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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее-Учреждение) зареги
стрировано на основании Постановления Администрации Боковского района от 
05.02.2002 №  54.
Полное наименование Учреждения:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детский оздоровительно-образовательный центр «Колосок» Боковского района. 
Сокращенное наименование Учреждения:
МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района.

1.2. Учреждение является некоммерческим учреждением и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности.

1.3.Учредителем Учреждения и собственником его имущества является МО «Боковский 
район» в лице Администрации Боковского района (далее-Увредитель). Функции и полно
мочия Учредителя исполняет отдел образования Администрации Боковского района (да- 
лее-отдел образования).

1.4. Место нахождения Учреждения (юридический адрес):
346252. Ростовская область. Боковский район, х.Вислогузов, ул. Вислогузовская, 47. 
Образовательная деятельность осуществляется по адресу(фактический):
346252, Ростовская область. Боковский район, х.Вислогузов, ул. Вислогузовская, 47.

1.5. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.У чреждение является образовательным Учреждением дополнительного образования.

2.2. Предметом деятельности и целями создания Учреждения является оказание услуг по 
организации и осуществлению оздоровительно-образовательного процесса с учащимися в 
летний период, развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству, реализации до
полнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и го
сударства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Основными задачами Учреждения является создание условий для:
1) укрепления здоровья, личностного развития и творческого труда учащихся в возрасте 

от 7 до 18 лет;
2) формирования общей культуры учащихся, гражданственности, патриотизма, трудо

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро
дине, семье;

3) обеспечения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий;
4) организации содержательного досуга учащихся
2.4. Основные виды деятельности Учреждения:
1) реализация программ дополнительного образования;
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2) осуществление оздоровительно-образовательных мероприятий с учащимися в летний 
период.

2.5. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
1) самостоятельно с учетом рекомендаций органов управления образования разрабаты

вать, принимать и реализовывать образовательные программы;
2) самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план и распорядок дня (распи

сание занятий, лечебно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий) для 
каждой смены;

3) выбирать формы, средства и методы образования и оздоровления.

2.6. Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, в том числе 
совместные для учащихся и их родителей (законных представителей).

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные насто
ящим Уставом.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Учреждение организует работу с учащимися в летний период.

3.2. Осуществление дополнительного образования в Учреждении является продолжени
ем воспитательно-образовательного процесса, осуществляемого в общеобразовательных 
учреждениях.

3.3. Для осуществления оздоровительно-образовательного процесса Учреждение самосто
ятельно разрабатывает и утверждает план на каждую смену, а также распорядок дня, 
включающий в себя расписание занятий, комплекс профилактических и лечебных меро
приятий, которые обеспечивает медицинский персонал МУЗ «ЦРБ» Боковского района.

3.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.

3.5. Обучение и оздоровление учащихся в Учреждении осуществляется как в сформиро
ванных отрядах, так и в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 
(клуб, команда, студия, ансамбль, группа, секция, кружок и другие).

3.6. Содержание деятельности объединений по интересам определяется педагогом с уче
том утвержденных руководителем Учреждения учебных планов и программ, в том числе 
авторских, прошедших обсуждение на педагогическом совете Учреждения.

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 
направленности или комплексным, интегрированным программам.

3.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их по 
согласованию с администрацией Учреждения.

3.9. Занятия в Учреждении проводятся индивидуально, по группам или со всем составом 
отряда или объединения.
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3.10. Учреждение начинает свою работу после окончания учебного года в общеобразова
тельных учреждениях. Конкретную дату открытия устанавливает Учредитель.

3.11. Продолжительность работы Учреждения, количество смен и продолжительность 
смены устанавливает Учредитель каждый год перед началом работы Учреждения.

3.12. Режим пребывания учащихся в Учреждении - круглосуточный.

3.13. Оценка знаний, умений и приобретенных навыков учащихся осуществляется путем 
проведения творческих выставок, конкурсов, концертов художественной самодеятельно
сти, спортивных соревнований и т.п. мероприятий.

3.14. Оздоровительная работа в Учреждении проходит под постоянным медицинским 
контролем медицинского персонала и включает в себя следующие мероприятия:
1) утреннюю гимнастику;
2) закаливание, воздушные и солнечные ванны, купание;
3) прогулки, экскурсии, походы;
4) спортивные соревнования и др.

3.15. Количество учащихся и наполняемость отрядов и объединений по интересам в 
Учреждении определяется Учредителем ежегодно и устанавливается, исходя из потребно
стей населения, нормативов и возможностей финансирования.

3.16. В Учреждении из учащихся формируются отряды по возрастному признаку:
7- 9 лет; 10-13 лет и 14-18 лет. За каждым отрядом закрепляется один воспитатель и 
один вожатый.

3.17. Распорядок дня и расписание занятий составляется администрацией Учреждения с 
целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся с учетом по
желания родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и 
установленных санитарно-гигиенических норм.

3.18. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого до
стоинства учащихся и педагогов. Применение методов физического и психического наси
лия не допускается.

3.19. Учащиеся Учреждения с их согласия могут привлекаться к общественно-полезному 
труду по поддержанию чистоты и порядка, охране окружающей среды и для решения дру
гих общественно-значимых проблем с учетом их возрастных и физиологических особен
ностей, а также при строжайшем соблюдении требований охраны жизни и здоровья уча
щихся.

3.20. По инициативе учащихся в Учреждении могут создаваться общественные объеди
нения и организации учащихся, действующие в соответствии со своими Уставами и по
ложениями.

3.21. Создание и деятельность в Учреждении организационных структур и политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций, а также 
принуждение учащихся к вступлению в эти организации, принудительное привлечение 
их к деятельности этих организаций и участие в агитационных компаниях и политиче
ских акциях не допускаются.
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3.22. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
2) жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения во время оздоровительно

образовательного процесса;
3) реализацию не в полном объеме оздоровительных и образовательных программ в со

ответствии с планом;
4) соответствие форм, методов и средств организации оздоровительного и образователь

ного процесса возрасту, интересам и потребностям учащихся;
5) нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения;
6) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители (законные 
представители) и педагогические работники Учреждения.

4.2. Зачисление в Учреждение производится приказом руководителя Учреждения на ос
новании следующих документов:
1) путевки;
2) сертификата (справки) о профилактических прививках;
3) справки- допуска участкового врача с данными об эпидемиологическом окружении;
4) данных бактериологических исследований (при необходимости).

4.3. При приеме учащихся Учреждение обязано ознакомить родителей (законных пред
ставителей) с Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, други
ми документами, регламентирующими деятельность Учреждения.

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются Кон
венцией ООН о правах ребенка. Федеральным законом № 273-Ф3, Типовым положени
ем об образовательном учреждении дополнительного образования, законодательством 
РФ о труде иными нормативно-правовыми документами, настоящим Уставом.

4.5. Учащиеся Учреждения имеют право на:
1) охрану жизни и здоровья;
2) развитие своих творческих способностей, умений, навыков, спортивного мастерства;
3) бесплатное пользование библиотечным фондом Учреждения;
4) получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;
5) уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;
6) добровольное вступление в любые общественные организации;
7) перевод в другие образовательные Учреждения соответствующего типа, в случае за

крытия Учреждения;
8) получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или полу

чения увечья;
9) защиту от применения методов физического и психического насилия.

4.6. Учащиеся Учреждения обязаны:
1) выполнять Устав Учреждения;
2) выполнять установленный распорядок дня;
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3) принимать участие в обслуживающем труде;
4) бережно относиться к имуществу Учреждения;
5) примерно вести себя, соблюдать правила поведения учащихся, уважать честь и досто

инство других учащихся и работников Организации;
6) выполнять правила внутреннего распорядка.

4.7. Учащимся Учреждения запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изде

лия, токсические и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогатель

ства;
4) самовольно покидать территорию Учреждения;
5) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружаю

щих.

4.8.Другие обязанности учащихся определяются приказами руководителя Учреждения.

4.9.В исключительных случаях учащиеся могут быть отчислены из Учреждения за совер
шение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Учрежде
ния, а также:
1) за причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Учре

ждения;
2) за причинение существенного ущерба имуществу Учреждения, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения;
3) злостное и постоянное невыполнение распорядка дня;
4) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препят

ствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
5) за дезорганизацию работы Учреждения, как образовательного Учреждения.

4.10.Отчисление учащихся производится приказом руководителя Учреждения по пред
ставлению педсовета.

4.11.Решение об исключении учащихся - сирот и учащихся, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с предварительного согласия органа 
опеки и попечительства.

4 17 Учащийся может быть отчислен из Учреждения по желанию его родителей (закон
ных представителей), выраженному в форме заявления на имя руководителя Учреждения.

4.13.Родители (законные представители) учащихся Учреждения имеют право:
1) защищать законные права и интересы ребенка;
2) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в слу

чае, когда разбирается вопрос о поведении или исключения их ребенка;
3) знакомиться с ходом, условиями и содержанием оздоровительно-образовательного 

процесса, а также с успехами своего ребенка;
4) знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный и оздоровительный процесс;
5) посещать Учреждение в согласованные с администрацией Учреждения дни, давать 

рекомендации педагогам по индивидуальной работе с их ребенком;
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6) вносить предложения по улучшению организации оздоровительно-образовательного 
процесса в Учреждении.

4.14. Родители (законные представители) учащихся обязаны нести ответственность за:
1) выполнение настоящего Устава в части, касающейся их прав и обязанностей;
2) обучение ребенка навыкам самообслуживающего труда и гигиены;
3) обеспечение ребенка необходимыми вещами, одеждой и принадлежностями;
4) своевременное извещение администрации Учреждения о времени и причине отсут

ствия ребенка в письменном виде;
5) бережное отношение учащегося к государственной собственности, а также имуще

ству Учреждения.

4.15. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 
Учреждения могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре, 
который не должен противоречить законодательству Российской Федерации и настояще
му Уставу.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1. Структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок их формирова
ния, сроки полномочий, порядок их деятельности определяются Федеральным законом 
№ 273-Ф3 и Уставом Учреждения.

5.2. Органами управления Учреждения являются руководитель Учреждения, а также 
иные, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом органы, а именно: 
общее собрание работников Учреждения и педагогический совет.

5.3. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет руководи
тель, который назначается на должность Учредителем после прохождения обязательной 
аттестации.

5.4. Руководителем Учреждения является директор.

5.5. Компетенции директора Учреждения:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением вопро
сов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя;

- действует от имени Учреждения, в том числе представляет интересы Учреждения, со
вершает сделки в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, государ
ственными и муниципальными органами , утверждает внутренние документы , регламен
тирующие деятельность Учреждения;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения.

- утверждает смету Учреждения в пределах суммы расчетно-нормативных затрат на ока
зание муниципальных услуг.
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- планирует, организует и контролирует оздоровительно-образовательный процесс, отве
чает за качество и эффективность работы Учреждения;

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики работы и расписание 
занятий;

- распределяет учебную нагрузку педагогических работников;

- осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Учреждения, в 
том числе : прием на работу и увольнение, заключение трудовых договоров, утверждение 
должностных инструкций , распределение должностных обязанностей и иные права и 
обязанности , предусмотренные трудовым законодательством;

- несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников во время образова
тельного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

- выдает доверенности, заключает договоры;

- устанавливает заработную плату работников на основании действующей системы опла
ты труда, а также в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а так же компенсационные выплаты (доплаты надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты ( доплаты и надбавки стимули
рующего характера, премии и иные поощрительные вы платы);

- утверждает Положение о материальном стимулировании работников Учреждения, пра
вила внутреннего трудового распорядка, с учетом мнения представителя от трудового 
коллектива или профсоюзной организации и в порядке , установленном Трудовым кодек
сом РФ;

- распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает рациональное использование 
имущества по целевому назначению;

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем;

- содействует деятельности органов самоуправления Учреждения;

- ведет коллективные переговоры и заключает Коллективный договор;

- принимает решения по развитию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.6. Во время отпуска или болезни директора или отсутствия по иным причинам его обя
занности выполняет старший воспитатель или иное лицо, назначенное приказом дирек
тора Учреждения.

5.7. Для работников работодателем является директор Учреждения.

5.8. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, 
как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное педагогическое образова
ние, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для со
ответствующих должностей педагогических работников.



В качестве воспитателей и вожатых могут быть приняты на работу студенты старших кур
сов образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования 
по рекомендации этих образовательных учреждений.
К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена пригово
ром суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за опреде
ленные преступления.

5.9. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. Для них обязательны следующие 
документы:
1) заявление о приеме на работу;
2) диплом об образовании;
3) трудовая книжка (для штатных работников);
4) медицинская санитарная книжка;
5) медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы в детском образо

вательном учреждении.
6) справка об отсутствии судимости.
5.10. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на рабо
ту педагога со следующими документами:
1) Уставом Учреждения;
2) Правилами внутреннего трудового распорядка;
3) должностными инструкциями;
4) приказом об охране труда и правилами техники безопасности;
5) другими локальными актами Учреждения при необходимости.

5.11. Педагогические работники обязаны:
1) соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой 

договор (контракт) и должностную инструкцию;
2) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого досто

инства учащихся;
3) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей (за

конных представителей) или других лиц.

5.12. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 
норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на не
го жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. Ход служебного расследования и принятые по его резуль
татам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного пе
дагогического работника Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных за
коном.

5.13. Педагогические работники Учреждения имеют право:
1) на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уста

вом;
2) на защиту профессиональной чести и достоинства;
3) на свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, образова

тельных программ, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки зна
ний и навыков учащихся;

4) на повышение своей квалификации;
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5) на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, а также до
полнительные льготы, установленные в регионе педагогическим работникам образо
вательного учреждения;

6) на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 
поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в письменной фор
ме, копия которой ему передана.

5.14. Отношение работника Учреждения и администрации регулируется трудовым дого
вором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодатель
ству Российской Федерации.

5.15. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым до
говором (контрактом). Выполнение работником Учреждения других работ и обязанно
стей оплачивается по дополнительному договору, за исключение случаев, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации.

5.16. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников са
мостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок заработной 
платы и должностных окладов, а также размеры доплат, премий и других мер материаль
ного стимулирования.

5.17. Права и обязанности работников Учреждения, вопросы предоставления им социаль
ных гарантий и льгот, а также трудовые отношения в Учреждении, помимо предусмот
ренных настоящим Уставом, регулируются в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

5.18. Органами коллективного управления Учреждения являются:
-общее собрание работников Учреждения;
-педагогический совет.

5.19. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не ре
же одного раза в смену. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать ре
шения, если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых Учрежде
ние является основным местом работы. Решения общего собрания работников Учре
ждения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании ра
ботников. Процедура голосования определяется общим собранием работников Учрежде
ния.

5.20. К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся:
1) утверждение Правил внутреннего распорядка Учреждения по представлению дирек

тора Учреждения;
2) принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
3) образование органа общественного самоуправления - Совета трудового коллектива 

для ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам 
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его вы
полнением;

4) утверждение Коллективного договора;
5) заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении Кол

лективного договора;
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6) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полно
мочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора.

5.21. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, проблем 
организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 
педагогического опыта в Учреждении действует коллегиальный орган - педагогический 
совет.

5.22. Членами педагогического совета являются все педагоги, вожатые и воспитатели 
Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического совета является 
директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета.

5.23. Педагогический совет собирается не реже одного раза за смену. Ход педагогическо
го совета и его решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении 
постоянно. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию 
не менее одной трети педагогических работников Учреждения. Решение педагогического 
совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не ме
нее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало 
более половины присутствующих. Процедура голосования определяется педагогическим 
советом Учреждения. Решения педагогического совета Учреждения реализуются прика
зами руководителя Учреждения.

6.ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ.

6.1 Учредитель:
6.1.1. Рассматривает предложения Учреждения о внесении изменений в Устав Учрежде
ния. Утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему по согласованию с 
финансовым отделом и экономическим отделом Администрации района.
6.1.2.Рассматривает и согласовывает:
6.1.2.1 .распоряжение особо ценным движимым имуществом Учреждения;
6.1.2.2.списание особо ценного движимого имущества Учреждения;
6.1.2.3.предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
6.1.2.4.предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении ко
торых имеется заинтересованность;
6.1.2.5.предложения Учреждения о передаче на основании распоряжения Администрации 
Боковского района по акту приема-передачи объекта недвижимого или движимого иму
щества с баланса Учреждения на баланс в оперативное управление другого муниципаль
ного учреждения Боковского района (далее- МУ Боковского района) или в хозяйственное 
ведение муниципального унитарного предприятия Боковского района (далее- МУП Бо
ковского района), с баланса МУ Боковского района или МУ11 Боковского района на ба
ланс в оперативное управление Учреждения;
6.1.2.6.в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или при
обретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.
6.1.3.Рассматривает и согласовывает совместно с финансовым отделом и экономическим 
отделом Администрации Боковского района вопросы:
6.1.3.1.распоряжения недвижимым имуществом Учреждения;
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6.1.3.2.списания недвижимого имущества Учреждения;
6.1.3.3.внесения Учреждения в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральны
ми законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставле
ния), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
6.1.4. Определяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения, принадле
жащего Учреждению на праве оперативного управления, в том числе закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее -особо 
ценное движимое имущество).
6.1.5. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 
им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных фе
деральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
6.1.6. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолжен
ности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руко
водителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации.
6.1.7. Подготавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ро
стовской области проект постановления Администрации Боковского района о реоргани
зации и ликвидации Учреждения, а также об изменении его типа, выполняет функции и 
полномочия Учредителя при его создании, реорганизации, изменении типа Учреждения.

6.2.Отдел образования Администрации Боковского района:
6.2.1 .Рассматривает и утверждает:
6.2.1.1.план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6.2.1.2.программы деятельности Учреждения;
6.2.1.3.отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об испол
нении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
6.2.2.Рассматривает и согласовывает:
6.2.2.1.предложения Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и за
крытии представительств Учреждения;
6.2.3.Проводит:
6.2.3.1.проверки деятельности Учреждения;
6.2.3.2.аттестацию руководителя Учреждения в установленном порядке.
6.2.3. Осуществляет:
6.2.3.1 .анализ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6.2.3.2.корректировку программ деятельности Учреждения.
6.2.4.Принимает решения, направленные на улучшение финансово-экономического состо
яния Учреждения.
6.2.5.Устанавливает порядок предоставления Учреждением отчетности в части, не урегу
лированной законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
6.2.6. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением имущества.
6.2.7.Участвует в формировании муниципального задания для Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
6.2.8.Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
6.2.9. Организует и проводит конкурс на замещение должности руководителя Учрежде
ния.
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6.2.10.Принимает в соответствии с трудовым законодательством решение о назначении и 
назначает руководителя Учреждения, в том числе принимает решение о назначении:
6.2.10.1 .руководителя Учреждения по результатам конкурса;
6.2.10.2.с момента государственной регистрации Учреждения руководителя в связи с со
зданием Учреждения.
6.2.11.В порядке, установленном трудовым законодательством:
6.2.11.1.заключает трудовой договор с руководителем Учреждения по результатам кон
курса;
6.2.11.2.заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем;
6.2.11.3.расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения.
6.2.12.Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Ростовской области.
6.2.13.Применяет к руководителю Учреждения меры поощрения в соответствии с зако
нодательством.
6.2.14.Применяет меры дисциплинарного воздействия к руководителю Учреждения в со
ответствии с законодательством.
6.2.15.Ведет и хранит трудовую книжку руководителя Учреждения.
6.2.16.Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством вопросов дея
тельности, не относящихся к компетенции других органов местного самоуправления и 
Учреждения.

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Настоящий Устав утвержден в целях приведения учредительных документов муници
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования де
тей детский оздоровительно-образовательный центр «Колосок» Боковского района в со
ответствии с законодательством.

7.2. С момента государственной регистрации настоящего Устава муниципальное бюджет
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздорови
тельно-образовательный центр «Колосок» Боковского района изменяется на муниципаль
ное бюджетное образовательное Учреждение дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр «Колосок» Боковского района, указанное в разде
ле 1 настоящего Устава.

7.3. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Колосок» Боковско
го района и все изменения и дополнения к нему утрачивают свою силу.

7.4. Учреждение является юридическим лицом. Права юридического лица Учреждения в 
части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом и направленной на обеспечение образовательного процесса, возникают со дня 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7.5. Финансовую деятельность Учреждения осуществляет муниципальное бюджетное 
учреждение «Расчетный центр учреждений образования» Боковского района. Учреждение 
имеет бюджетную смету, самостоятельный баланс, лицевой счет в органах казначейства,
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круглую печать, содержащую полное наименование и указания места нахождения органи
зации. штамп и бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца.

7.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

-имущество, закрепленное за Учреждением Администрацией Боковского района;

- имущество, приобретенное Учреждением за счет ассигнований бюджета Боковского 
района, предусмотренных местным бюджетом в соответствии с законодательством на 
приобретение такого имущества;

- ассигнования бюджета Боковского района, предусмотренные решением Собрания депу
татов Боковского района о бюджете в соответствии с законодательством;

- доходы Учреждения от его приносящей доход деятельности, указанной в настоящем 
Уставе;

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
7.7. Учреждение осуществляет списание недвижимых основных средств, в порядке, уста
новленном законодательством, по согласованию с Учредителем.

7.8. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, принадлежащего
Учреждению на праве оперативного управления , в том числе имущества, приобретенно
го за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета Боковского района или внебюд
жетного фонда, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных орга
низациях, а так же совершать сделки с ценными бумагами.

7.10. Экономический отдел Администрации Боковского района, уполномоченный орган 
Учредителя в отношении муниципального имущества, (далее по тексту- Отдел) закрепля
ет за Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности и в соответствии с 
настоящим Уставом, объекты права собственности (здания, имущество, оборудование, а 
также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 
иного назначения- (далее по тексту- имущество).

7.11. Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользо
вание.

7.12. Имущество, закрепленное Отделом в установленном порядке за Учреждением, нахо
дится в оперативном управлении Учреждения.

7.13. Имущество, закрепленное за Учреждением, является муниципальной собственно
стью Боковского района.

7.14. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается переданным в оперативное управ
ление имуществом в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с уставными целями деятельности, заданиями Учредителя, назначением 
имущества, договором оперативного управления имутцеством.
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7.15. Переданное в оперативное управление имущество, а также имущество, приобретен
ное за счет средств, выделенных Учредителем, учитывается на балансе Учреждения.

7.16. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

- эффективно использовать закрепленное имущество;

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества (это требо
вание не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого иму
щества в процессе эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленных за 
Учреждением зданий;

- списывать закрепленное имущество по акту списания, утвержденному Отделом.

7.17. В отношении имущества Учреждения Учредитель вправе:

- контролировать использование по назначению и сохранность, закрепленного за Учре
ждением имущества;

-иметь свободный доступ на территорию Учреждения, в любые помещения с целью про
верки использования имущества по назначению и контроля за его сохранностью;

- принимать меры к устранению обнаруженных нарушений и предъявлять иски о призна
нии сделок, нарушающих права Учредителя, недействительными;

- изымать имущество Учреждения по истечению срока договора между Учредителем и 
Учреждением, либо излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению иму
щество;

- осуществлять иные функции по управлению имуществом Учреждения, установленные 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

7.18. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и Отделом за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ней имущества.

7.19. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя имущества Учреждения с 
согласия Отдела.

7.20. В случае сдачи Учреждением в аренду закрепленного за ней имущества, заключению 
договора аренды должна предшествовать проводимая Учредителем экспертная оценка, 
последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха 
и оздоровления учащихся.

7.21.Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки уста
новлена возможность ухудшения указанных условий. Договор аренды может быть при
знан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.
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7.22. Заключение договора аренды осуществляется только по результатам проведения 
конкурсов или аукциона на право заключения договора за исключением случаев, установ
ленных действующим законодательством.

7.23. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на реализацию це
лей и задач предусмотренных настоящим Уставом, и осуществление их в порядке уста
новленном действующим законодательством РФ.

7.24. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в по
рядке установленном законодательством Российской Федерации.

7.25. Учреждение обязано представлять месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 
отчетность в порядке установленном Министерством финансов Российской Федерации.

7.26. Учреждение представляет в установленном порядке информацию о своей деятельно
сти в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в со
ответствии с законодательством и настоящим Уставом, в том числе в экономический от
дел Администрации Боковского района- информацию , необходимую для ведения ре
естра муниципального имущества Боковского района.

7.27. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

- устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;

- свидетельства о государственной регистрации;

- постановления Администрации Боковского района о создании Учреждения;

- решения о назначении руководителя Учреждения;

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- годовой бухгалтерской отчетности;

- сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их ре
зультатов на оказание услуг (выполнение работ);

- отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества.

7.28. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и составе 
имущества, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда не мо
гут быть предметом коммерческой тайны.

7.29. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пунк
те настоящего Устава, С учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

7.30. Финансирование Учреждения осуществляется на основе методики расчета стоимо
сти муниципальных услуг, определения расчетно-нормативных затрат, расчета финансо
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вого обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и содержа
ние муниципального имущества.

7.31. Финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения, в том числе по оказа
нию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с муници
пальным заданием, осуществляется за счет средств местного бюджета не ниже нормати
вов финансирования.

7.32. Как бюджетное Учреждение:

- исполняет муниципальное задание;

- составляет и исполняет бюджетную смету;

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 
бюджетных ассигнований;

- ведет статистическую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и 
в сроки, установленные Учредителем согласно законодательству Российской Федерации и 
нормативными актами;

- вносит предложения финансовому отделу Администрации Боковского района по изме
нению бюджетной росписи.

7.33. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.

7.34. Деятельность Учреждения финансируется ее Учредителем.

7.35. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения явля
ются:

- бюджетные средства;

- имущество, переданное Учреждению Учредителем;

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами.

7.36. Развитие материальной и технической базы Учреждения осуществляется в пределах, 
закрепленных за ней Учредителем, и собственных средств.
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8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждения издает следующие локальные 
акты:
1)правила поведения учащихся;
2)положение об общем собрании работников Учреждения;
3)правила внутреннего трудового распорядка для работников;
4)положение об оплате труда и премировании работников;
5)положение о поощрениях и взысканиях учащихся;
6)правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
7)должностные инструкции;
8)приказы и распоряжения;
9)коллективный договор;
10)графики;
11)штатное расписание.

8.2. Локальные акты принимаются руководителем или органами самоуправления, матери
алы размещаются на официальном сайте Учреждения.

8.3. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу. Если Учреждение при
нимает локальные правовые акты помимо перечисленных в настоящем Уставе, эти акты 
подлежат регистрации в установленном порядке в качестве дополнений к Уставу Учре
ждения.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменение типа существующего Учреждения в целях создания государственного 
бюджетного учреждения, государственного автономного учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

9.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые преду
смотрены законодательством.

9.4. Имущество Учреждения в случае его ликвидации используется в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

9.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблюдение 
их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликви
дации. Порядок реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учрежде
ний устанавливается муниципальным правовым актом.

9.7. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем с 
учетом следующих обстоятельств:
- отсутствие соответствующего контингента учащихся;

- отсутствие спроса на соответствующие виды образовательных услуг;
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- необходимости оптимизации муниципальной сети образовательных учреждений;

- иные обстоятельства.

9.8. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению суда в случае осуществ
ления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, 
либо деятельности, не соответствующей ее Уставным целям.

9.9. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 
организацию в соответствии с законодательством РФ.

9.10. При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной форме лицензия и 
свидетельство о государственной аккредитации утрачивает силу, если федеральным зако
ном не предусмотрено иное.

10 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 
муниципальным образованием «Боковский район».

10.2. Устав Учреждения утверждает Учредитель по письменному заявлению руководителя 
Учреждения.

10.3. Утвержденный Устав предоставляется руководителем Учреждения на государ
ственную регистрацию.

У став  со ставл е н  в тр ех  э к зе м п л яр а х ,  
и м е ю щ и х  о ди н а к о в ую юр и ди ч ес к у ю силу.
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