1poBaTb состояние уIIравпения учрежления, оказывать методическую помощь

: l : j-lpЭCroTкe правового поля деятельности;

, *- } твер'ялать Устав Учреждения' ДопоЛнения и иЗN{енения к неМу'



2JI}тjшшт, цЕли, зАдАчи и виды дЕятЕлъности учрЕждЕния

}lJфешлrгом деятельЕости Учреждения явJIяется реализация образоватеJIьЕых

шрrrrrr доtrолнительного образования,

]:0gшовной целью деятельности Учреждения явJUIется создание условий для

ffilорош".о р**"r"" nr.rrro"r" ребенка,'с актИВНОЙ ГРаЖДаНСКОЙ ПОЗИЦИеЙ' СПОСОбНОЙ К

адаптации в 
"oup"r"rr"bM 

мире, обесгlечение современного качества

тшrL[Fп-rельного образования

]j_OcнoBmle задачи деятельности Учреждения:

- фшршрование и развитие творческих способностей обучаюlцихся;

.!trIВаgгВорениеинДиВиДУалЬныхгlотребностейобУчающихсяВинТелЛекТУаJIЬноМ'

ýfrдеgгвенно-эстетическом) 
нравственном развитии;

{щшрованиекУпЬтУрыЗДороВоГоибезопасногообразажиЗни'УкреплеIIиеЗДороВЬя
оФчющ<ся;
4бýсшечениеГражДанско-ПатриоТическогоВоспиТаIIияобУчаюЩихся;
-внIB.IеЕие, развитие и поддержка таJIантливьж обучаrощихся, а также лиц, проявивших

втлrаюпrиеся способности ;

+хша]ЕзациJ{ и адаrrтация обучающихся к жизни в обществе;

- форширование общей культуры поведения обучающихся,

].{.Д]яДосТиженияцелейУчреждеuиеосУЩесТвляеТс.ЦеДУющиеосноВныеВиДы
fеfIе,ьЕосТи] 

^r - )ятельЕос.г}I по образователЬныМ
-ýрrаЕЕзация и осуществлеIlие образовательнои дс

шрOrра}iмаМДополЕиТеЛЬногообразования,В-ТоМЧислеДJUIобУчающихсяс
огFшчеЕными возможностями здоровья, детй-инваJIидоВ' 

,

-равработкасоДержаНИЯ'*.'оо"*",ноВЬD(образователЬныхТехнолоГийприреаЛиЗации
офшовательных программ дополнительного образования;

trпечение необходимых условий дпя пичностного развития, укрепления здоровья и

щп}ессиоЕального 
самооIIредеJIения обучающихся; 

r,t7тrтrтIтIпяп,'ноI.с}

+бвспечепие участия детей в мероприя:гиях муЕиципального, регионаJIьного

н rrfiцлт{ародного уровня;
- орrаЕЕзация работы с одаренFIыми детьми' ./лтлплс R
.-i-}-чlеждение выполняеТ муIIициIIаJIы{ое задание, кOторое, в соответствии с

црсд!-с\дотренными в настояlцем Уставе основныN{и видами деятеJlьности Учреждения,

rфоgшшруется и утверждается Учредителеп,r,
1_6_!-чреждение в порядке, установпенном заtdонодательством Российской Федерации,

шýrЕr ответственность за:

-ЕеВЬшолнениефУнкций,отнесоннЬD(ккоМпеТе}IцллиУчрежДения;
-реашЗациЮнеВполном-объемеобразовательнойПрограММыВсооТВеТсТВиис

1.чсбш*лIIланоМиграфикомУлебноголроцесса;
-качество предоставлеЕия образовательЕьж услуг;

-жизнЬ 
".оЪро"u" 

обучаrощихся и работников Учрехсдения;

-ЕарУшениепраВисвобоДУ.,u,'""повобразоветеJIъногоПроцессаииныедействия'
шрещ смотренЕые законодательством РФ,

3.QшrнсовоеобеспеЧенIIеДеятеЛьностиУчреrкденияиимУщесТВо
]-I- ФшансиРоваflие Учрежления осуществляется Учредителем на основе нормативов,

ошFЕ]в'яемых по типу и ВиДУ, йa."р"' образовательного у{реждения, ts том числе

пошrшеша обуiающи хся, вaооru"r"rйи с дойству}ощиN,I законодательством Российской

-.' 
- ]'; : --:]1е са\lосТояТеЛЬно

. ] : -: ' ,_ af е_]сТВ, Вы,],еjТяе\IЬlх

осущестЕляет финансово-хозяйствеЕIтую деятелъность в

Учредителем. 4

lr

t



I Ущдеше владеет, tIользуется и распоряжается закрепленным за ним на правах

I a.--""rrою управления имуществом в соответствии с его назначеЕием, уставными

I ;Йr-, зчIкоIIодатеJIьством и договором между Учреждением и Учредителем,

I З2 Ьrущеrтво, закрепленное за Учреждением на праве оперативного }цIравления, может

I &шшъгю полностью или частично только в спедующих случЕU{х:

t +ппшягЕи Учредителем решения о ликвидации Учреждения;

r -tGtlк}JIьзования, либо использованиl{ не по назначению.

I 1lзrше ЕIчfущества производится в соответствии с действующим законодательством,

I зЗЛгrошками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения

l rп,-,п-Iтgп:

I - шIще".гво, переданное Учреждению Учредителем в оперативное управление;

l - fuпегшс срtrдUlб4-

l -ffiовоrьЕые пожертвования юридических и физических лиц;t -щ*" Есточники в соответствии с законодательством Российской Федерации,

I з-i: Привлечение Учреждениом дополнительньD( ресурсов не влечет за собой снижение

I й."Йв и (или) абсолютньrх размеров его финансирования из бюджета Учредителя,

I З5'- Учеждению принадлежит право собственности на денежЕые средства,

I Ы"о и иЕые объекты собственности, переданные ему физическими И

в форме д&ра, пожертвования) Еа продукты

,l._ _ - -_-еКТуttльного и творческого труда, являюIциеся резупьтатом деятеJIьности

-. -о;.-ения и приобретенные на доходы от этих видов деятельности.

: . i-чреждение отвечает по своим обязательствам находяtцимися в его

:::__:]iБении денежными средствами и принадлежаrцей ему собственностью, При

:;__ -.:точности у Учрежления средств ответственность по его обязательствам несет

",--:,.--.:Te.-tb в порядке, определяемом законодатеJIьством Российской Федерации,

_: 
- .. -:яfок формирования муниципаJIьного задания и rrорядок финансового обеспечения

]:.- _,-_:еНIля этого задания опредепяются администрацией Муниципа,rЬноГо образования

: _ --;кiлй улус (район)>.

_: i ],i-eHcoBoe обеспечение выполнеЕИя УчреждениеМ муниципаJIьного задания

:,;,,---:Its.lяется из бюджета МуниципаJIьЕого образования кБулунский улус (район)>,

-" 'l..=_леНие объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципаJIьного задания,

. _-:.:_]ie срока el.o выполнения осуществляется только при соответствующем изменении

,,.,,- ra -.1]lа-Iьного задания.

_- : l._:ед,Дение осуlцествляет хозяйственную деятельность в пределах, установленных

.-_:-. _;__Цii\,I Уставом. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,

_:Е--.:I]ятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности

: : .,_:,_rBe .]оговороВ.

-$.ор ганltзация деятельности и управление учреждением
- -_" -:э-д:ение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии,

;"'. -_..'1. a, образовательные программы дополнительного образования художественно-

-- ::I:зСКоЙ. туристско-краеведческой, спортивной направленности для детей в возрасте

' - - - l8 .-reT при оТсУТсТВии ПроТиВоПокаЗаний по сосТоянию зДороВЬя' неЗаВисиМо оТ

', l, :: i ,1\ ПоjIГоТоВкИ.

- - _ - 
_alжание образования в УчрежДении опреДеЛяется образовательной программой'

],;:.::-..],1t]it и разр;батываемой Учреждением самостоятельно с учетом государственной

|___-_.т,,_:.-.,_ в области дополнительного образованиЯ, ЗаПРОСОВ ДеТеЙ, ПОТРебНОСТеЙ

:,_ - l, _,-зii i законньtх представителей).



4.3- }-чЕбшй год в Учреждении начинается 10 сентября для

посýцIощш{ годов обучения, делится на два полугодия

Пролошге.lьность учебного года - Зб недель.
_1.j -.: -о.-t,киТельность учебного заЕятия определяется образовательной

LrLiъ.-,aa-,{Ilя. возрастом обучающихся и установленными санитарными
прогрtlп4мои

правилалли и

Нa,:',l ,, a.l.

].-{ :, . -: _lнгент детей в Учреждении определяется в начаJIе учебного года, и утверждается

П:.Il '] . \1 р}коВоДиТеЛя УчрежДения,
П:,,.' l -еTCI'{ осуществляется руководителем IIа основании:

_ _ r:. :, :.:]ного заrIвления родителей (законньrх представителей);

- j:-1:_.-:iiЯ ВОСПИТаННИКа, ДОСТИГШеГО ВОЗРаСТа 14 ЛеТ;

- ],l--,.--,iнского закJIючеЕия о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности

l;_-_i1 ::_ься в групlIах дополнительного образования по избранному профилю (туристские,

\ ].. : =фltческие).
- 1 _ _:.. приеме в Учреждение обучаюlциilся и его родители (законные представители)

-,:, т_-.:- быть ознакойлены с Уставом под рос1rись, соответствующей образовательной

_:- -:.'.llrой дополнительного образования, лицензией на право ведения образовательной
--il-, ::{ости, другими документами, реглаI\4ентирующими организацию образовательного
, - _-;.

-_:,':',l ,еяв"цений и зачисление производится в течение всего календарного года,

_ 1: ,_ _.fте--lьных программ (или образовательных проектов) дополнительного
_ ]: -, , :,fнItЯ детей с )л{еТоМ I,Ix интересов, обесгlечения безоrrасности жизни и здоровья,

] i;_ .,::-rл r,с-.tовий, возможностей Учреждения.

- ! _ ::зовательный процесс является обrцедоступным и бесплатным
'.. -,1:азоватеЛЬные ПрограММы (или проекТы) ДополниТеЛЬноГо обраЗоВания Детей

:'-.,,a:-,1]Тся отдельными педагоI,ами I{ли коллективом педагогов в зависимости от

: -:: т':Нriя и формы организации программы (или проекта),

- .'э_]агог, коллектив педагогов может в}Iоси,lь рIзменениЯ в образоВательные

--:,, :1,[\IЫ допоJlнительного образования детей, разрабатывать и внедрять авторские,

]._ _ _: ].rВзТЬ модифицированные программы, образовательные проекты,

_1:,-зf,теjIьные программы (образовательные проекты) дополнительно образования

-. -,l -:о\одят процедуру экспертизы и утверждаIотся руководителем Учреждения.

-'' -t'5разователЬные ПроГраММы ДополнИТеЛЬноГо образования ДеТей не МогУТ

.-],- .':_-:H_]lIpoBaTb насилие, социальное, расовое, национа"Iьное, религиозное или языковое

-],;: _ i.,]_]cTBo, дискриминацию по признаку пола.
:' - .-еятельнОсть обучающихся R Учреждении осуtцествляется в одновозрастных и

]::: : -'ЗРаСТЕЫх объелинениях по интересаNI" далее IIо текс1у именуются - объединения,

: . : _ _,lсочный состав обучаюrцихся ежегодно у,Iверж/{ае,Iся приказом директора.
: _ _,1ъеllлнения могут иIчIеlь свое IIазваI{ие, отражающее их специфику или

_-,::j."-etlнocTb деятельности. 11родолжительнOстЬ обучения детей в объединении

. -.]:_:.-iзТся образоВатеJIьными программами допоJIнительного образования,
j .: :,=-ъ::ыl:t обучающийся моrкеr,занIIматься в нескольких объединениях, менять их в

_ - -: - ,]; ,, чебного года.
r :,]. : L-\бъединений могут участвовать coBMecTI-Io с детьми и их родители (законные

,].---,:,iТе.-tИ) без вклIоЧен}lя в ocHoBHOtr-{ состав, при налIнии условий и согласия

,: _ : _-...tняеrtость объединенрIй 8 детей на осЕове санитарно - гигиенических норм:

-"- _,'-:e;K-leHlle }iожеТ соЗДаВаТЬ объеДлtrrенИя t} Др-YГих обраЗоВаТелЬных УчрежДениях

::.л, -, _l' _ношеНr{я \rежду I{лIr,lи опреjIе.пяются договором.
6

груIIп первого, второго и
и заканчивается 31 Mal{.

l
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-}. _ l .. ::-,,+JеНИе ОРГаНИЗУеТ СВОЮ ДеЯТельнОСть в течение всего календарного года.
+. _ - 1 .:энrIк.Yлярное летнее время Учреждение может создавать различные объединения
с '. . _ _,янными и (или) переменными составами детей для лагерей с дневным
прз1._..зiiе\{ на базе других образователь}IьIх учреждениЙ и по месту жительства детеЙ. В
эт,: ::3\Iя педагоги или продолжаIот работу по образовательной программе
_]a,*-- --.1те.lьного сlбразования детей, или согласно программе используют это время для
пг.-:;-з]]iя в объединении массовых меропрЙятиЙ, походов, эксI1едициЙ; выезды групп
Je_;il :: L-)сновании приказа директора Учреждения на конкурсы, концерты, экскурсии,
тз.:],-;i:liе встречи и т.д. Щопускается работа с переменным составом обучающихся,
о,jъ;-.l--_енlле учебных групп, уN{еньшение их численного состава, перенос занятиЙ на
;i., , ; З]С\IЯ.

1,: - З,"эятия в объединении могут проводиться с}т 1 до 4 раз в неделю по группам или
tsa;],l a:JTaBoM объединения в соответствии с утвержденным расписанием, составленным с
\:-__]l пожеланий родителей (законных представителей), возрастньIх особенностей
с"1,,-._-_,цlтхся, установленных санитарно-гигиени(Iеских норм и условий.
r : . Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным програN,{мам
-,_ _ _. _.]iтеjlьного образования детей одной тематической направленности или
:.,- ], l''- _ - КС НЫМ, ИНТеГРИРОВаННЫМ ПРОГРаММаМ.

] ]- i'"списание занятий может корректироваться и изменяться.
: :: Обучающиеся, освоившие в полном сlбъеме образовательные программы
-_.._._:;{тельноГо образования, переводятся на, след}тоrциЙ год обучения. В состав групп
. _ -:._ _ -r Ii последующих годов обучения долп<но входить не менее 70О/о обучающихся,
..: _ 

---: -llllix обучение по данной программе первого года
r:- \Iассовые мероприятия внутри Учреждения и мероприятия с другими
_ 1:-., _ зательными учреждениями района осуществляются согласно наIIравленностям
-;1--._JносТи.

t- _ -::;:ание мероприятий должно соответствовать психологическим особенностям,
a _ :::-:\ обучаюrцихся и педагогической целесообразности.
".,-:],::--еНИе ИМееТ ПРаВО СаМОСТОЯТеЛЬНО ОПРеДе.rIЯТЬ ТеМаТИКУ МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ И

.-:,_ _-: :],I\I досуговой деятельности.
,l. " "-;;lвнОСть массовых мероtlриятий определяетсri возможностями Учреждения и
a _:,_ ,a _ },{ на данную деятельность.
j'-_:,.,.,]ение несет ответственность за безопасность обl^rающихся во время проведения
]"l:a a :bI\ \{еРОПРИЯТИЙ.
: --' L-чреждение в установленном законодатольством Российской Федерации порядке
:-:- _ _,тветственность за:
- .. , -_ ";ение обучающимися качественного дополнитеJIьного образования;
- :.,,;lзацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
___.:, ].I Ii расписанием;
- :;;],a:lBo образования обучающихся во время образовательного процесса;
- :_:;:. --ieHIIe прав и свобод обучаюrцихся и работников Учреждения.
- ]: -]riсциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
-a,a_-.._-]ства обучаюrцихся и педагогов. Применение методов физического и (или)

-;.,_,_.l1-СКОГО НаСИЛИЯ ПО ОТНОШеНИЮ К ДеТЯМ Не ДОПУСКаеТСЯ.
j.]- -...lав.]ение Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
P,-.;,:i:a_{L]ii Федерации с учетом особенностей, установленных ФедераJIьным законом от
]Ч _ - - - 1]г. N273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и настоящим Уставом.
j,]! -.-iав-lение Учреждением осуtцествляется на основе сочетания принципов
е ];a:_: : jча-IIIя и коллеГиаJ'IЬносТи.

7
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4.]ч,: -,,-.].IIчным исполнительным органом Учреждения является директор, который
ос\ _.. _ з.lяет текущее руководство деятельностью Учреждения.
.1.], З }-чреiкдении формирlтотся коллегиаJIьные органы управления, к которым
отн,.-,-.1_Jя общее собрание работников Учреждения, управляющий совет Учреждения,

пе::-- _- _ ,lческий совет.

4._r _ : l:., кт},ра, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
\пг:.._з_iiIя Учреждением, порядок принятия ими решений, и выстуtIления от имени
}-ч:з..--:нliя устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством РОССИйскоЙ

Фе--:-;itt.
-{,_1] Iе_осредственное управление Учреждением осуществляет прошедший
сt].,_:;_,тв}ющую аттестацию директор, нiLзначаемый на должность и освобождаемый от
заI.._],i:.\Iой должности Учредителем на условиях заключенного трудового договора.
.];l: - i _ , p действует в пределах своеЙ компетенции на принципах единоначалия,
I.,;a_-_ _ . _11 I,I персональной ответственности за результаты деятельности Учреждения.
j,-: _1 :.: \{петенции директора Учреждения:

-.,. ". ----.тв.lяет текущее руководство деятельность Учреждения;

-,_:_ :_-,ilз\,ет выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
_-al:: _;,,,ет от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы в органах
_ _ a,, -;:aтвенной власти, органах местного самоуправления, организациях различнЫХ
: _ : :.l - --бственности;

-:::,.:я/i.ается имуIцеством и материальными цеЕностями Учрея<дения в порядКе И В

'':". - -, _ 1\. !,становленных законодательством Российской Федерации;
---. --.].:\ет, оргаЕизует и контролирует образовательный процесс Учреждения, отвечает за
r,:.:: _ ;,] lr эффективность его работы;
-_:, -..тв_]яет прием на работу, увольнение и перевод работников Учреждения,
]:,-,:_i,]BKy кадров, распределение должностных обязанностей, применяет к работникам
]l:::. ]оощрения и взыскания, в соотве,гствии с действ}тощим законодательством

] _ ::,1,1;кой Федерации, несёт oTBeTcTBeI{HocTb за уровень квалификации работников;
-]-._ j_чзет договоры, в том числе трудовые, вылаёт доверенности, открывает лицевые

_--_: з территориальном органе Федерапьного казначейства, финансовом органе
, -,,l.: : i: Jцации МуниципаJIьного образования <БулуrrсtсиЙ улус (раЙон)>;

-- ..::,:.]ает расписания учебных занятий и графиков работы сотрудников;
-,._,:-_ приказы и распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми
:.1. _ _-_;:ками Учреждения и обучающимися;
-,l :;; -раво 

подписи всех (финансовых и прочих) документов;

-,,j::.:JaeT по согласованию с Учредителем штатное расписание, внутренние докумеIIты,
:,=_,, 1aнтrlрующие деятельность Учреждения.
- _,- -,lректор Учреждения обязан:

- ,1.- _=TiBaTb выполнеЕие муниципаJIьного задания в полном объеме;

-,1._,-чItвать постоянную работу над повыIпением качества предоставляемых
.. -:,. ",-eHt,leМ муниципа!,Iьных и иньгх услуг, выполFIением рабОт;
- .":,;: _: -]iiBaTb составление и выполнение в полном объеме плана финансово-
,,_,i,a:_зенной деятеJIьности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
-.,-:.:,: -:i _ e.le}I;

- _ :,:_ :1;lBaTb составление отчета о результатах деяте-rIьности Учреясдения и об
ila__..:jJ,ванлlи закрепленного за ним на праве оПераТиВноГо УПраВлениЯ иМУЩесТВц В

: _ .l a _ -,;Bltlt с требованиями9 установленными Учредителем;
- 1;:_a:;iBaТb целевое и рациональное испоJIьзование бюджетных средств, в том чиСле

:,. 1:,r-.,_;; на оказание услуг (выполiiение работ), с5lбсилий на иные цели, и соблюДение
." ._:е; -зHTtert финансовой дисципjIины в соответствии с фелеральными законами;



-обесшещать исrтолнение договорных
усJI}т:

обязательств гIо вьшолнению работ, оказанию

-обес:е,пtвать сохранность, рациональное испоjIьзование имуtцества, закрепленного на
праtsе ,_ перативного управления за Учреrкдением;
-обес,ечltвать своевременн}то выплату заработной платы работникам Учрежден ия, а
li:: -:|1Iнимать 

меры по повыLuени}о размера заработной платы работникам} чгj,п,:енtIя::-оое,-ечJlвать раскрытие информации об Учрехс,цении, его деятельности и закрепленном
За ii1].l ]{\{\lцестве в соответствии с требованияпrи федеральных законов;
-о,-iе;^.ечriвать соблюдение Праrrил внутреннего трудового распорядка и Трудовой
_]I]!, 

- -; 1_ _l]lны работниками Учреждения;
-о,,i:;..ечttвать соблюдение требований по clxi:}aнe и безопасности труда, принимать
нес"_':",-,:lttlые меры lTo соблюденрцо в Учреждении праВил техники безопасности и
Tle,],_ ззнitй федеральных законов по защите жизнII и здоровья работников Учреждения;
-\ _. -:;+ilaTb должностные иtIструкции;
-Bb_'.,]-H,ITb IIриказы и распоряжения Учредителя, доведённые до него в письменной
ф'-,:1,1З Il не проТиворечац{Ие законоДательствУ Российской Федерации и настояIцему
}-; _:.'. :

- ]:,..]С-]елять учебную нагрУзку, устанавливать ставки заработной платы на основеn'']]'I:-iiBoB ПО ОПЛаТе ТРУДа РабОТНИКСlВ бЮДжетной сферы и решения аттестационной
!,_1,1:,-;;ili, определять виды доплат и другие выплаты стимулирующего характера в_:. -;..1\ Ilмеющихся фонда оплаты lруда;
- :: - ,,-IнятЬ иIIые обязанности, установленные федеральными законами и иными
_: _ ]',i: _,lВНыМИ правовыми актами, Уставом Учрехtдения, а также решениями Учредителя.j 

_: 
i ;lpekTop у{реждения выполняет все обязанности и пользуется всеми правами,_:,::-,-],{trТРеНными настоящим Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией,-, _,=:;,-енноЙ Учредителем. Щиректор несёт полную ответственность за работу- 1: ='1'-ениЯ.

, -., _ _:ry_iТОР 
УЧРеЖДеНИЯ НеСёТ персональную ответственность перед учредителем и

- :: :-чникоМ за результаты деятелыIости У,tреждения, сохранность, целевоеrl-. :,":l,,)вание переданного Учреждению имущества, состояние трудовой дисциплины,1;:, _ :'-:ые условия тРуда работников, а также соблюдение .lоложений настоящего
-'-: '.,..
- -: 

- 1 -'ее СОбРаНИе РабОТНИКОВ УЧреждения (далее - Общее собрание) является высшимr _,-_.- l.ilЪНЫМ ОРГаНОМ УПРаВЛеНИЯ.
_ 1 -;; ;обрание:
-: j : : |: -lIiBaeT и принимает Устав, изменения и дополнения к нему;
- ]г-=lст Приоритетные направления Деятельности Учреждения, Принципы* l l::],]'tsОНИЯ И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ еГО ИМУЩеСТВа;
-:: ,,,:: :ре],тожения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности- :],: r -;_-jiiЯl

-.-: i |---]l].|:eT коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка;-,,],- ' -"еТ при необходимости поведение работников учреждения;- l _: т--]еТ ,-IокаJIьные нормативные акты учреждения в соответствии со своей
] _ |-:_a:--]ieI"I:

ФlШРшает вопрос о реорганизации и ликвидации r{реждения;
Ф!ШРвает иные вопросы, вносимые на рассмотрение flo инициативе учредитеJUI или
., _:,; :--_lj: -':еГО 

СОВеТа.

tr -,: r.:--,_-allalbныi\I органо},f управления является
-: -:: - :, :рав.rяющрIL"I Совет).

Управляющий совет Учреждения
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4.З9.Р; =._,u }-прав;rяющего Совета. прлIнятые в pa\Iкax его компетенции, яВlяЮТся

обяза- з._.-_ь]lIi .]Jя исполНения все\lИ }чacTHLtKartIl образоватеJьного процесса.

4.40.B..rJTaB УправляющегО Совета вхо.]яТ представитеJи родителей (законньгi

пр€J.^_.:il:е--rей). обучающихся Учреiк:ения. tIреJставители работников Учрежления.
пре-f с _ - ].те-ть Учредителя, директор Учреiк:ения. а также представители общественности
в ко.,;a-_еaтве 7 человек.

Упраз,-_я.rшлtl:r Сове,r возглавляет председатель. избираемый открытым голосование}I

KBa-iIl,:,.l--rlpoBaHHыM большинством голосов, из чисJ]а представителей общественности.

,Щирек_.: \ чреждения не может быть избран председателем Управляющего Совета.

4.41 .К..lrrетенция Управляющего Совета:
-рзсс\i,_rтр€нIl€ и утверждение образовательной
пре_]стэв.lению руководителя Учреждения);
-опре-]е.lенItе режима занятий обучающихся;
-coJeitcTBIle привлечению внебюджетньгх средств

развIi тIiя }rчреждения;

программы Учреждения (по

-расс\{отрение и разрешение жа,тоб и заявленилi обlчающихся, родителей (законных

пре.]ставIlтелей);
-Koц1pt-\_lb за соблюдением здоровых и безопасных },сIовий обучения, воспитания и труда

в }'чреа:ении;
-зас_l\,шIIвание отчета директора Учре;к:ения по итога\I 1-чебного и финансового года;

- рас п р е_]еление стимулир}тоlцих вып_lат раб отн икам Учре;кдения ;

-прIiнятIiе локitльных актов, СО.]еРihаЩИх нор\lы. рег}лирутощие образовательные

отношенliя.
4.-{].Заседания Управляюrцего совета прово.]ятся не реже, чем два раЗа В ГОД.

}'прав_тяющий Совет правоNIочен. ec.-tlI на не\1 присутствует более половины его членов.

решенltя Управляюlцего Совета прtIни\{аются квалифицированЕым большинством

го,-Iосов членов, присутствующI{х на засеJании.

Резr.-lьтаты paccмoTpeнHblx на засе.]ании вопросов оформляются в виде протокола с

повесткой дня, порядок голосования. принятые решения. Протоколы подписываются
пре_]сеfателем и секретарем и хранятся в делах Учреждения.
-1.-i-1 .Пе:агогическиЙ совет Учре;к:ен!Iя - tIостоянно действуюtций коллегиа-,lьный орган

\,прав.-Iения.
-+,-+_:.1.Педагогический совет Учре;к:енlrя направлен на

образо вательного процесса.
совершенствованIiе

1.1].],В состаВ педагогиЧескогО совета входяТ все педагОгические работники Учре,l,:енltя.
-+.-+j,-]. Компетенция педагогит{еского совета:

-разработка и принятие образовате--lьной программы Учреждения;
-оr-iс}-,r,Jение и принятие .I]oKa-Ibнbtx нормативных актов по основны\1 вопроса\I

органIiзации и осуtцествления образовательной деятельности;
-прIlнятие решения об отчислении (исrстючении) обучаюrцихся;
-обсl я.:еНие в случае необхоДи\,Iости резулътатов освоения образовательньIх програ\I\I II

п о ве_]ения отдепьных обучающихся;
-прIrняlие и утверждение плана работы Учрежления на учебный год;

-решенrIе вопросов о повышения квалификации и переllодготовке кадров;

-вьU{в.-1ение передового педагогиЧеского опыта и его внедрение в образовате-lьныI",I

__LL [!Ll.

-jзa-_\,шивание информации, отчетоR лиректора, педагогрIческих работников Учре,l,:енrtя

_ J,_-з:ании условий для реализации образовате.IIьFIых програN{м;

-..:i:.ЯТлlе решения об отчисленлtи обучающихся из Учреждения;

для обеспечения деятельности
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4.43.4.Заседания rrедагогического совета правомочны, если на них присутствует более

половины его tшенов. Заседания педагогического совета rrроводятся IIе реже четырех раз в

течение уrебного года. В ходе заседания rтедагогического совета его секретарь ведет

протокол, в котором указывtlются лица, присуtствующие на заседании, повgстка Дня,

краткое содержание докладов выст}тIalIощих, ход обсуждения вогIросов, порядок и итоrи
голосовzlниll, принятые решения. Протокогы педагогического совета ПОдПИСЫВilЮТСЯ

пр9дседателем и секретарем и хранятся в делах Учреждения 50 лет.

решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовЕtпо Ее

менее половины присутстВуюIцих. При равенстве голосов право решающего голоса

принадIежит председателю педагогического совета.

принятые на заседании педагогического совета решения и отраженные в протоколе имеют

юридическую силу только с момента издания соответствуIощего приказа директора

Учреждения.
оргшrизация работы по выполЕоЕию реiпений педагогического совета возлагается на

директора Учреждения и лиц, укzванных в реше}lии.
результаты проведенной работы сообщаются членам rrедагог[Iческого совета на

последующих заседаниях.
4.44. КоллегиЕlльныNIи органами управления Учреждения шринимtlются локаJIьные акты,

которые угверждаются прикчlзом директора.
4.44.t .,Щеятельность Учреждения регламентируется следующими видilп{и локальньD(

актов:
приказами директора Учреждения;
договорами;
прави.iIами;

инструкциями;
- по-]ожениями.
4.44.2.ЛоКаJТЬные актЫ УчреlкдениЯ не дол}кны противоречить настоящему Уставу,

фелераrьному и республиканскоN{у законолательству"

5. Реорганизация и ликвидация учреil(ления
5.1.Учреждение может быть реорганизоваI{о или ликt]илировано по решению Учредите;lя
в порядке, ycTaHoBJIeHHoN,I законодательством Российской ФедераuиИ и правовыN{И

aKTa\{I{ администрациИ Муниципального образования <Булунский },,r)-c (район)>,

пррIнятьiми в tIределах их кс)мпетенции, с соблюдеI{ием прав ребёнка, либо по решению
суда. в случае оOуществления деятельности без надлежаrцей лицензии, либо -]еяте.lьности.

запрешаюIцей законом, либо деятельности, не соответствующей его },ставны\{ це.-lя\{. и в

иньt\ случаях, предусмотренных действуюп{им законодательство\f Россliйской

Фе.лерашrти.

5.2. Реорганизация Учреilсдения мох{ет быть осуществлена в форме:
1) с-llrяния дв}х или нескольких учреждений;
2) прIlсоединения к Учреждению одного учреждения иIи Hecкo,-Ibкrlx 1чре;к:ений
соответств}.юп{ей формы собственности;
3) разделения Учреждения на дRа
соответств}тощей формы собственности;
4) вьце.-Iения из Учреждения одного учреждения pi--llт неско.lьки\ lчре;кJений

соответствlюrцей формы собственности ;

5) преобразования (изменения организационно - правовоI:I форrrы).
5.З.Прl.i разделениИ И выделениИ составляется раз.]е_-lliте--tьный бапанс. которьпI

офорrr.rяется распределение междУ юриJI{чески\lи --tица\Iи и]\1},шества. праВ I{

обязате--rьств. вкJючая тр.Yдовые обязате-пьства пере-] работнllкаrtи Учреж:ения.

r{реждения или HecKo.1bKo 1чре;к.lений
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При слиянии, присоединении и преобразоваЕии составJuIется передаточньтЙ акт, котоРым
оформляется прием-передача имуществq прав и обязанностей реорганизуемоГо
Учрежления другому юридическому лицу.
5.4.Учрждение считается реоргt}низованным (за исключением случаев реоргr}низации В

форме присоединения) с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. Прп

реорftlЕизации в форме присоединения к нему другого юридического лица УчреЖдеЕие
считчЕтся реорганизовz}нным с момента вЕесения в единый госуларственньй реесТр
юридшеских пиц зчшиси о прекращении деятельности присоединенного юридического
лица.
5.5.До принrIтия решения о ликвидации Учреждения уrrолномоченныЙ орган ДОлЖеН

провести предварительную экспертную оценку последствия принятия этого решеншя.
Экспертная оценка оформляется в виде заключения.
5.б.После принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель назнаЧаеТ

ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации.

5.7.При ликвидации Учреждения работникам гарантируется соблюдение их праВ И

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8.Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якугия).

5.9.При прекрапIении деятельности Учреждения все докумеЕты (управленческие,

финансово_хозяйственные, по личному составу и другие) передtlются в установленноМ
порядке правопреемнику (празопреемникаlu). При отсутствии правопреемника докУменты
постоянного хранения, имеющие научно_историческое значение, передtlются на хранение
в областной архив. ,Щокументы по личному составу (приказы, личные дела и лругие)
передаются в районный архив. Передача и упорядочеЕие документов осуществляюТся
силil]ч{и и за счет средств Учреждения, в соответствии с требованиями архивньD( органов.

б. Локальные нормативные акты Учреждения
6.1. ,Щеятельность Учреждения реглЕtментируется настоящим Уставом, КоллекТиВныМ

договором, правилами внугреннего трудового распорядка для работников, прикiВа]\{и И

распоряжениями директора, другими локitльными нормативными акт€lми, положениями,
инструкциями, решениями, правилilI\Ци, планаI\4и.

,Щанные локыIьные нормативные акты не могут противоречить настоящему УставУ.

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимtlются на собРаниИ
трудового коллектива, угверждаются Учредителем и регистрирУЮТся В

устt}новленном порядке
6.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистраЦии их
соответствующими органами власти в установлонном законом порядке.

Ви,щl локttльных Ектов, регламентирующих деятельность Учреждения:
6.4.,Щеятельность Учреждения реглtlý,{ентир},ют след},ющие локЕ}льные акТЫ:

- штатное расписание Учреждения;
- доJDкностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;
- годовой каJIендарный уrебный график;
-положение об объединении;
- прzlвила вIIутренного трудового распорядка;
- правила внутреннего распорядкаёля обучающихся;
- правила приема и отчисления обуlаrощихся в Учреждении;
- коJшеIсfивньй договор между администрацией и коJшективом Учреждения;

- положение о rrорядке и условиях расrrределения стимуJIирующей части фо"да ОIШаТЫ

труда;
- положение о Совете Учреждения;

\2

установленном
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- IIоло,\енllе о педагогическом Совете Учреждения;
- полоr\енIiе об методическом объединенлtи Учре;кдения;
- пoJoБeнIIert об обrцем собрании трудового коллектиtsаУчреждения;
- пoJo/\eнIre о публичном докладе Учреждеtlия;
- приказы _]иректора Учрехсдения.
6.5. В с-l\чаrIх, предусмотренньtх законодательством, лока,тьные акты Учреждения
подJе,r.ат регистрации в качестве дополнений к нас,тояшIеN,Iу Уставу.
6.6. Лока-lы{ые акты не могут противоречить I{астоящему Уставу.

7. Порrлок внесения измененлliа и дополнений в Устав Учреждения
7.1.Измененияи (или) доrrолнения в настоящий Устав сOгласовываются в установленном
порядке п уtверждzlются Учредителем и подле}сат обязательной государственной
регистрации.
7.2.ГосуларственнЕuI регистрация измевений и дополнений в Устав Учреждения
осуществJuIется в порядке, установлеI{Еом законодательством Российской Федерации.
7.З.Изменения и дополнения в Устав Учрежсдония вступilют в силу с момента их
государственной регистрацIIи.
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