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1. Общие положения 

 

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Камчатский дворец детского творчества» (далее - Учреждение) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края 

от 21.09.2015 № 1554 «О переименовании краевого государственного бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кам-

чатский дворец детского творчества» переименовано из краевого государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Камчатский дворец детского творчества». 

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Кам-

чатский край. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения от имени 

Камчатского края осуществляет Министерство образования и науки Камчат-

ского края (далее - Учредитель). 

Имущество Учреждения является государственной собственностью Кам-

чатского края и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Камчатского края осуществляет Министерство имущественных и земельных 

отношений Камчатского края (далее – Министерство). 

1.3. Полное официальное наименование Учреждения - краевое государ-

ственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский 

дворец детского творчества». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения – КГБУДО          

«Камчатский дворец детского творчества». 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 

683032, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Пограничная, 31 – а. 

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения – государственное 

учреждение. 

Тип Учреждения, как государственного учреждения – бюджетное. 

1.6. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, со-

зданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду-

смотренных законодательством Российской Федерации полномочий Учредите-

ля в сфере образования. 

1.7. Целью создания Учреждения является развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

1.8. Учреждение в соответствии с федеральным законодательством об об-

разовании является организацией дополнительного образования, осуществля-

ющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
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Лицензирование образовательной деятельности Учреждения осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекраще-

нии. 

1.10. Учреждение вправе открывать лицевые счета в Управлении Феде-

рального казначейства по Камчатскому краю или финансовом органе Камчат-

ского края в соответствии с законодательством Российской Федерации (за ис-

ключением случаев, установленных федеральным законом). 

1.11. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском язы-

ке, иные печати и штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизи-

ты, необходимые для осуществления своей деятельности. 

1.12. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных про-

грамм, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, пред-

ставительства, спортивные клубы, секции, кружки и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами Учреждения структурные подразделения). 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исклю-

чением создания, переименования и ликвидации филиалов. Филиалы создают-

ся, переименовываются и ликвидируются в порядке, установленном граждан-

ским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и пред-

ставительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 

настоящего устава и положения о соответствующем структурном подразделе-

нии. 

Положение о структурном подразделении, в том числе об обособленном 

структурном подразделении Учреждения, утверждаются директором Учрежде-

ния единолично путем издания локального нормативного акта.  

1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.14. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие обще-

ственные организации, деятельность которых регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность политиче-

ских партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение обучаю-

щихся к вступлению в общественные объединения, в том числе политические 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объеди-

нений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допуска-

ется. 

garantf1://10064072.55/
garantf1://10064072.55/
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1.16. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной 

и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

1.17. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации права, обязанности и 

ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных и иных работников Учреждения, 

осуществляющих вспомогательные функции устанавливаются в правилах внут-

реннего трудового распорядка, в должностных инструкциях, трудовых догово-

рах и иных локальных нормативных актах Учреждения. 

Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников осу-

ществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.18. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтер-

скую отчетность и статистическую отчетность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.19. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в ор-

ганы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом. 

1.20. Учреждение формирует открытые и общедоступные информацион-

ные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает до-

ступ к таким ресурсам посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения 

в сети «Интернет» информации и документов, указанных в части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также в пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

1.21. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по 

защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее 

утечки по техническим и другим каналам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.22. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобили-

зационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1.23. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

http://grozniy.bezformata.ru/word/ob-obrazovanii-v-rf/323567/
http://grozniy.bezformata.ru/word/ob-obrazovanii-v-rf/323567/
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, а также 

настоящим уставом. 

1.24. Учреждение несет ответственность в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению об-

разовательной деятельности Учреждения его должностные лица несут админи-

стративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является деятельность, непо-

средственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.  

2.2. Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельно-

сти образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Целями деятельности Учреждения также являются: 

1) концентрация, аккумулирование, оптимизация и создание информаци-

онных, технических, программных, кадровых, методических и иных ресурсов 

для качественной реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм; 

2) методическое сопровождение муниципальных организаций дополни-

тельного образования по актуальным направлениям развития дополнительного 

образования. 

2.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные про-

граммы (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) следующей направленности:  

1) художественной; 

2) естественно - научной; 

3) физкультурно-спортивной; 

4) социально-педагогической. 

2.4. Для достижения своих уставных целей деятельности Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 
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1) образовательная деятельность по реализации образовательных про-

грамм, указанных в части 2.3 настоящего раздела; 

2) методическое обеспечение, организация и проведение краевых кон-

курсных мероприятий детей и молодежи; 

3) интеграция деятельности образовательных организаций Камчатского 

края и их социальных партнеров (в том числе других регионов) в целях повы-

шения качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечение доступности и эффективности образовательных услуг в сфере до-

полнительного образования. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность об-

разовательным программам дошкольного образования, реализация которых не 

является основной целью их деятельности. 

2.6. В соответствии с основными видами деятельности Учреждения 

Учредитель формирует и утверждает государственное задание. Учреждение 

осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию дея-

тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного зада-

ния.  

2.7. Учреждение, кроме указанных в части 2.6 настоящего раздела госу-

дарственного задания и обязательств, по своему усмотрению вправе выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граж-

дан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять платную образовательную дея-

тельность по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 

платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

целями, указанными в настоящем уставе. 

Учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим лицам на 

основании заключенных с ними договоров об оказании платных образователь-

ных услуг, в том числе обучающимся за счет бюджетных ассигнований (на 

добровольной основе), следующие платные образовательные услуги: 

1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

2) репетиторство; 

3) занятия по углубленному изучению предметов; 

4) профессиональная подготовка детей; 

4) обучение по дополнительным образовательным программам. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований предусмотренных в краевом бюджете. 

Предоставление Учреждением платных образовательных услуг осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации осуществляет следующую приносящую доход деятельность: 
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1) по организации и проведению массовых и спортивно-массовых меро-

приятий; 

2) по содействию, подготовке, организации и проведению спортивных 

мероприятий; 

3) организация отдыха и развлечений; 

4) по организации и постановке концертов и прочих сценических выступ-

лений; 

5) в области художественного, литературного и исполнительского твор-

чества; 

6) по прочей зрелищно-развлекательной деятельности; 

7) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций. 

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано 

и, если это соответствует таким целям. 

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные настоящим уставом. 

 

3. Управление Учреждением 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящим уставом, а также локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

3.2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются общее 

собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический 

совет, Управляющий совет.  

3.3. Членами Общего собрания являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной.  

Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания 

на срок не более трех лет. 

Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует не менее 

половины от списочного состава его членов. 

К компетенции Общего собрания относится: 

1) избрание Управляющего совета, принятие Положения об Управляю-

щем совете, рассмотрение результатов работы Управляющего совета; 

2) обсуждение вопросов касающихся деятельности Учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

3) обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения; 

4) согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в ис-

текшем году; 

5) принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

6) рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми отношениями, приня-

тие положений по вопросам оплаты труда работников Учреждения; 

7) согласование отчетов по самообследованию Учреждения. 
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Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. Директор Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не 

позднее, чем за один месяц до его созыва.  

Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

Общего собрания. 

Решение Общего собрания принимается открытым голосованием, про-

стым большинством голосов присутствующих членов и оформляется протоко-

лом. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.4. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической работы, совершенствования качества преподавания, повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в Учреждении создан 

Педагогический совет. 

Педагогический совет формируется в составе председателя Педагогиче-

ского совета, заместителя председателя Педагогического совета, секретаря Пе-

дагогического совета и членов Педагогического совета. 

Членами Педагогического совета являются педагогические работники 

Учреждения.  

Возглавляет Педагогический Совет председатель Педагогического совета, 

избираемый членами педагогического Совета сроком на один год. 

В случае временного отсутствия председателя Педагогического совета 

его обязанности исполняет заместитель председателя Педагогического совета. 

Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педа-

гогического совета.  

Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением, утверждённым директором Учреждения. 

Персональный состав Педагогического совета утверждается приказом 

Учреждения на учебный год. При необходимости к работе Педагогического со-

вета могут привлекаться и другие работники Учреждения, занятые в учебно-

воспитательном процессе. 

Любой работник Учреждения, не являющийся членом Педагогического 

совета, но занятый в учебном процессе, может присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета, принимать участие в обсуждении вопросов, рассмат-

риваемых на заседаниях Педагогического совета. 

Педагогический совет правомочен, если на заседании присутствует не 

менее половины его членов. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, утвержденным директором Учреждения на учебный год или по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Директор Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического со-

вета не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется по-

вестка заседания Педагогического совета. 
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Решение Педагогического совета по обсуждаемым вопросам принимается 

простым большинством голосов, оформляется протоколом и подписывается 

председателем Педагогического совета и секретарем Педагогического совета.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета являются обязательными для всех ра-

ботников Учреждения, занятых в учебно-воспитательном процессе. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

1) определяет стратегии развития Учреждения; 

2) подготовка предложений по использованию и совершенствованию ме-

тодов обучения, образовательных технологий; 

3) осуществляет выбор и анализ программ обучения и развития, обсужде-

ние и утверждение авторских программ; 

4) направляет авторские программы на экспертизу в соответствующие ор-

ганизации; 

5) представляет на утверждение директору Учреждения образовательные 

программы и учебные планы; 

6) принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении; 

7) заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета; 

8) организует работу по распространению передового педагогического 

опыта; 

9) рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, а так-

же представляет к различным видам поощрения; 

10) отслеживает своевременность получения дополнительного професси-

онального образования педагогическими работниками Учреждения. 

Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.5. В целях содействия реализации права на участие в управлении Учре-

ждением, развития инициативы и реализации прав и законных интересов ра-

ботников и обучающихся Учреждения, созданию в Учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательной деятельности, в Учреждении со-

здан Управляющий совет. 

Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением об Управляющем совете, принимаемым Общим собранием. 

В состав Управляющего совета входят директор Учреждения, представи-

тели всех категорий работников и обучающихся Учреждения, а также заинтере-

сованных организаций. 

Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

Управляющий совет состоит из председателя Управляющего совета, за-

местителя председателя Управляющего совета, секретаря Управляющего совета 

и членов Управляющего совета. 
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Председатель Управляющего совета, заместитель председателя Управля-

ющего совета, секретарь Управляющего совета и члены Управляющего совета 

избираются Общим собранием на основании решений, принятых работниками 

Учреждения на собраниях структурных подразделений и представителями обу-

чающихся Учреждения. 

Количественный состав и срок полномочий Управляющего совета опре-

деляются Общим собранием. 

Досрочные выборы Управляющего совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 

К компетенции Управляющего совета относится: 

1) утверждение стратегических целей, направлений и приоритетов разви-

тия Учреждения, а также определение перспективных задач учебно-

методической работы в Учреждении; 

2) выполнение решений Наблюдательного совета, директора Учреждения; 

3) рассмотрение отчета директора Учреждения по всем направлениям де-

ятельности и утверждение ежегодного публичного доклада Учреждения; 

4) рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

5) принятие решений по основным вопросам организации образователь-

ной деятельности в Учреждении, а также предоставления мер социальной под-

держки и стимулирования обучающихся и работников Учреждения. 

Организационной формой работы Управляющего совета являются засе-

дания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. 

Вопросы на рассмотрение Управляющего совета вносятся по инициативе 

директора Учреждения, членов Управляющего совета. С учетом внесенных 

предложений формируется повестка заседания Управляющего совета. 

Управляющий совет считается правомочным если на его заседании при-

сутствует не менее две трети от списочного состава Управляющего совета. 

Решение Управляющего совета принимается открытым голосованием, 

простым большинством голосов присутствующих членов, оформляется прото-

колом и подписываются председателем Управляющего совета и секретарем 

Управляющего совета. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Управляющего совета. 

Управляющий совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек-

тор Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Директор Учреждения, назначается Учредителем по результатам конкур-

са на замещение вакантной должности директора Учреждения из числа канди-

датов на должность директора Учреждения, соответствующих квалификацион-

ным требованиям к должности руководителя образовательного учреждения, 

прошедшим в порядке, установленном Учредителем соответствующую атте-
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стацию, и подавшим документы в соответствии с порядком, установленным 

Учредителем. 

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности прика-

зом Учредителя. Учредитель заключает и прекращает срочный трудовой дого-

вор с директором Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Директор Учреждения проходит обязательную аттестацию в порядке и 

сроки, установленные Учредителем. 

Директор Учреждения, если иное не установлено федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами: 

1) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения; 

2) формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3 определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в 

различных программах и проектах; 

4) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в Учреждении; 

5) обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в Учреждении; 

6) совместно с Управляющим советом и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Учреждения, образовательных программ Учреждения, учебных планов, 

учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графи-

ков; 

7) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирова-

ние и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на 

улучшение работы Учреждения и повышения качества образования; 

8) поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

9) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования; 

10) в пределах установленных Учреждению средств формирует фонд 

оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть; 

11) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, план 

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; 

12) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы; 
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13) осуществляет подбор и расстановку кадров, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначает на должность и освобож-

дает от должности работников Учреждения, определяет должностные 

обязанности; 

14) создает условия для получения работниками Учреждения дополни-

тельного профессионального образования по профилю педагогической дея-

тельности; 

15) обеспечивает установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам) ставкам заработной платы работников), выплату в 

полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

16) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, выполнению требований правил 

по охране труда и пожарной безопасности; 

17) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта; 

18) обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в Учреждении; 

19) организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в 

Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

20) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления; 

21) содействует деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе 

молодежных) организаций; 

22) принимает локальные акты Учреждения, содержащие нормы трудово-

го права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда, с уче-

том мнения Управляющего совета; 

23) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

24) планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений Учреждения, педагогических и иных работников Учреждения; 

25) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной  

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом дополнительных источников финансовых 

и материальных средств; 

26) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 
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общественностью, родителями (законными представителями) обучающихся, 

гражданами; 

27) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы в судебных, государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях и совершает 

сделки от имени Учреждения; 

28) обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного 

отчета о деятельности Учреждения в целом; 

29) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», трудовым 

договором.  

Права и должностные обязанности директора Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации закрепляются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утвержденной Правительством Российской Федерации.  

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

3.8. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников Учреждения по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении могут создаваться совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения (далее - совет 

родителей), действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) 

работников Учреждения (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение имеет обособленное имущество, необходимое ему для 

осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной 

настоящим Уставом деятельности.  

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

4.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

1) средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения 

государственного задания Учредителя; 

consultantplus://offline/ref=BCDC0797A708B9F3434A5874E1A520485AD7DB9BBF18522CA0F9FDB890194D7E90CD6B7A9A56E0LC7BV
consultantplus://offline/ref=BCDC0797A708B9F3434A5874E1A520485AD7DB9BBF18522CA0F9FDB890194D7E90CD6B7A9A56E0LC7BV
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2) имущество, приобретенное Учреждением за счет бюджетных ассигно-

ваний (субсидий) краевого бюджета; 

3) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

4) средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельно-

сти Учреждения, указанной в настоящем уставе; 

5) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

6) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Фе-

дерации. 

4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности, решениями Учредителя и Министерства в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Камчатского края. 

4.5. Учреждение не вправе без согласия Министерства распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Министерством 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приоб-

ретение такого имущества из краевого бюджета, а также недвижимым имуще-

ством. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотре-

но федеральным законодательством.  

4.6. Учреждение может совершать крупные сделки и сделки с заинтересо-

ванностью с учетом письменного мнения Учредителя в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде-

лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение впра-

ве распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансо-

вой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-

ской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

4.8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в граж-

данском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учре-

ждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.9. Учреждение вправе с согласия Учредителя в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами, передавать некоммерческим организациям в ка-

consultantplus://offline/ref=A0E320CFDDCE21D53054ACFC0DE3A42AA38220B814C087527DF07EE0A7433E133A98605AE8B64D00DFsAX
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честве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установ-

лено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Министерством или при-

обретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему на при-

обретение такого имущества из краевого бюджета, а также недвижимого иму-

щества.  

4.10. Учреждение вправе с согласия Учредителя и по согласованию с Ми-

нистерством вносить денежные средства (если иное не установлено условиями 

их предоставления), в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 

или передавать им денежные средства иным образом в качестве их учредителя 

или участника в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными закона-

ми. 

4.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.12. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

4.13. Министерство осуществляет контроль за деятельностью Учрежде-

ния по распоряжению, использованию по целевому назначению и обеспечению 

сохранности имущества, закрепленного в оперативном управлении, в следую-

щих формах: 

1) проводит проверки использования Учреждением имущества; 

2) запрашивает и получает информацию по вопросам, связанным с ис-

пользованием Учреждением имущества; 

3) выявляет излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначе-

нию имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-

ления. 

 

4.14. Учреждение обязано: 

1) представлять имущество к учету в реестре имущества, находящегося в 

государственной собственности Камчатского края, в установленном порядке; 

2) отчитываться перед Министерством за состояние и использование 

имущества; 

3) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием зем-

ли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушени-

ем правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защи-

те здоровья обучающихся, работников Учреждения и населения. 

4.15. Министерство вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-

зуемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из краевого 

бюджета на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учрежде-

ния, Министерство вправе распорядиться по своему усмотрению. 

4.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретен-

ным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-
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ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-

нием Министерством или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему из краевого бюджета, а также недвижимого имущества независимо 

от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учре-

ждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражда-

нам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с 

абзацем первым настоящей части может быть обращено взыскание, субсидиар-

ную ответственность несет Камчатский край. 

4.17. Учреждение не отвечает по обязательствам Министерства. 

4.18. Информация об использовании имущества, закрепленного за Учре-

ждением, включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

4.19. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств, выделяемых Учредителем в рамках финансового обеспечения 

выполнения государственного задания и на иные цели в виде субсидий из бюд-

жета Камчатского края и иных не запрещенных федеральными законами источ-

ников краевого бюджета и на основании бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения также осуществляет-

ся за счет: 

1) доходов от оказания платных образовательных услуг и иной, принося-

щей доход деятельности, предусмотренных настоящим уставом; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3) иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Порядок финансового обеспечения деятельности Учреждения определя-

ется законом. 

4.20. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с Учредителем осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации. 

4.21. Учреждение ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодатель-

ством об образовании. 

4.22. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя-

ются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации может быть обращено взыскание. 

4.23. При ликвидации Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено Гражданским ко-

дексом Российской Федерации или другим законом, направляется в соответ-

ствии с настоящим уставом на цели развития образования. 

4.24. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федераль-

ными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учре-

ждения, передается ликвидационной комиссией Министерству. 

consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A99617DB8800C1FBB1A548A6AC72E77D037D68A8E0FA7865FA5D316C8734Dx1C
consultantplus://offline/ref=5FB116565B1824BB1B06B7D84FDC9761DBBEDBA32AC2A1290335E55D4D9F940F4D823525BBE432E3IBE2D
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4.25. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц. 

 

5. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения 

 

5.1. Учреждение обладает автономией при принятии локальных норма-

тивных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим уставом. 

5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Учре-

ждении, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

5.3. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются директором 

Учреждения посредством издания приказа Учреждения. 

5.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников Учреждения, а 

также при принятии локального нормативного акта о порядке создания, органи-

зации работы и принятия решений комиссией по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений и их исполнения учитывается 

мнение совета обучающихся, совета родителей, представительных органов ра-

ботников Учреждения, представительных органов обучающихся (при их нали-

чии). 

5.5. Мнение совета обучающихся, совета родителей (при их наличии) 

учитывается при принятии локальных нормативных актов Учреждения путем 

включения в общее собрание представителей от совета обучающихся, совета 

родителей. 

5.6. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

том числе по вопросам установления системы оплаты труда, принимаются с 

учетом мнения Управляющего совета, а также в случаях установленных трудо-

вым законодательством с учетом мнения представительных органов работников 

Учреждения (при их наличии).  

Мнение представительных органов работников Учреждения (при их 

наличии) учитывается при принятии локальных нормативных актов Учрежде-

ния в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

5.7. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие по-

ложение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с положени-

ем, установленным законодательством об образовании, трудовым законода-

тельством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применя-

ются и подлежат отмене Учреждением. 
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5.8. Локальные нормативные акты Учреждения вступают в силу со дня их 

подписания или со дня, указанного в локальном нормативном акте. 

5.9. Работники Учреждения должны быть ознакомлены под роспись со 

всеми локальными нормативными актами Учреждения, непосредственно свя-

занными с их трудовой деятельностью. 

 

6. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

6.1. Новая редакция устава, изменения в настоящий устав, разрабатыва-

ются Учреждением и представляются на утверждение Учредителю. 

6.2. Внесение изменений в устав осуществляется в порядке, установлен-

ном нормативным правовым актом Правительства Камчатского края. 

6.3. Зарегистрированные устав в новой редакции и изменения в настоя-

щий устав в обязательном порядке доводятся до сведения налоговых и других 

государственных органов, а также иных заинтересованных лиц, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Изменения, внесенные в настоящий устав, приобретают силу для тре-

тьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установлен-

ных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государ-

ственную регистрацию, о таких изменениях. Учреждение и Учредитель не 

вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с 

третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.  
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