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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр физического воспитания детей» (далее – Учреждение) 

является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания государственных услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти в сфере образования. 

1.2.  На основании решения Минспорта РСФСР от 17 июля 1970 года 

и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР 

№ 308-М от 28 августа 1970 г. «Об организации областных ДЮСШ при 

обл/край/оно» при Кемеровском областном отделе народного образования на 

базе расформированной школы №37 г. Кемерово была открыта Областная 

детско-юношеская спортивная школа с профилирующими отделениями 

легкой атлетики и лыжных гонок. 

На основании приказа Главного управления народного образования 

Кемеровского облисполкома от 24.01.1990 г. № 49 Областная детско-

юношеская спортивная школа преобразована в государственное 

образовательное учреждение «Областной детско-юношеский клуб 

физической подготовки». 

Приказом департамента образования Кемеровской области                             

от 24.12.2003 г. № 747 государственное образовательное учреждение 

«Областной детско-юношеский клуб физической подготовки» 

переименовано в государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной детско-юношеский клуб 

физической подготовки». 

Приказом департамента образования и науки Кемеровской области               

№ 337 от 18.04.2007 г. государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной детско-юношеский клуб 

физической подготовки» переименовано в государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областная детско-

юношеская спортивная школа». 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области                     

№ 588-р от 29.10.2015 г. «О переименовании государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и 

государственных учреждений дополнительного образования» 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная детско-юношеская спортивная школа» переименовано в 

Государственное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа». 

Приказом Министерства образования  Кузбасса от 17.08.2021 № 2242 

«О переименовании ряда подведомственных Министерству образования 

Кузбасса учреждений» Государственное учреждение дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» 
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переименовано в Государственное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр физического воспитания детей».  

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

субъект Российской Федерации - Кемеровская область-Кузбасс.  

Функции и полномочия учредителя от имени Кемеровской области – 

Кузбасса осуществляет в пределах своей компетенции Министерство 

образования Кузбасса (далее по тексту - Учредитель). 

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской 

области – Кузбасса, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления, от имени Кемеровской области – Кузбасса осуществляет 

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (далее по 

тексту – Комитет). 

1.4. Тип Учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

1.5. Полное наименование Учреждения: Государственное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр физического воспитания 

детей». 

Сокращённое наименование Учреждения: ГУДО Кузбасский центр 

физического воспитания. 

1.6. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 650016, 

Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Назарова, 9; 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Кемеровской области - 

Кузбасса, законами Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями, 

распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, 

постановлениями, распоряжениями Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса, приказами Учредителя, настоящим Уставом, локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, 

имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937FF16FD5410F7B9B9FE5A353jAI
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Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности со 

дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Комитетом или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также 

недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 

поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств 

оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

Комитет не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и Комитета. 

1.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.11. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся.  

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Учреждения и утвержденного 

положения о соответствующем структурном подразделении. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Деятельность в Учреждении общественных организаций 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.   
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1.14. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом Учреждения. 

1.15. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его 

деятельности.  

1.16. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере дополнительного образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является дополнительное 

образование детей и взрослых.  

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 

- удовлетворение потребностей личности в двигательной активности, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развития ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

- осуществление обучения в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании; 
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с 

учащимися Кузбасса; 

- организация и проведение профильных спортивных смен с 

обучающимися Кемеровской области - Кузбасса; 

- комплектование и подготовка спортивных команд обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса для участия 

во всероссийских спортивных мероприятиях, проведение учебно-

тренировочных сборов для членов и кандидатов в сборные команды 

Кемеровской области - Кузбасса; 
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- организация и проведение региональных этапов всероссийских 

смотров-конкурсов среди образовательных организаций, конкурсов среди 

тренеров-преподавателей, педагогов по различным номинациям и др.; 

- оказание консультативной и методической помощи для 

руководителей и специалистов организаций дополнительного образования по 

различным вопросам в области физической культуры и спорта; 

- организация и проведение исследований по удовлетворенности 

качеством дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта. 

2.5. Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере образования: 

- дополнительных общеразвивающих программ. 

2.6. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не являющиеся основными видами Учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, а именно: 

- предоставление платного обучения на договорной основе по 

дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности; 

- проведение оздоровительных мероприятий, организация секций, 

групп по укреплению здоровья, проведение индивидуальных занятий для 

всех категорий населения, не имеющих медицинских противопоказаний; 

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций Кузбасса; 

- организация и проведение конкурсов и акций, направленных на 

развитие физической культуры и спорта среди обучающихся 

образовательных организаций Кузбасса; 

- организация методических семинаров, совещаний по 

распространению передового педагогического опыта в области 

оздоровительных технологий, физической культуры и спорта.  

- предоставление помещений для отдыха при проведении спортивно-

массовых мероприятий; 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования. 

Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета сдавать в 

аренду недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

указанные в настоящем Уставе. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

самостоятельно разработанным и утверждённым дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Содержание и сроки реализации дополнительных 

общеобразовательных программ определяются разработчиками (педагогами, 

методистами) и утверждаются Учреждением. Обучение и воспитание в 

Учреждении ведется на русском языке.  

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение образовательной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.3. В Учреждении учебный год начинается 01 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе. Срок начала учебного года может 

переноситься Учреждением  для оптимального набора обучающихся.  

3.4. Основными формами образовательной деятельности являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, промежуточное и итоговое тестирование по общей 

физической подготовке, участие в соревнованиях, тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика. 

3.5. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 

составляет два академических часа (с обязательным 10-минутным перерывом 

для отдыха детей). Продолжительность занятия рассчитывается в 

академических часах. Академический час равен 45 минутам 

(продолжительность одного академического часа для воспитанников 

дошкольного возраста составляет 30 минут).  

3.6. Дополнительные общеобразовательные программы 

разрабатываются с учетом образовательных потребностей и запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса, национально-культурных традиций и 

включают комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты; организационно-педагогические 

условия; формы промежуточной и итоговой аттестации; учебный план; 

календарный учебный график; оценочные и методические материалы; другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки детей, нравственное 

развитие, воспитание и достижение высоких результатов). 

3.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевой формы их 

реализации. 

3.8. Учреждение определяет формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.9. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.10. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 
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Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

3.11. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

3.12. Учреждение ведет методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательной деятельности. 

3.13. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и физкультурно-

спортивной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

3.14. Отношения детей и работников Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка и предоставления свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

зачисленные в Учреждение и осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения совместно с несовершеннолетними 

обучающимися могут участвовать их родители (законные представители).  

4.2. Правила приёма в Учреждение устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 

самостоятельно. 

При приёме обучающихся в Учреждение, Учреждение знакомит их и 

(или) их родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, локальными 

нормативными актами, дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

регламентируется законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Автономного учреждения.  

4.4. Требования к лицам, имеющим право на занятие педагогической 

деятельностью, права, обязанности и ответственность педагогических 
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работников  Учреждения устанавливаются законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. К работникам Учреждения наряду с должностями педагогических 

работников, относятся должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции.  

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.6. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

трудовым договором. Условия трудового договора не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации.  

Работникам предоставляются гарантии и льготы, установленные 

действующим законодательством. 

4.7. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся регламентируется 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения.  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 

на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

5.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Органы управления не имеют статуса юридического лица.  

5.4. Структура Органов управления Учреждением: 

Директор - единоличный исполнительный орган Учреждения. 

Коллегиальные органы управления: 

Общее собрание (конференция) работников Учреждения; 

Педагогический совет; 

Управляющий совет. 

Планы работы коллегиальных органов управления Учреждения, книги 

протоколов и протоколы заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения. 

Решения коллегиальных органов управления Учреждения 

обязательные для исполнения доводятся до участников образовательных 

отношений Учреждения приказами.  

Члены коллегиальных органов управления Учреждения выполняют 

свои обязанности на безвозмездной основе.  

consultantplus://offline/ref=65AC88815E46540B5CA7345BDA6E2197B88388C270CA32C4EA4E9E55EC4B43D5B1A87B7D8A136BC6A45E8827796B83350FD61569734E8351k8y6K
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Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами 

власти, организациями и общественными объединениями исключительно в 

пределах полномочий, определённых настоящим Уставом, без права 

заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 

Учреждения. 

Ответственность членов коллегиальных органов управления 

Учреждения устанавливается статьёй 53.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать от 

имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю 

либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в 

объёме прав, предусмотренных доверенностью. 

5.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью Учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности, а 

также прошедший соответствующую аттестацию в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.5.1. Права, обязанности и компетенция директора Учреждения: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 

2) по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции 

Учреждения, действует на принципах единоначалия, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции коллегиальных органов управления 

Учреждением; 

3) в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, обладает правами и обязанностями, 

необходимыми для выполнения следующих функций по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, открывает лицевой счет 

в органах федерального казначейства; 

- распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом 

Учреждения в пределах, определяемых законодательством и настоящим 

Уставом; 

- обеспечивает выполнение установленного Учредителем 

государственного задания; 

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, 

делегирует им свои полномочия и распределяет между ними обязанности; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- совершает сделки от имени Учреждения, заключает гражданско-

правовые договоры; 
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- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, 

должностные обязанности сотрудников и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; 

- утверждает календарный учебный график, рабочие программы и иные 

документы, касающиеся образовательной деятельности; 

- утверждает локальные нормативные акты, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 

воспитанницами Учреждения; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 

подбор и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу, предоставление достоверной информации 

по запросу Учредителя; 

- обладает иными правами и выполняет иные обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, 

трудовым договором. 

Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 

пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ.  

5.5.2. Ответственность директора Учреждения: 

- подотчетен в своей деятельности Учредителю; 

- несет ответственность за обеспечение жизнедеятельности 

Учреждения; 

- несет персональную ответственность за организацию и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной 

подготовке; 

- несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 

согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной;  

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- несет ответственность за другие нарушения законодательства 

Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса. 

5.5.3. При наличии у Учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем, трудовой договор с директором Учреждения 

подлежит расторжению по инициативе Учредителя в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

5.5.4. Должностные обязанности директора Учреждения, его филиалов 

(отделений) не могут исполняться по совместительству. 

consultantplus://offline/ref=00FAE556F7FDE597DAFD195F0CDF01B91B4087906CF4A33CAAB58AAAC6EE134042EECF8C737F4102EC4C23C4998C6931210108E3021B59A0W3wDK
consultantplus://offline/ref=00FAE556F7FDE597DAFD195F0CDF01B91B4087906CF4A33CAAB58AAAC6EE134042EECF8C737F4102EE4C23C4998C6931210108E3021B59A0W3wDK
consultantplus://offline/ref=00FAE556F7FDE597DAFD195F0CDF01B91B4087906CF4A33CAAB58AAAC6EE134042EECF8C737F4102EB4C23C4998C6931210108E3021B59A0W3wDK
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5.6. Общее собрание (конференция) работников Учреждения является 

высшим коллегиальным органом управления Учреждения.  

В состав Общего собрания (конференции) работников входят все 

работники Учреждения.  

Основная функция Общего собрания (конференции) работников – 

обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно 

создано.  

Общее собрание (конференция) работников Учреждения действует 

бессрочно и собирается не реже одного раза в год.  

Общее собрание (конференция) работников Учреждения вправе 

принимать решения, если в его работе участвуют более половины 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Решения Общего собрания (конференции) работников Учреждения 

принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 

директором. 

К компетенции Общего собрания (конференции) работников относится 

решение следующих вопросов:  

- принятие Устава, а также изменений к нему;  

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие коллективного договора, изменений и дополнений; 

- избрание Управляющего совета, определение срока его полномочий и 

досрочное прекращение его полномочий 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора;  

- принятие решений о награждении работников; 

- избрание форм коллегиального управления, которые функционируют 

на основании положений или приказов директора;  

- определение принципов формирования и использования имущества 

Учреждения, приобретенного от деятельности, приносящей доход; 

- рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- рассмотрение финансового плана и изменений в него;  

- заслушивание администрации о выполнении коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по 

урегулированию спорных вопросов, избрание ее членов;  

- по инициативе директора на рассмотрение могут быть внесены и 

иные вопросы. 

5.7. Постоянно действующим коллегиальным  органом управления 

Учреждения  для рассмотрения основных вопросов воспитательно-

образовательного процесса  является Педагогический совет. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические  

работники, работающие в Учреждении. Педагогический совет возглавляет 

председатель, избранный открытым голосованием.  
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Педагогический совет действует бессрочно. Периодичность заседаний 

Педагогического совета определяется в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже  двух раз в год. 

Решения Педагогического совета считаются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей состава педагогического 

коллектива и за них проголосовало более половины присутствовавших. Ни 

председатель, ни один из членов Педагогического совета не вправе 

выступать от имени Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- обсуждение  и  выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов, воспитательно-образовательного  процесса и способов их 

реализации; 

- обсуждение  и принятие годового, учебного плана,  календарного  

учебного плана; 

- обсуждение  и утверждение  планов работы, программ; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов в соответствии с 

компетенцией; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

- определение направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Учреждения с  организациями; 

- принятие решений о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения; 

- принятие решений о переводе обучающихся в соответствующий год 

обучения, об отчислении обучающегося, о поощрениях и взысканиях; 

- анализ  качества образовательных услуг, в том числе и платных. 

5.8. Управляющий Совет Учреждения избирается на Общем собрании 

(конференции) работников Учреждения в количестве 8 человек сроком на 

один год. В состав Управляющего Совета Учреждения входят руководитель 

Учреждения, представители родителей обучающихся Учреждения, 

обучающиеся Учреждения, педагогические и другие работники Учреждения. 

Заседания Управляющего Совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год и считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Управляющего Совета. 

Управляющий Совет самостоятельно выбирает председателя и 

секретаря Управляющего Совета из своего состава. 

Решения в Управляющем Совете принимаются большинством голосов 

от присутствующих членов и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

К компетенции Управляющего Совета относятся: 

- согласование проекта Устава Учреждения, изменений и дополнений к 

нему с последующим представлением Учредителю для утверждения; 
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- согласование изменений и дополнений в правила внутреннего 

распорядка Учреждения; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

- регулирование в Учреждении деятельности общественных 

организаций, не запрещенных законодательством; 

- участие в распределении стимулирующего фонда и установке 

стимулирующих выплат; 

- ходатайство перед Учредителем о награждении, премировании 

директора учреждения, а также о принятии к нему мер дисциплинарного 

взыскания; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего совета. 

5.9. К компетенции Комитета относится: 

утверждение перечня особо ценного движимого имущества; 

осуществление в установленном действующем законодательством 

порядке закрепления недвижимого и особо ценного движимого имущества за 

Учреждением; 

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом и 

недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 

приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 

назначению имущества; 

предоставление Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельных участков, необходимых для выполнения его 

уставных задач; 

осуществление контроля за использованием и сохранностью 

закрепленного за Учреждением имущества; 

согласование Устава Учреждения и вносимых в него дополнений и 

изменений; 

осуществление иных функций и полномочий в сфере управления 

государственной собственностью Кемеровской области - Кузбасса в 

соответствии с действующим законодательством.   

5.10. К компетенции Учредителя относятся: 

утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в Устав; 

назначение и освобождение от должности директора Учреждения в 

установленном законом порядке; 

заключение и прекращение трудового договора с директором, 

исполняющим обязанности директора Учреждения, внесение изменений в 

указанные договоры; 
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рассмотрение и одобрение предложений директора о совершении 

сделок с имуществом Учреждения, в случаях, если для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя, при наличии согласия Комитета на 

совершение таких сделок; 

осуществление контроля за использованием Учреждением выделенных 

ему денежных средств; 

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных действующим законодательством. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

6.3. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых 

ресурсов Учреждения являются: 

а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

б) средства, получаемые от приносящей доход деятельности, и 

имущество, приобретенное за счет средств от разрешенной приносящей 

доход деятельности; 

в) средства, выделяемые Учредителем в форме субсидии в рамках 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Учредителя; 

г) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

д) доходы, получаемые от использования имущества Учреждения; 

е) иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

6.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 

к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=3B471EE65516121752237D89BE87A53ADA42C6C89DB8D152CB41B2FBB87B7289733DC9AC5D801255C2ECE06DA4AD85CE863D7B31EECC574BZ8O1E
consultantplus://offline/ref=3B471EE65516121752237D89BE87A53AD844CDCC9BB7D152CB41B2FBB87B7289733DC9AF59871B0694A3E131E2FF96CC803D7930F2ZCOEE
consultantplus://offline/ref=3B471EE65516121752237D89BE87A53AD844CDCC9BB7D152CB41B2FBB87B7289733DC9AF58811B0694A3E131E2FF96CC803D7930F2ZCOEE
consultantplus://offline/ref=3B471EE65516121752237D89BE87A53AD844CDCC9BB7D152CB41B2FBB87B7289733DC9AE5D851B0694A3E131E2FF96CC803D7930F2ZCOEE
consultantplus://offline/ref=3B471EE65516121752237D89BE87A53AD844CDCC9BB7D152CB41B2FBB87B7289733DC9AE5D851B0694A3E131E2FF96CC803D7930F2ZCOEE
consultantplus://offline/ref=AD033C6C45339D3E76FBE22DDB086F3BE5BCBCCF8F93633466172F1281941EFAD48BDC5343F4600B9C91ECA7A9X3UDE
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Перечни особо ценного движимого имущества определяются 

Учредителем.  

6.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 

пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом. 

6.9. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует 

и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

6.10. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

consultantplus://offline/ref=36FB3968A20B6A486877EB551440E9D025E4307148049F931BDC754D77781B12B59D83E22DA758E32EE02E2DB2AFAD3683FE2472A64603B6qCVFE
consultantplus://offline/ref=C41BF4C6EC6EDC9501AB36C139CBDFDD7227E1CA5CAEE094CFF9C03B248FC398AA3FF52301E60911532BB1E88ED08AD6FD15528DB2o1W6E
consultantplus://offline/ref=C41BF4C6EC6EDC9501AB36C139CBDFDD7227E1CA5CAEE094CFF9C03B248FC398AA3FF52301E60911532BB1E88ED08AD6FD15528DB2o1W6E
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6.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Комитетом или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Комитетом или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

6.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 

Кемеровской области - Кузбассу. 

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оперативный бухгалтерский учет результатов 

производственной, хозяйственной и иной деятельности, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные Учредителем согласно 

законодательства Российской Федерации. 

За предоставление недостоверной государственной отчетности 

должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность. 

7.2. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется 

Учредителем, а также налоговыми, правоохранительными и иными органами 

в пределах их компетенции, на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложена проверка деятельности государственных 

учреждений. 

Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за 

учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет. 
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8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

8.3. Локальные нормативные правовые акты Учреждения 

разрабатываются, рассматриваются и согласовываются в пределах своей 

компетенции коллегиальными органами управления Учреждения и 

утверждаются приказами директора. 

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

9.2. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения 

принимается Правительством Кемеровской области – Кузбасса на основании 

предложения Учредителя, согласованного с Комитетом и Министерством 

финансов Кузбасса. 

9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

Допускается реорганизация Учреждения с одновременным сочетанием 

различных ее форм. 

9.4. При слиянии учреждений права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему учреждению. 

При присоединении учреждения к другому учреждению к последнему 

переходят права и обязанности присоединенного учреждения. 

При разделении учреждения его права и обязанности переходят к вновь 

возникшим учреждениям в соответствии с передаточным актом. 

consultantplus://offline/ref=3C365C1D49D181F5D22F1964F2A31DBA1F3FC4D42C4E0AFA4BF69573F92C3A4701D133EA5BDA2FFB17D879279D135C5456F685A91CE10Fs7d5H
consultantplus://offline/ref=3C365C1D49D181F5D22F1964F2A31DBA1F3FC4D42C4E0AFA4BF69573F92C3A4701D133EA5BDA2FFB17D879279D135C5456F685A91CE10Fs7d5H
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При выделении из состава учреждения одного или нескольких 

учреждений к каждому из них переходят права и обязанности 

реорганизованного учреждения в соответствии с передаточным актом. 

При преобразовании учреждения одной организационно-правовой 

формы в учреждение другой организационно-правовой формы права и 

обязанности реорганизованного учреждения в отношении других лиц не 

изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 

(участников), изменение которых вызвано реорганизацией. 

9.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате 

реорганизации учреждения (учреждений) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованного учреждения осуществляются в 

установленном федеральным законодательством порядке. 

9.6. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

9.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

9.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 

архив в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

9.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения сведений о его 

прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 10.2. Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в 

Устав утверждаются Учредителем в установленном законодательством 

порядке по согласованию с Комитетом. 

 10.3. Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в 

Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации. 

 

  

 


	а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
	б) средства, получаемые от приносящей доход деятельности, и имущество, приобретенное за счет средств от разрешенной приносящей доход деятельности;
	в) средства, выделяемые Учредителем в форме субсидии в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания Учредителя;
	г) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
	д) доходы, получаемые от использования имущества Учреждения;
	е) иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
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