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1. Общие положения

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
. . и Центр детского творчества «Витязь» создано постановлением мэра города Ярославля 
. “51 от 24.04.1998 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
сснйской Федерации» постановлением мэрии города Ярославля № 3001 от 12.12.2014 г. 

v ниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
.';к о го  творчества «Витязь» переименовано в муниципальное образовательное 
- г^ждение дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь» и относится 

%. типу образовательной организации -  организация дополнительного образования.
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» муниципальное образовательное учреждение 
: лолнительного образования Центр детского творчества «Витязь», в дальнейшем
ленуемое «Центр» или «бюджетное учреждение», относится к типу учреждения -  

5 юджетное учреждение.
1.3. Полное наименование -  муниципальное образовательное учреждение 

полнительного образования Центр детского творчества «Витязь»; сокращенное
-именование -  МОУ ДО ЦДТ «Витязь».

1.4. Место нахождения Центра: город Ярославль.
-лрес Центра: 150062, город Ярославль, улица Елены Колесовой, дом 56.
1ентр так же осуществляет образовательную деятельность по адресу:

150064, город Ярославль, улица Бабича, дом 16.
1.5. Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является 

родской округ город Ярославль. Функции и полномочия учредителя Центра от имени 
рода Ярославля осуществляют: департамент образования мэрии города Ярославля (далее
Учредитель), мэрия города Ярославля в части принятия решений о создании, 

теорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного учреждения, его 
ереименовании, создании и ликвидации его филиалов, открытии и закрытии его 
редставительств, комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля (далее -  Комитет по управлению муниципальным имуществом) в части 
правления, использования и распоряжения муниципальным имуществом.

Функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения от имени 
орода Ярославля осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом.

1.6. Центр является некоммерческой организацией и руководствуется в своей 
:еятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
ормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
ормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми

актами города Ярославля, настоящим Уставом и локальными актами Центра.
1.7. Источниками формирования имущества бюджетного учреждения являются:
-  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

имущество, приобретенное за счет средств бюджета города;
-  бюджетные ассигнования в виде субсидий из бюджета города;
-  бюджетные инвестиции;

средства от приносящей доход деятельности;
-  добровольные имущественные взносы и пожертвования;

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
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1.8. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово- 
• :^твенную деятельность, имеет самостоятельный баланс.

1.9. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
. • тзетствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,

•-лваемые в территориальном органе Федерального казначейства или департаменте 
: • -:Нсов мэрии города Ярославля в порядке, установленном законодательством 

чх-ийской Федерации (за исключением случаев, установленных законодательством).
1.10. Центр имеет печать с полным наименованием Центра на русском языке, 

лшы, бланки со своим наименованием, официальный сайт Центра в информационно-
. ^коммуникационной сети «Интернет».

1.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
. ' на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным
геждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом, так и 

г -обретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
■*v ̂ точением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 

геждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом или приобретенного 
' - ’>джетиым учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого 

; щества. Комитет по управлению муниципальным имуществом не несет ответственности 
обязательствам бюджетного учреждения.

1.12. Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответствии с 
~едусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и

> гверждает Учредитель.
1.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

виде субсидий из бюджета города и иных не запрещенных федеральными законами
•-точников с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
-ижимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по 
правлению муниципальным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
::лату 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 по управлению 

■ ниципальным имуществом недвижимого имущества и особо ценного движимого 
чущества, закрепленных за бюджетным учреждением Комитетом по управлению 

чу ниципальным имуществом или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 
ыделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

с 'держания такого имущества Учредителем не осуществляется.
1.14. Порядок формирования муниципального задания для бюджетного учреждения 

лорядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется мэрией города
Ярославля.

1.15. Бюджетное учреждение осуществляет полномочия мэрии города Ярославля, 
-■ чредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
.полнению в денежной форме. Порядок осуществления Центром полномочий по 
сполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
енежной форме, и финансового обеспечения их осуществления устанавливается мэрией 
эода Ярославля.

1.16. Центр самостоятелен в осуществлении образовательной. научной, 
-лминистративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
скальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом
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- 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
"мативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.17. Бюджетное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам. Учредителю и иным липам в

тветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
\  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
_ -стами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом.

1.18. Центр обязан ознакомить поступающего и (или) родителей (законных 
г едставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

: - ительности, с образовательными программами и другими документами, 
“ : ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
■'язанности обучающихся.

2. Цели, предмет и виды деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является осуществление 
•^разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
-лравленной на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
. влетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и

: .-зическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
- изни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы имеют техническую,
- .тественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, туристско- 
• : зеведческую, социально-педагогическую направленности.

2.3. Предметом деятельности Центра является организация общественных 
тношений в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 
•:> дарственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием 

тловий для реализации права на образование.
2.4. Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды 

; стельности:
реализация дополнительных общеобразовательных программ;

-  организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
сТ'вичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
смотров и диспансеризации);

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.
- ганизации питания работников Центра;

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
-  осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи учащимся;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их 

р жителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, 
-- .- ционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 
-роприятий образовательного и просветительского характера;

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
. стельности;
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проведение мероприятий по межрегиональному и международному 
- дничеству в сфере образования, обмен} обучающимися и педагогическими

- а '  тниками.
В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и утверждает 

■ щипальное задание для Центра.
2.5. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

акже в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
• ■:ципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным

:ам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических 
. за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

ределения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 
: ;  :еральным законом.

2.6. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит

стижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 
. ,)вии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. К иным видам деятельности 

I [ - тра относятся:
-  создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

продажа поделок, сувениров, игрушек, сделанных обучающимися; 
выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-

жительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других 
материалов;

пользование библиотечным фондом;
проведение тематических театральных постановок, дискотек;

-  репетиторство;
преподавание учебных предметов, курсов, творческих мастерских, семинаров, 

сциплин (модулей), не предусмотренных муниципальным заданием; 
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
компьютерное и информационное обеспечение культурно -  массовых и

- : ̂ ртивных мероприятий;
-  прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения;
-  ремонт спортивного инвентаря и оборудования;

сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Центра.
2.7. Указанные в данном разделе виды деятельности, которые бюджетное 

рождение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно
с иано, являются исчерпывающими. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 

стельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. Обучающ иеся и работники Центра

3.1. К учащимся Центра относятся лица, осваивающие дополнительные 
'необразовательные программы, преимущественно от 5 до 18 лет. (определяется Центром)

3.2. Права учащихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
2- '.2.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Иные права учащихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона 
2- '2.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются 

• ззанным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
: .дерации, локальными нормативными актами Центра.
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3.3.Обязанности учащихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Федерального закона
0 1 - '.2.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Иные обязанности учащихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального 
-■ :а от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
. _ -авливаются указанным Федеральным законом, иными федеральными законами, 

вором об образовании (при его наличии).
3.4. Права в сфере образования родителей (законных представителей) 

н ..  ^вершеннолетних обучающихся устанавливаются частью 3 статьи 44 Федерального
_• на от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

3.5. Иные права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
чающихся, не предусмотренные частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются указанным

; . еральным законом, иными федеральными законами, локальными нормативными актами 
. Центра.

3.6. Обязанности в сфере образования родителей (законных представителей) 
. - ^вершеннолетних обучающихся устанавливаются частью 4 статьи 44 Федерального 
-• >на от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3.7. Иные права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
чающихся, не предусмотренные частью 4 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 г.

V 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются указанным 
" . ;еральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
лличии), локальными нормативными актами Центра.

3.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 
иконные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
редусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.9. Права, обязанности и ответственность работников Центра устанавливаются 
..лонодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 
годового распорядка Центра и иными локальными нормативными актами Центра.

1 лжностными инструкциями и тр\довыми договорами.
3.10. Педагогической дея гельносгью в Центре имеют право заниматься лица, 

"ею щ ие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
^лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

- фессиональным стандартам.
3.11. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие право на занятие 

: члагогической деятельностью в соответствии с требованиями статьи 331 главы 52 
Гр> дового кодекса.

От работы отстраняются (не допускаются до работы) педагогические работники в
тветствии с требованиями статьи 331.1. главы 52 Трудового кодекса.

3.12. В Центре наряд) с должностями педагогических работников 
усматриваются должности административных, административно-хозяйственных,

генерно-технических, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
. иествляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных должностей, с 

>четом ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования. 
. '-новленных статьей 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации, имеют лица, 

-^чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
 ̂ рлвочниках, и (или) профессиональным стандартам.

3.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
ро ' тников Центра, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом
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:ма деятельности Центра и устанавливается правилами внутреннего трудового 
порядка Центра, графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в 
тветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

:.чи нормативными правовыми актами.
3.14. Заработная плата работник) Центра устанавливается трудовым договором в 

с тветствии с действующей в Центре системой оплаты труда в зависимости от его 
• валификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

3.15. Работники Центра имеют следующие права:
-  на участие в управлении Центром;

на защиту своей профессиональной чести, достоинства;
на обязательное социальное страхование в установленном законодательством 

: ссийской Федерации порядке;
на возмещение ущерба, причиненного Центром, в соответствии с Трудовым

■ ексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
иные трудовые нрава, установленные федеральными законами и 

: . - 'нодательными актами Ярославской области.
3.16. Педагогические работники I Центра:

пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3 
.т^тьи 47 Федерального закона oi 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Фе дерации»;

имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».
3.17. Директору Центра, заместителям директора Центра, руководителям 

„гуктурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном
>лвительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

ддержки, предусмотренные педагогическим работникам п\нктами 3 и 5 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 г.

г образовании в Российской Федерации».
3.18. Работники Центра обязаны:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
: говором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу Центра и других работников: 
незамедлительно сообщать директору Центра о возникновении ситуации, 

tv :ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Центра;
проходить предварительные при поступлении на работу и периодические

■ . :ицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
г.:". :одателя.

3.19. Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются 
. ей 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. .Vo 273-Ф3

образовании в Российской Федерации .
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3.20. Центр имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
- .тственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

ми федеральными законами.

4. Управление Центром

4.1. Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. К коллегиальным органам управления Центра относятся

лее собрание работников (или конференция работников), педагогический совет, 
ечительский совет, наблюдательский совет и другие.

4.2. Управление Центром осуществляют: 
мэрия города Ярославля;

-  Учредитель;
-  Комитет по управлению муниципальным имуществом; 

директор Центра;
общее собрание работников Центра; 
наблюдательный совет; 
педагогический совет;
совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;

-  совет учащихся.
4.3. Компетенция мэрии города Ярославля:
4.3.1. принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Центра в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города
Яр г олавля;

4.3.2. принятие решения о переименовании Центра;
4.3.3. принятие решения о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и 

: скрытии его представительств.
4.4. Компетенция Учредителя:
4.4.1. утверждение Устава Центра, изменений в него по согласованию с Комитетом

> правлению муниципальным имуществом;
4.4.2. формирование и утверждение муниципального задания Центру в соответствии

- эедусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, финансовое
Попечение выполнения этого задания и контролирование выполнения муниципального

. - ,:-НЯ;

4.4.3. подготовка предложений мэрии города Ярославля о реорганизации или 
: цации бюджетного учреждения, а также изменении его типа и осуществление

ve> лриятий, связанных с созданием, изменением типа, реорганизацией или ликвидацией 
. -:етного учреждения, предусмотренных постановлением мэрии города Ярославля и 

лательством Российской Федерации и Ярославской области;
- 4.4. назначение на должность и освобождение от должности директора Центра, а 

с заключение и прекращение трудового договора с ним в порядке, установленном 
. города Ярославля; применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к

j игеsтору;
- 4.5. согласование возможности заключения трудового договора при приеме на 
главного бухгалтера, заместителя руководителя учреждения.

- 4.6. установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 
.ть директора Центра;
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3.20. Центр имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
: -тственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
: ми федеральными законами.

4. Управление Центром

4.1. Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. К коллегиальным органам управления Центра относятся

.ее собрание работников (или конференшгя работников), педагогический совет, 
печительский совет, наблюдательский совет и другие.

4.2. Управление Центром осуществляют: 
мэрия города Ярославля;
Учредитель;

-  Комитет по управлению муниципальным имуществом; 
директор Центра;
общее собрание работников Центра; 
наблюдательный совет; 
педагогический совет;
совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;

-  совет учащихся.
4.3. Компетенция мэрии города Ярославля:
4.3.1. принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Центра в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города
Я~ : тлавля:

4.3.2. принятие решения о переименовании Центра:
4.3.3. принятие решения о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и 

закрытии его представительств.
4.4. Компетенция Учредителя:
4.4.1. утверждение Устава Центра, изменений в него по согласованию с Комитетом

> правлению муниципальным имуществом;
4.4.2. формирование и утверждение муниципального задания Центру в соответствии 

 ̂ недусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, финансовое
'-.печение выполнения этого задания и контролирование выполнения муниципального 

задания;
4.4.3. подготовка предложений мэрии города Ярославля о реорганизации или 

: лации бюджетного учреждения, а также изменении его типа и осуществление
v er прнятий. связанных с созданием, изменением типа, реорганизацией или ликвидацией 
Зь - стного учреждения, предусмотренных постановлением мэрии города Ярославля и 
: -• : дательством Российской Федерации и Ярославской области;

4.4.4. назначение па должность и освобождение от должности директора Центра, а 
заключение и прекращение трудового договора с ним в порядке, установленном

г с и города Ярославля; применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к 
директору;

- 4.5. согласование возможности заключения трудового договора при приеме на 
у главного бухгалтера, заместителя руководителя учреждения.

- 4.6. установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 
~ть директора Центра;
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- 4.7. установление порядка составления и утверждения отчета о результатах 
j e t  . г ности Центра и об использовании закрепленного за ним муниципального 
о т . _есгва;

- 4.8. установление порядка составления и утверждения плана финансово- 
» • .: зенной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с требованиями.

. стенными Министерством финансов Российской Федерации;
4.4.9. перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и несовершеннолетних 

-j-^нхся с согласия их родителей (законных представителей), в случае прекращения 
. ■ ельности Центра;

4.4.10. согласование программы развития Центра;
4.4.11 .установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, 

■- чщихся к основным видам деятельности бюджетною учреждения, предусмотренных 
'ящим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх установленного 

щипального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
г-е юлах установленного муниципального задания;

4.4.12.составление и направление иска о признании недействительной крупной 
с :ки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пуню а 13 статьи 9.2 
Ос :ерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4.4.13. установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
ю ; \тженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение 
тг;-лового договора с директором Центра по инициативе работодателя в соответствии с 
I г; довым кодексом Российской Оедерации;

4.4.14. выделение средств на приобретение имущества;
4.4.15. определение и утверждение перечня особо ценного движимого имущества 

бюджетного учреждения, а также внесение в него изменений по согласованию с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом;

4.4.16. осуществление контроля за деятельностью Центра в установленном 
законодательством порядке;

4.4.17. осуществление иных функций и полномочий. предусмотренных 
злк >нодательством.

4.5. Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом:
4.5.1. по предложению Учредителя:
а) закрепление на праве оперативного управления за бюджетным учреждением 

м> щипального имущества;
б) изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

им>щества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению 
м> ниципальным имуществом либо приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

4.5.2. по согласованию с Учредителем дача согласия на:
а) распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

бюджетным учреждением Комитетом по'управлению  муниципальным имуществом или 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а 1акже недвижимым им\ ществом;

б) передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) 
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом или
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- т У -.генного бюджетным учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 
? ' .  гелем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

внесение денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного
* 'ого имущества, закрепленного за ним Комитетом по управлению муниципальным 

■я ..гвом  или приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных средств.
; етенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого

. .гва. в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал
• . :  венных партнерств либо передачу иным образом им этого имущества в качестве их

теля (участника);
совершение бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих 

.Гиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
мерческих организациях»;

осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
гстеляемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 

2 .996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4.5.3. внесение Учредителю предложения о прекращении трудовых отношений с 

л:.':Гектором Центра в случаях совершения сделок с имуществом, находящимся в 
: нгативиом управлении бюджетного учреждения, с нарушением требований 
заь юдательства; неиспользования имущества бюджетного учреждения по целевому 
назначению в соответствии с видами деятельности, установленными настоящим Уставом; 
неисполнения поручений Комитета по управлению муниципальным имуществом, данных в 
пределах компетенции Комитета по управлению муниципальным имуществом;

4.5.4. совместно с Учредителем, если иное не установлено законодательством, 
осуществление контроля над сохранностью и использованием по назначению имущества,
. -лГ>епленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления;

4.5.5. осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством.
4.6. Права и обязанности директора Центра, его компетенция в области управления 

Центра, порядок его назначения, срок полномочий
4.6.1. Непосредственное управление Центром осуществляет директор, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Учредителем.
Кандидаты на должность директора Центра должны иметь высшее образование и 

тетствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
. т . :  г очниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 

г: анизаций или профессиональным стандартам.
Запрещается занятие должности директора Центра лицами, которые не допускаются к 

те.:.. гической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Назначение на должность директора Центра осуществляется одним из следующих 

способов:
- по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя

;• чреждения;
- из числа лиц, состоящих в отраслевых резервах на замещение вакап шых должностей
лителя учреждения, формируемых в порядке, установленным мэрией города

Ярославля;
- путем назначения (заключения трудового договора) на новый срок руководителя 

>чрс кдения.
Зыбор способа назначения определяется Учредителем.
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м н д  и даты на должность директора Центра и директор Центра проходят 
»'•{ .. ельную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
ло.гж л ь  директора Центра устанавливается Учредителем.

гудовой договор с директором Центра заключается на основе типовой формы 
: вого договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом 

- Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
о: .^ений.

"ад о в о й  договор с директором заключается в соответствии с Трудовым кодексом.
- -остные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

к  ' . ~явности деятельности директора Центра для назначения стимулирующих выплат в 
-- . нмости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также 

социальной поддержки определяются эффективным контрактом. Изменение порядка 
труда является изменением условий, определенных сторонами трудового договора,

. _;ествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лицо, поступающее на должность директора Центра (при поступлении на работу), и

- ■■Г‘-> :ор Центра (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
' ; зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

о  • ательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
. . Представление указанных сведений осуществляется в порядке, установленном мэрией 
г Ярославля.

4.6.2. Директор Центра имеет право на:
осуществление действий без доверенности от имени Центра, в том числе 

лрелставление его интересов и совершение сделок от его имени;
выдачу доверенности, в том числе руководителям структурных подразделений 

Центра, на совершение иных юридически значимых действий:
открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Центра; 
осуществление в установленном порядке приема на работу работников Центра,

- _• - * заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

е ' димости -  передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
поощрение работников Центра;
привлечение работников Центра к дисциплинарной и материальной 

. . ценности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Ф едер . ;ии. настоящим Уставом и локальными нормативными актами Центра.
4 6.3. Директор Центра обязан:

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
- ч ~ -тельства Российской Федерации, законодательства Ярославской области, правовых 

гганов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного договора.
; -ий. локальных нормативных актов и трудового договора:

обеспечивать эффективную деятельность Центра и ее структурных 
е лений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

. ности Центра;
обеспечивать планирование деятельности Центра с учетом средств,

. '.ых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской
Федетхации:
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Кандидаты на должность директора Центра и директор Центра проходят 
о  • - гльную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
зохж: сть директора Центра устанавливается Учредителем.

рудовой договор с директором Центра заключается на основе типовой формы
3 го договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом 

V- - - Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
иений.
\?>довой договор с директором заключается в соответствии с Трудовым кодексом. 

* постные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
. • ивности деятельности директора Центра для назначения стимулирующих выплат в 
. мости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также 

социальной поддержки определяются эффективным контрактом. Изменение порядка 
ы труда является изменением условий, определенных сторонами трудового договора,

. ;ествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лицо, поступающее на должность директора Центра (при поступлении на работу), и 

. • ор Центра (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
'  ; зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
-лельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

. - Представление указанных сведений осуществляется в порядке, установленном мэрией 
г -Ярославля.

4.6.2. Директор Центра имеет право на:
осуществление действий без доверенности от имени Центра, в том числе 

прелставление его интересов и совершение сделок от его имени;
выдачу доверенности, в том числе руководителям структурных подразделений 

т а .  на совершение иных юридически значимых действий:
открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Центра; 
осуществление в установленном порядке приема на работу работников Центра, 

а та* ice заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

. '  лимости -  передачу им части своих полномочий в установленном порядке:
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
поощрение работников Центра;
привлечение работников Центра к дисциплинарной и материальной 

, . -енности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

С . -Г- :ли. настоящим Уставом и локальными нормативными актами Центра.
4 6.3. Директор Центра обязан:

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 
-■ -н .лтельства Российской Федерации, законодательства Ярославской области, правовых 

гганов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного договора.
- сний. локальных нормативных актов и трудового договора:

обеспечивать эффективную деятельность I (ентра и ее структурных 
г_ слений. организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

. • . х'ти Центра;
обеспечивать планирование деятельности Центра с учетом средств,

- :х из всех источников, не запрещенных законодательством Российской
Фе легации:
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обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Центра, 
i i *е имущества, переданного Центру в оперативное управление в установленном
■rc'eixe;

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
• . ельств Центра;

обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда, соответствующие 
го-. .фственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 
. • лхтвии с законодательством Российской Федерации;

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
- ' ~ников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 
. гашениями;

требовать соблюдения работниками Центра правил внутреннего трудового
г-.порядка;

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 
лраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 
: 'лжностных обязанностей;

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации 
по гражданской обороне и мобилизационной подготовке:

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном 
объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и 
сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Центра; 
своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 

деятельности Центра контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, 
о .лучаях привлечения работников Центра к административной и уголовной 

'зетственности, связанных с их работой в Центре, а также незамедлительно сообщать о 
. :> чаях возникновения в Центре ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

чающихся и работников;
представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, 

л'\ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
нм> щеетве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

. - -гшеннолетних детей;
обеспечивать достижение установленных Центр) ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
I1ентг> со средней заработной платой в Ярославской облает и (в сл> чае их ус гановления);

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Фе.:.-г2:ши. настоящим Уставом и локальными нормативными актами Центра.

4 6.4. Компетенция директора Центра:
осуществляет руководство Центром в соответствии с законами и иными 

ивными правовыми актами, настоящим Уставом:
обеспечивает системную образовательн\ю и административно-хозяйственную 

работ> Центра;
издает приказы и дает ;■ казания. обязательные для исполнения всеми 

работниками Центра;



формирует контингент обучающихся, обеспечивает охран) их жизни и 

' время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

f рив«гг'-:> • в Центра в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

определяет стратегию, цели и задачи развития Центра, принимает решения о 

* и г .  1чном планировании его работы, участии Центра в различных программах и 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

t r eat аательной деятельности, образовательным программам, результатам деятельности 

-j ■ - и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в Центре; 

вносит предложения Учредителю: 

нии и ликвидации филиалов Центре;

: "знизации Центра или о его ликвидации;

• . .ении изменений в Устав Центра;

чти и излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

. тленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению муниципальным 

леством либо приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

У чредителем на приобретение этого имущества;

распоряжается средствами и имуществом Центра в пределах, установленных 

- н ^дательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества

^газования;

обеспечивает объективность оценки качества образования учащихся в Центре; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Центра, образовательных программ Центра, настоящего Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка Центра и иных локальных нормативных актов Центра;

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

оеализацию инициатив работников Центра, направленных на улучшение работы Центра и 

повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе;

утверждает структуру и штатное расписание Центра;

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного 

повышения их квалификации;

устанавливает заработную плату работников Центра в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стим\ тирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты);

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка Центра, трудовыми договорами;

принимает меры по обеспечению Центра квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

Центре;

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному груду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Центре, рационализации управления 

и укреплению дисциплины труда;
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организует проведение аттестации педагогических работников Центра в целях 
ш т  ерждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Центра; 
планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений.

: . гических и иных работников Центра;
обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

- .:рственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью.
- елями (законными представителями), гражданами;

содействует деятельности педагогических, психологических организаций и 
' . :ических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

наций;
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,

. ' ление правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 
.-нтации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим

• - м. дополнительных источников финансовых и материальных средств;
выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

. вании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
'следования;

организует проведение самообследования;
обеспечивает создание и ведение официального сайта Центра в сети

-Инге гнет»;
составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки.

. :енной с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального 
т 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

открывает и закрывает представительства Цен гра;
осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательством 

. • ой Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Центра.
- ■ 5 Директор Центра несет ответственность за руководство образовательной, 

в iv- воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Центра.
- гектор Центра несет полную материальную ответственность за прямой 

I Л  . ^ьный ущерб, причиненный Центру. В  случаях, предусмотренных федеральными 
_ директор Центра возмещает Центру убытки, причиненные его виновными 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
1 c r  :vo генными гражданским законодательством.

Компетенция общего собрания работников Центра, порядок его формирования, 
срак ас. чочий. порядок деятельности и принятия решений

- ’ Основными задачами общего собрания работников Центра являются:
выработка коллективных решений для осуществления единства действий всего 

■ : ллектива и каждого его члена: 
объединение усилий трудового коллектива на повышение эффективности 

■чейвс-к. ,'тательного процесса, на укрепление и разви: с материально-[схнической базы

* Т2 Общее собрание работников Центра:
^осуждает проект коллективного договора и принимает решение о его

“ зссматривает и приь мает У.тав. а также изменения и дополнения к нему;
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рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Центра и иные 

ые нормативные акты, содержащие нормы трудового права;

выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками 

•т е  - - зателышх отношений своих представителей:

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Центра, 

ы жизни и здоровья обучающ ихся, развития материально-технической базы Центра. 

4.7.3. Общее собрание работников Центра формируется из числа всех работников 

Центра.

- 7.4. Общее собрание работников Центра собирается не реже 1 раз в год и 

. - гвует неопределенный срок.

4.7.5. Общее собрание работников Центра считается правомочным, если на нем 

г .;тствует не менее половины от общего числа работников Центра.

лслях ведения собрания общее собрание работников Центра избирает из своего состава 

::едателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего собрания работников 

леигра организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и 

;  гуляет решештя.

4.7.6. Решение общего собрания работников Центра принимается открытым 

: .ованием. Решение общего собрания работников Центра принимается простым

х-льшинством голосов присутствующих на собрании.

4 .7 .7 . Заседания общего собрания работников Центра протоколируются. Нумерация 

г т . колов ведется с начала календарного года.

4.8. Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений 

4.8.1. Компетенция педагогического совета:

рассмотрение образовательных программ Центра; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы: 

рассмотрение вопроса об отчислении из Центра учащегося, за неисполнение 

лрушение Устава Центра, правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных 

г'-'дивных актов по вопросам  организации и осуществления образовательной 

:ег~ельности;

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения 

н е  . :тания, образовательных технологий, электронного обучения;

рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

г -нии почетных званий педагогическим работникам Центра, представлении 

э . . 'ческих работников к правительственным наградам и другим видам поощрений;

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

•мости наиболее эффективной организации образовательной деятельности.

- • 2 Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

директор Центра, его заместители, руководители структурных подразделений и их

ЯМСГПГПСЛИ.

Председателем педагогического совета является директор Центра. Секретарь 

х  -;:кого совета избирается членами педагогического совета из их числа простым 

§■  : * в . ' з о м  голосов присутствующих на заседании членов педагогического совета на 

ш ь  ; . '  — :й год.

- * - Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года 

жыя —‘. V лектора Центра.
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4.8.5. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.
-.8.6. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

ш . ч работы педагогического совета, но не реже двух раз в течение учебного года.
4.8.7. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

■с. - огического совета.
4.8.8. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

Вг-':>тствует не менее половины от общего числа членов педагогического совета.
4.8.9. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. 

. ение педагогического совет считается принятым при условии, что за него
■ ~ голосовало простое большинство присутствующих на заседании членов педагогического 
- вета.

4.8.10. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 
дписывается председателем и секретарем педагогического совета.

4.8.11. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в 
протокол заседания педагогического совета.

4.8.12. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора Центра и печатью Центра и хранится 
в делах Центра 5 лет.

4.9. В Центре могут создаваться другие коллегиальные органы управления в 
следующих формах: управляющий совет, попечительский совет, наблюдательский совет и 
др., осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями о них. В Центре 
может быть создан методический совет, работа которого направлена на совершенствование 
образовательной деятельности, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников. Порядок его работы определяется положением о 
методическом совете. Каждый педагогический работник ведет методическую работу в 
пределах своей компетенции.

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

- действуют совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, совет учащихся;

- могут создаваться профессиональные союзы учащихся и < или работников Центра.
4.11. Компетенция совета родителей законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (далее - совет родителей . рядок его формирования, срок 
полномочий, порядок деятельности и принятия решений

4.11.1. Компетенция совета родителей:
- рассмотрение и разработка предложений с ьегшенствованию локальных 

нормативных актов Центра, затрагивающих иные интересы учащихся, 
родителей (законных представителей) несовег . • > чащихся и педагогических 
работников;

- участие в разработке и обсу; : ~ " . вития Центра;
- рассмотрение вопроса о ' ". чегь: .циплинарного взыскания в 

отношении учащегося;
участие в организа::: и гтг г -массовых мероприятий, в том

числе связанных с посещение1.' те - н. м .. - - . . •.



привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

р о в  -ния учащихся в Центре, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

ИВ; - (я. в пределах своей компетенции;

рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи учащимся; 

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

■'ходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности.

4.11.2. В состав совета родителей входит 8 представителей от каждого объединения 

..нтра родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

4.11.3. Совет родителей избирается на родительском собрании Центра сроком на 

нн учебный год. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается

• ^ндидат, набравший простое большинство голосов присутствующих на родительском 

. обрании Центра.

Состав совета родителей утверждается приказом директора Центра.

4.11.4. В случае выбытия избранного члена совета родителей до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета родителей.

4.11.5. Работой совета родителей руководит председатель, избираемый на срок 

полномочий совета родителей членами совета родителей из их числа простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета родителей.

Совет родителей избирает из своего состава секретаря.

4.11.6. Организационной формой работы совета родителей являются заседания.

4.11.7. Очередные заседания совета родителей проводятся в соответствии с планом 

работы совета родителей, как правило, не реже одного раза в год (на усмотрение 

учреждения).

4.11.8. Внеочередное заседание совета родителей проводится по решению 

председателя совета родителей или директора Центра. Совет родителей также может 

созываться по инициативе не менее чем одной трети от числа членов совета родителей.

4.11.9. Заседание совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов совета родителей.

4.11.10. Решение совета родителей принимается открытым голосованием. Решение 

совета родителей считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов совета родителей.

4.11.11. Решение совета родителей оформляется протоколом. который 

подписывается председателем и секретарем совета родителей.

4.11.12. Возражения кого-либо из членов совета родителей заносятся в протокол 

заседания совета родителей.

4.11.13. Для участия в работе совета родителей при необходимости, по предложению 

одного из его членов, решением председателя могут приглашаться на заседание совета 

родителей педагогические работники Центра, обучают: или) родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и иные ■ ia

4.12. Компетенция совета учащихся, порядок его формирования, срок полномочий, 

порядок деятельности и принятия решений

4.12.1. Компетенция совета >чашихс

- рассмотрение и рафаботь предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка уча^л; с я. локальных нормативных актов Центра,

затрагивающих права и законн: :. терес учащихся:

I
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планирование и организация вне . '  •• л егал ьн о сти  учащихся, различных 
приятий с участием учащихся:

рассмотрение вопроса о выборе меры шсциплинарного взыскания в 
шении учащегося;

представление интересов коллектива \чашихся:
-  участие в планировании работы Центра.
-  создание инициативных групп \ чашихся при проведении различных 

ероприятий;
внесение предложений иным органам \правления Центром по актуальным для 

чоллектива учащихся вопросам.
4 .12.2 . В совет учащихся входят учащиеся, достигшие возраста 12 лет / 2-8 года 

обучения (на усмотрение учреждения . избираемые на конференции учащихся. В 
конференции учащихся участвуют учащиеся, достигшие возраста 12 лет / 2-8 года обучения, 
избираемые по норме 2 человека от каждого объединения по интересам / все учащиеся, 
достигшие возраста 12 лет / все учащиеся 2-8 года обучения (на усмотрение учреждения). 
Порядок избрания членов совета учащихся определяется конференцией учащихся.

Состав совета учащихся утверждается приказом дирек гора Цен тра.
4 .12.3 . Срок полномочий совета учащихся составляет один учебный год.
4 .12.4 . В случае выбытия избранного члена совета учащихся до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета учащихся.
4 . 12.5 . Организационной формой работы совета учащихся являются заседания.
4 . 12.6 . Очередные заседания совета учащихся проводятся в соответствии с планом 

работы совета учащихся, как правило, не реже одного раза в квартал (на усмотрение 
учреждения).

4 .12.7 . Внеочередное заседание совета учащихся проводится по решению 
председателя совета учащихся или директора Центра.

4 .12.8 . Работой совета учащихся руководит председатель, избираемый на срок 
полномочий совета учащихся членами совета учащихся из их числа простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов совета учащихся.

Совет учащихся избирает из своего состава секретаря.
4 . 12.9 . Заседание совета учащихся правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов совета учащихся.
4 .12. 10. Решение совета учащихся принимается открытым голосованием. Решение 

совета учащихся считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 
большинство присутствующих на заседании членов совета учащихся.

4 .12. 11. Решение совета учащихся оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем совета учащихся.

4 .12. 12. Возражения кого-либо из членов совета учащихся заносятся в протокол 
заседания совета учащихся.

4 . 13. Порядок принятия локальных нормативных актов Центра, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения.

4 .13.1. Центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

4 .13.2 . Локальные нормативные Центра > тьерждаются приказом директора 
Центра.
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4.13.3. При принятии локальных нормативных актов. затрагивающих права учащихся 

» работников Центра, учитывается мнение совета учащихся, совета родителей, а также в

«рядке и в случаях, которые пред} смотрены прудовым законодательством, 

тредставительного органа работников Центра (при налимии такого представительного 

органа).

4.13.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с представительным органом работников Центра.

4.13.5. Директор Центра перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и работников Центра, и 

обоснование по нему в совет учащихся, совет родителей, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством - в представительный орган 

работников Центра.

4.13.6. Совет учащихся, совет родителей, представительный орган работников 

Центра не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директор} Центра мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме.

4.13.7. В случае, если мотивированное мнение совета учащихся, совета родителей, 

представительного органа работников Центра не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, директор 

Центра может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом обучающихся, 

советом родителей, представительным органом работников Центра в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.

4.13.8. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Центра имеет право принять локальный нормативный акт.

Локальный нормативный акт (по вопросам трудовых отношений), по которому не 

было достигнуто согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

может быть обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда или в 

суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет право начать 

процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

4.13.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся 

или работников Центра по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением >становленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Центром.

4.14. Порядок выступления органов управления Центра от имени Центра.

4.14.1. Общее собрание работников Центра. пе.та: ее кий совет, совет родителей и 

совет учащихся вправе самостоятельно выступать имени Центра, действовать в 

интересах Центра добросовестно и разумно, ос> шесть. • взаимоотношения с органами 

власти, организациями и общественными объединение исключительно в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материал! ные об я за ел ства Це

4.14.2. В случае нарушен " 'г . ьес ьзсти и разумности виновные 

представители общего собран;:- раб-: к:г Центра. стагогического совета, совета 

родителей и совета учащихся . тъ з с :ветствии с законодательством 

Российской Федерации.
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-  - 3. Общее собрание работников Центра, педагогический совет, совет родителей и 
. учащихся вправе выступать от имени Центра на основании доверенности, выданной 
редседателю либо иному представителю указанных органов директором Центра в объеме 
гав. предусмотренных доверенностью.

4.14.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) общее собрание 
работников Центра, педагогический совет, совет родителей и совет учащихся обязаны 
согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, 
проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с 
директором Центра.

4.15. Положение о филиале Центра или представительстве Центра утверждается 
приказом директора Центра после принятия мэрией города Ярославля решения о создании 
филиала Центра или открытии представительства Центра.

4.16. Положения об иных структурных подразделениях Центра утверждаются 
приказом директора Центра.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном мэрией 
города Ярославля.

5.2. При ликвидации Центра его имущество после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на цели развития образования.
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