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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная 

школа «Олимп» (далее – учреждение), относится к муниципальным учреждениям 

дополнительного образования города Бердска. 

2. Предыдущая редакция Устава учреждения утверждена постановлением 

администрации города Бердска от 21.12.2017 № 3600 «О переименовании Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» и утверждении Устава Муниципального бюджетного 

учреждения Спортивная школа «Олимп». 

3. Настоящая редакция Устава утверждена в целях приведения Устава в соответствие 

Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ), Федеральному закону 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ). 

4. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп». 

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО «СШ «Олимп». 

5. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией, по своей 

организационно-правовой форме - муниципальным бюджетным учреждением, по типу 

образовательной организации - организация дополнительного образования. 

6. Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное 

образование город Бердск в лице администрации города Бердска (далее – учредитель, 

собственник). 

7. Местонахождение учреждения: 633010, Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Бердск, ул. Вокзальная д. 50. 

8. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

9. В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»), иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Новосибирской области, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 

области, Уставом городского округа города Бердска Новосибирской области, муниципальными 

правовыми актами города Бердска, а также настоящим Уставом, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

10. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, открывает лицевые 

счета в финансовом органе города Бердска, имеет печать со своим наименованием, бланки, 

может иметь собственную эмблему, вывеску установленного образца и другие средства 

индивидуализации. 

11. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права и несет обязанности, самостоятельно выступает в суде в 

качестве истца и ответчика в соответствии с действующим законодательством.  

12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его 
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имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 

поступило в оперативное управление учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

Заключение и оплата учреждением договоров, исполнение которых осуществляется за счет 

средств, получаемых от приносящей доход деятельности, производятся в пределах 

утвержденной сметы доходов и расходов, составленной с применением экономически 

обоснованной стоимости работ (услуг). Собственник имущества не несет ответственности по 

обязательствам учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества учреждения. 

13. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных действующим законодательством и настоящим Уставом. 

14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

Взаимодействие учреждения с другими организациями и физическими лицами в сферах 

хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, контрактов. 

При этом учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, 

установленными настоящим Уставом, муниципальными заданиями учредителя учреждения, 

назначением имущества, закрепленного за учреждением. 

15. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

16. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 

соответствующей лицензии. 

17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

своем официальном сайте в сети «Интернет», обеспечивает открытость и доступность 

информации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

18. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом. 

19. В учреждении создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускаются. 

 

               II. Цели, предмет и виды деятельности учреждения 

 

1. Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности. 

2. Предметом деятельности учреждения является физическое воспитание и физическое 

развитие личности, организация приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, совершенствование спортивного мастерства 

обучающихся. 

3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе спортивных 

соревнований; 

организация физкультурно-спортивных лагерей в период каникул; 

проведение учебно-тренировочных сборов; 

обеспечение участия обучающихся в учебно-тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и (или) физкультурно-спортивными организациями; 

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации); 

проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО). 

В соответствии с вышеуказанными видами деятельности учредитель формирует и 

утверждает муниципальное задание для учреждения. 

4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь 

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

соответствует таким целям. К иным видам деятельности учреждения относятся: 

предоставление услуг населению по посещению тренажерного зала; 

предоставление услуг населению по посещению восстановительного центра; 

прокат спортивного инвентаря; 

сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества учреждения с 

согласия учредителя; 

организация и проведение физкультурных, спортивных, и спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

реализация абонементов на физкультурные и спортивные занятия; 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 

размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров в помещениях, 

закрепленных на праве оперативного управления за учреждением, по согласованию с 

учредителем; 

предоставление транспортных услуг; 

проведение конференций, семинаров и иных мероприятий образовательного и 

просветительского характера; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

работников учреждения; 

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе 

клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в 

сфере образования, физической культуры и спорта; 

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 

товарами; 

розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей); 
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выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-

множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других 

материалов; 

пользование библиотечным фондом учреждения гражданами, в случае если они не 

являются обучающимися или работниками учреждения. 

5. Учреждение вправе сверх утвержденного учредителем муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 3 настоящего 

раздела, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

6. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 

лицензирования или для осуществления которых необходимо получение специального 

разрешения, могут осуществляться учреждением после получения соответствующей лицензии 

(разрешения). 

7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

 

                      III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Обучающимся учреждения предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Обучающимся по дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки предоставляются права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и частью 1 статьи 34.4 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Обязанности обучающихся учреждения устанавливаются в соответствии с частями 1 и 

2 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязанности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

спортивной подготовки устанавливаются частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и частью 2 статьи 34.4 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. Работники учреждения имеют следующие права: 

на участие в управлении учреждением; 

на защиту своей профессиональной чести, достоинства; 

на обязательное социальное страхование в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

на возмещение ущерба, причиненного учреждением, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

иные трудовые права, установленные федеральными законами и законодательством 

Новосибирской области. 

4. Педагогические работники учреждения: 

пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

5. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников 

пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», распространяются на директора учреждения, заместителей директора учреждения, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей. 

6. Работники учреждения обязаны: 
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добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; 

незамедлительно сообщать директору учреждения либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества учреждения; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя и (или) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

7. Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются статьей 

48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

 

                     IV. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

1. Компетенция учредителя: 

- утверждение устава учреждения, а также вносимые в него изменения; 

- принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

учреждения, в порядке, установленном муниципальным правовым актом города Бердска; 

- установление порядка осуществления контроля за деятельностью учреждения; 

- назначение директора учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним; 

- установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

директора учреждения и директора учреждения; 

- установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации, постановлением Администрации города Бердска.  

- установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, 

относящихся к основным видам деятельности учреждения, предусмотренных настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

- установление тарифов на услуги, предоставляемые учреждением, и работы, 

выполняемые учреждением, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности; 

- установление порядка комплектования специализированных структурных 

подразделений учреждения, созданных в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
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(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-

спортивной деятельности; 

- проведение перед сдачей учреждением в аренду, передачей в безвозмездное 

пользование закрепленных за ним объектов собственности, оценки последствий заключения 

договора аренды и договора безвозмездного пользования для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания; 

- проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидации учреждения 

оценки последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания; 

- согласование программы развития учреждения; 

- формирование и утверждение муниципального задания учреждению в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, а также финансовое 

обеспечение выполнения этого задания; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- согласование совершения учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием учреждения, в совершении которой 

имеется заинтересованность; 

- закрепление муниципального имущества за учреждением на праве оперативного 

управления; 

- утверждение перечня особо ценного движимого имущества учреждения; 

- согласование распоряжением особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

учреждением учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

- осуществление контроля за деятельностью учреждения; 

- осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1. Органами управления учреждения являются: 

- единоличный исполнительный орган учреждения – директор; 

- коллегиальные органы управления учреждением: 

общее собрание работников учреждения; 

педагогический совет. 

Учреждение вправе при необходимости формировать иные коллегиальные органы 

управления, деятельность которых регулируется локальными актами учреждения, принятыми в 

установленном порядке. 

2. Порядок назначения директора, его компетенция, права и обязанности, срок 

полномочий, ответственность. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 

Директор является единоличным исполнительным органом управления учреждения, 

осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Бердска, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором. 

Директор осуществляет свою деятельность на основании срочного трудового договора, 

заключенного в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Бердска. 

Директор назначается и освобождается от занимаемой должности Главой города Бердска 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. На основании трудового 
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договора принимается постановление администрации города Бердска о назначении на 

должность директора учреждения. 

Решение Главы города Бердска о заключении трудового договора с директором может 

приниматься по результатам конкурса на замещение вакантной должности директора 

учреждения, который проводится в порядке, установленном учредителем.  

К компетенции директора относится осуществление текущего руководства 

деятельностью учреждения, в том числе: 

1) осуществление действий без доверенности от имени учреждения, в том числе 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

2) организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности учреждения, в том числе обеспечение системной 

образовательной (учебно-воспитательной) и административно-хозяйственной работы учреждения; 

3) определение стратегии, целей и задач развития учреждения, принятие решения о 

программном планировании его работы, участии учреждения в различных программах и 

проектах, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам деятельности учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в учреждении; 

4) организация обеспечения прав и законных интересов участников образовательного 

процесса в учреждении; 

5) организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

6) организация и контроль работы административно-управленческого аппарата, 

структурных подразделений, педагогических и иных работников учреждения; 

7) утверждение штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования работников, ведение 

коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, обеспечение формирования 

резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в учреждении; 

8) создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и реализации 

инициатив работников учреждения, направленных на улучшение работы учреждения и 

повышение качества образования, поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 

9) открытие (закрытие) лицевых счетов в порядке установленном  финансовым органом 

города Бердска; 

10) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении и объективности данной оценки; 

11) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

12) обеспечение представления публичного отчета о деятельности учреждения, 

размещения на официальном сайте учреждения актуальной информации; 

13) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Бердска, 

Уставом, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором. 

Директор учреждения имеет право на: 

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 

учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а 

также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – 

передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

поощрение работников учреждения; 
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привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами учреждения. 

Директор учреждения обязан: 

1) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 

Российской Федерации, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых 

актов города Бердска, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных  

актов и трудового договора; 

2) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности учреждения; 

3) планировать деятельность учреждения с учетом средств, получаемых из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

4) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а 

также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке; 

5) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств учреждения; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 

тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

7) 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; 

8) обеспечить выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы 

в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, трудовыми договорами, действующим законодательством; 

9) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда, соблюдение требований 

законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, обеспечивать 

гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников, проводить 

специальную оценку условий труда, нести ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности; 

10) обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности учреждения, в том 

числе муниципального задания; 

11) согласовывать с собственником имущества в случаях и в порядке, установленном 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новосибирской  области, муниципальными правовыми актами города Бердска, Уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом учреждения, 

в том числе передачу ему в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также 

осуществлять его списание; 

12) проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами города Бердска; 

13) своевременно информировать учредителя о начале проведения проверок 

деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их 

результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административной и уголовной 

ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о 

случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

учащихся и работников; 
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14) согласовывать с учредителем прием на работу главного бухгалтера и заместителей, 

заключение с ними, изменение и прекращение трудового договора; 

15) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Бердска, 

Уставом и локальными нормативными актами учреждения, трудовым договором. 

Срок полномочий директора учреждения определяется трудовым договором. При 

надлежащем выполнении своих обязанностей директор учреждения может назначаться на 

должность неограниченное число раз при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации. 

Директор несет персональную ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной, психолого-социальной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

Директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

директор учреждения возмещает учреждению убытки, причиненные его виновными 

действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение о предоставлении отпуска, о направлении в командировку директора 

учреждения принимается Главой города Бердска и оформляется соответствующим 

постановлением администрации города Бердска. 

На период отсутствия директора учреждения его обязанности выполняет заместитель 

директора в соответствии с его должностной инструкцией, при отсутствии заместителя 

директора, учредитель возлагает полномочия директора учреждения на должностное лицо 

учреждения. 

Директор учреждения может работать по совместительству только с письменного 

разрешения Главы города Бердска. 

3. Компетенция общего собрания работников учреждения, порядок его формирования, 

срок полномочий и порядок деятельности. 

В компетенцию общего собрания работников учреждения входит: 

обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении; 

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка учреждения и иных локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей; 

выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или утверждение 

их после делегирования представительным органом работников; 

рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников учреждения, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы учреждения; 

решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

Общее собрание работников учреждения создается на срок деятельности учреждения и 

формируется из числа всех работников учреждения. 

Общее собрание работников учреждения собирается не реже двух раз в год. 

Внеочередное общее собрание работников учреждения собирается по инициативе не 

менее чем одной четверти от числа работников учреждения, оформленной в письменном виде. 

Общее собрание работников учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа работников учреждения. 

В целях ведения собрания общее собрание работников учреждения избирает из своего 

состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего собрания 

работников учреждения организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол 

заседания и оформляет решения. 
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Решение общего собрания работников учреждения принимается открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на собрании. 

Заседания общего собрания работников учреждения протоколируются. Нумерация 

протоколов ведется с начала календарного года. 

4. Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок полномочий и 

порядок деятельности. 

Компетенция педагогического совета: 

рассмотрение образовательных программ учреждения; 

рассмотрение направлений научно-методической работы; 

решение вопросов перевода обучающихся на следующий этап (период) реализации 

образовательной программы; 

рассмотрение вопроса об отчислении из учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

определение путей повышения качества учебно-тренировочного процесса; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

анализ потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и 

(или) дополнительном профессиональном образовании педагогических работников; 

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников учреждения; 

рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

рассмотрение отчета о выполнении программы развития учреждения; 

рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 

рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к государственным 

и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

Педагогический совет создается на срок деятельности учреждения. 

Членами педагогического совета являются педагогические работники учреждения, 

директор учреждения, его заместители. 

Председателем педагогического совета является директор учреждения. Секретарь 

педагогического совета назначается приказом учреждения сроком на один учебный год. 

Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередное 

заседание педагогического совета созывается председателем педагогического совета. 

Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов педагогического совета. 

Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. Решение 

педагогического совета считается принятым при условии, что за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов педагогического совета. 

Решение педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем педагогического совета. Нумерация протоколов ведется с начала 

учебного года. 

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

педагогического совета. 

5. Члены коллегиальных органов управления учреждением могут участвовать в 

заседаниях коллегиальных органов управления учреждением дистанционно с помощью 

электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, 
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позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему 

в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

Решение коллегиального органа управления учреждением может быть принято без 

проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью 

электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от 

общего числа членов коллегиального органа управления учреждением документов, содержащих 

сведения об их голосовании (бюллетеней для голосования). При этом решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов 

коллегиального органа управления учреждением. При голосовании, осуществляемом 

бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 

голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для 

голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются 

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных 

на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких 

вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

При принятии решения коллегиальным органом управления учреждением допускается 

совмещение голосования на заседании и заочного голосования. 

Результаты заочного голосования подтверждаются протоколом, который подписывается 

лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. 

В случае принятия решения о заочным голосовании лицом, осуществляющим 

руководство коллегиальным органом управления учреждением, устанавливается дата, до 

которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании членов коллегиального 

органа управления учреждением, и способ отправки этих документов. Информация доводится 

до сведения членов коллегиального органа управления учреждением в срок не позднее пяти 

рабочих дней до дня начала голосования. 

6. Порядок выступления коллегиальных органов управления учреждением от имени 

учреждения. 

Коллегиальные органы управления учреждением вправе самостоятельно выступать от 

имени учреждения, действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без 

права заключения договоров (соглашений). 

7. В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в учреждении: 

создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее – советы обучающихся, советы 

родителей); 

могут создаваться профессиональные союзы работников учреждения. 

8. Компетенция, порядок формирования, срок полномочий, порядок деятельности и 

принятия решений иных коллегиальных органов управления, создаваемых в учреждении, 

регламентируются локальными актами учреждения, принятыми в установленном порядке. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Источниками формирования имущества учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

имущество, приобретенное за счет средств бюджета города Бердска; 

бюджетные ассигнования в виде субсидий из бюджета города Бердска; 

бюджетные инвестиции; 
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средства от приносящей доход деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

финансовом органе города Бердска в порядке, установленном финансовым органом города 

Бердска. 

3. Муниципальное задание для учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель. 

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 

субсидий из бюджета города Бердска и иных не запрещенных федеральными законами 

источников с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за учреждением учредителем или приобретенных 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 

осуществляется. 

5. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества 

учреждения является муниципальное образование город Бердск. 

6. Земельные участки, необходимые для осуществления основных и иных видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, предоставляются учреждению в 

соответствии с действующим законодательством на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7. Учреждение не вправе без согласия учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении указанного имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждения, а также осуществлять его списание. 

8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

учреждению учредителем на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

9. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

10. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с согласия учредителя. 

11. Крупная сделка, совершенная с нарушением пункта 10 настоящего раздела, может 

быть признана недействительной по иску учреждения или учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии согласия учредителя. 

12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 

учреждением только с согласия учредителя. 

13. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не 

допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с 
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нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 

капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

14. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), 

изменение типа и ликвидация учреждения  может быть осуществлено по решению учредителя 

или по решению суда в установленном законодательством порядке. 

2. Ликвидация учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. При ликвидации учреждения: 

1) имущество и денежные средства ликвидируемого учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с местным бюджетом, с кредиторами, с работниками 

учреждения, остаются в муниципальной собственности; 

2) документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 

документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на 

хранение в архивные фонды по месту нахождения учреждения; 

3) передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

учреждения в соответствии с требованиями архивных фондов. 

4. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение  прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации и вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 

 

_____________ 
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