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Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей», в дальнейшем 

именуемое ЦДО, является некоммерческой организацией, созданной путем изменения 

типа муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей «Центр дополнительного образования детей», на основании 

постановления Главы Муниципального образования «Каменский городской округ» от 

24.12.2012 г. № 2852. 

1.2. Полное наименование – муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей». 

Сокращенное наименование – МАОУ ДОД «ЦДО».  

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Вид – центр дополнительного образования детей. 

1.3. Место нахождения:  

Юридический и фактический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский 

район, поселок городского типа Мартюш, улица Бажова,10. 

1.4. Учредителем и собственником имущества ЦДО является муниципальное 

образование «Каменский городской округ».  

1.5. Полномочия и функции учредителя ЦДО осуществляет Управление 

образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 

(далее – Учредитель). 

Юридический адрес Учредителя: 623462, Свердловская область, Каменский район, 

пгт. Мартюш, улица Бажова, 10. 

Фактический адрес Учредителя: 623409, Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица Революционная, 13. 

1.6. ЦДО является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет 

обязанности, связанные с этим статусом: имеет самостоятельный баланс, счета, открытые 

в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием. 

Права юридического лица у ЦДО в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной регистрации. 

1.7.  ЦДО имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. ЦДО отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных 

ЦДО за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

1.9. Собственник имущества ЦДО не несет ответственность по обязательствам 

ЦДО. 

1.10. ЦДО не отвечает по обязательствам собственника имущества ЦДО. 

1.11. Доходы ЦДО поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

им для достижения целей, ради которых оно создано.  

1.12. Собственник имущества ЦДО не имеет права на получение доходов от 

осуществления ЦДО деятельности и использования закрепленного за ним имущества. 

1.13. ЦДО осуществляет образовательную деятельность с момента выдачи ему 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.14. ЦДО вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем Уставе. 



 3 

1.15. ЦДО может иметь в своей структуре филиалы, представительства, 

учебные отделения, учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные, танцевальные 

залы, музеи, библиотеки, фоно- и видеотеки, общежития и другие объекты социальной 

инфраструктуры. 

1.16. ЦДО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Каменский городской 

округ», настоящим Уставом. 

1.17. ЦДО оказывает образовательные услуги, предусмотренные уставом 

учреждения, в интересах личности, общества, государства. 

Основные задачи ЦДО: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, а 

также в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии. 

1.18. По инициативе детей в ЦДО могут создаваться детские общественные 

объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Администрация ЦДО оказывает содействие в работе таких объединений и 

организаций. 

1.19. В ЦДО не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций, образование носит светский характер. 

1.20. ЦДО имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями 

и организациями, в том числе и иностранными. 

1.21. ЦДО несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию 

не в полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования детей; жизнь и 

здоровье детей и работников ЦДО во время образовательного процесса; нарушение прав и 

свобод обучающихся и работников ЦДО; иные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

1.22. К компетенции ЦДО относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности ЦДО (самообследования); 

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
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образовательных технологий; 

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 

7) установление структуры управления деятельностью ЦДО, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

8) установление заработной платы работников ЦДО, в том числе надбавок и доплат к 

должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

9) разработка и принятие устава коллективом ЦДО для внесения его на утверждение; 

10) разработка и принятие правил внутреннего распорядка ЦДО, иных локальных актов; 

11) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

лицензией и настоящим уставом; 

10) обеспечение создания и ведения официального сайта ЦДО в сети «Интернет»; 

11) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

12) координация в ЦДО деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенной законом; 

13) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в ЦДО; 

14) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной уставом ЦДО; 

1.23.  ЦДО обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания, о структуре, о реализуемых образовательных программах ЦДО; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности;  

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в п. 3.2. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года           

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте ЦДО в сети 

«Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений. 

1.24. ЦДО создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ЦДО; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ЦДО; 
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- проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, воспитанников при 

организации образовательного процесса; 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий; 

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 - обеспечение оптимальных психологических условий образовательной среды 

(благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию у 

обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации). 

  

Глава 2. Образовательный процесс. 

 

2.1. Основными целями образовательного процесса ЦДО являются: развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

2.2. ЦДО реализует дополнительные образовательные программы следующей 

направленности: 

- научно-техническая; 

- спортивно-техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- туристско-краеведческая; 

- эколого-биологическая; 

- военно-патриотическая; 

- социально-педагогическая; 

- культурологическая; 

- естественнонаучная. 

2.3. ЦДО организует и проводит различные массовые районные мероприятия: 

праздники, олимпиады, создает необходимые условия для развлечений, отдыха, 

совместного общения детей и их родителей (законных представителей), используя 

разнообразные средства эмоционального воздействия с учетом возрастных особенностей 

детей, осуществляет поиск современных форм работы, поддерживает работы 

объединений, повышение педагогического мастерства педагогических работников, 

социально-значимые инициативы и движения. 

2.4. ЦДО оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе.  

2.5. Для развития и поддержки устойчивых интересов детей, их одаренности и 

самоопределения в будущей профессии ЦДО проводит работу с научными, 

исследовательскими, творческими организациями городского округа, города, области. 

2.6. ЦДО при наличии материально-технических и кадровых условий, по 

согласованию с Учредителем, в целях дальнейшего развития способностей и склонностей 

детей, организует выполнение заказов учреждений, предприятий и организаций на 

изготовление изделий. При этом тематика и содержание работ должна соответствовать 

формированию и развитию знаний и умений, предусмотренных образовательной 

программой дополнительного образования. 

2.7. ЦДО ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, мастерства 

педагогических работников. С этой целью в ЦДО создан Методический совет. 

Методический совет способствует обеспечению гибкого и оперативного 
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руководства методической службой, повышению теоретического уровня и 

педагогической квалификации педагогов. 

Методический совет избирается на 3 учебных года на заседании педагогического 

совета из числа наиболее опытных работников путем открытого голосования.  

Периодичность заседаний Методического совета - не реже 1 раза в месяц.  

2.8. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим уставом, ЦДО 

вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

- дополнительные платные образовательные услуги за пределами образовательных 

программ, определяющих его статус, в следующих формах:  

студии (изостудия, вокальная, театральная, обучения игре на музыкальных 

инструментах, танцевальная, хореографии, анимации, циркового искусства);  

секции (восточных единоборств, самбо, русской борьбы, гимнастики, ритмики, 

аэробики, фитнеса,  фитбола, легкой атлетики, тяжелой атлетики, народных игр, плавание, 

технических видов спорта, игровых видов спорта, спортивного ориентирования, зимних видов 

спорта, настольного тенниса, большого тенниса); 

кружки (стрелковый, юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, 

патриотического воспитания, «Поисковик», обучения компьютерной грамотности, 

логики, ручного труда, домоводства, туризма и краеведения, юных натуралистов, юных 

краеведов, юных экологов, юных биологов); 

- подготовка детей 6-7 летнего возраста к школе («Школа будущего первоклассника»); 

- репетиторство; 

- занятия с одаренными детьми;   

- «воскресная» школа; 

- изучение информационных технологий (офисные технологии, программирование, 

графика и дизайн в информатике); 

- коррекция нарушений речевого развития; 

ЦДО может получать доходы от иной деятельности: 

- проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, экскурсий, 

практики; 

- организация и проведение праздничных и торжественных мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, концертов, театральных представлений, спектаклей и иных видов 

творческой деятельности, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием 

- выпуск книг, журналов, газет, иной печатной продукции; 

- дизайнерские услуги; 

- организация и проведение выставок-продаж, аукционов, рекламных кампаний; 

- набор печатного текста, сканирование, ксерокопирование, разработка и дизайн 

макетов печатной продукции; 

- раскрой, кройка, пошив, вязание; 

- прокат оборудования, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

- выращивание и продажа рассады и цветочных растений; 

- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возраста; 

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и 

настоящим уставом. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, а также в рамках деятельности, финансируемой 

за счет средств бюджета. 

2.9. Обучение и воспитание в ЦДО ведется на русском языке. 

2.10. ЦДО самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 - дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций; 

 -   учебные планы. 
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2.11. Организация образовательного процесса в ЦДО регламентируется учебным 

планом и графиком учебного процесса.   

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей директором или заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Образовательный процесс строится на основе свободного выбора образовательной 

(учебной) программы обучающимися. 

2.12. ЦДО организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

В каникулярное время ЦДО может открывать в установленном порядке лагеря и 

туристические базы, создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием) на 

своей базе, а также по месту жительства детей в других образовательных учреждениях. 

Отношения между ними определяются договором, контроль за их работой осуществляется 

директором ЦДО и администрацией образовательного учреждения, на базе которого 

создается объединение. 

2.13. Прием детей в ЦДО в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителей (законных 

представителей) детей.   

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические, 

цирковые объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

ЦДО вправе осуществлять прием детей сверх установленного муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе. 

При приеме детей ЦДО обязано ознакомить их и (или) их родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.14. Деятельность детей в ЦДО осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (группы, клубы, секции, ансамбли, кружки, 

театры, студии и другие). 

2.15. В объединениях занятия проводятся по группам или всем составом. 

Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут заниматься 

по  индивидуальным программам. 

ЦДО с согласия родителей (законных представителей) обеспечивает 

индивидуальное воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями, которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

учреждения, на дому. Основанием для организации индивидуального воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому является заявление 

родителей (законных представителей), заключение медико-социальной экспертной 

комиссии.   

2.16. Численный состав обучающихся на учебных занятиях зависят от 

направленности дополнительных образовательных программ, а также в зависимости от 

возраста обучающихся, года обучения.  

Численный состав детского объединения: 

первый год обучения – 10-20 чел; 

второй год обучения – 8-20 чел; 

третий и последующие годы обучения – 6 -20 чел. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, 

менять их.  

2.17 Учебные группы могут подразделяться на: однопрофильные, двухпрофильные, 
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многопрофильные, комплексные, группы переменного состава, сквозные группы, 

группы совместных занятий детей и родителей, научно исследовательские группы. 

2.18. В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на другое время, проводиться на базе 

специальных учебных заведений и предприятий с целью профориентации обучающихся. 

2.19. Продолжительность занятий устанавливается исходя из психологической, 

педагогической и социально-экономической целесообразности, допустимой нагрузки для 

детей: 

5-6 лет - 30-35 мин. 

7-9 лет – 45 мин. 

10-14 лет – 60-120 мин. с обязательным перерывом 10-15 мин. 

14-18 лет – 120-130 мин. с обязательными 2-мя перерывами по 10-15 мин.  

Нагрузка педагога дополнительного образования при этом рассчитывается исходя 

из астрономического часа – 60 мин. 

2.20. Форма аттестации обучающихся определяется педагогом. Это может быть 

срез знаний, тестирование, анкетирование, контрольная работа, соревнования, 

наблюдение и т.п.  

По окончании изучения образовательной программы, обучающиеся  могут 

получить Свидетельство об окончании полного курса обучения, утвержденного 

директором ЦДО. 

2.21. Дисциплина в ЦДО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства детей и педагогов. Применение физического и психического насилия по 

отношению к детям не допускается. 

2.22. Отчисление ребенка из ЦДО может производиться по инициативе родителя 

(законного представителя). 

 Об отчислении ребенка из ЦДО директором издается соответствующий приказ. 

 

Глава 3. Участники образовательного процесса, их права и обязанности  

 

3.1. Участниками образовательного процесса являются дети до 18 лет, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

3.2. Взаимоотношения между ЦДО и родителями (законными представителями) 

регулируются настоящим уставом. По желанию родителей (законных представителей) 

может быть заключен договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, развития детей. 

3.3. Отношения детей и персонала ЦДО строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Привлечение обучающихся, воспитанников ЦДО без согласия обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

3.4. Дети в ЦДО имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- обучение по индивидуальным учебным планам; 

- на ускоренный курс обучения; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

- выбор образовательной (учебной) программы; 

- участие в управлении ЦДО; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 
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нравственному и духовному развитию; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, расширение учебного кругозора 

на занятиях; 

- организацию досуга в каникулярное время. 

 3.5. Дети в ЦДО обязаны: 

- соблюдать устав ЦДО, выполнять требования работников ЦДО по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

- соблюдать дисциплину, не опаздывать к началу занятий, посещать занятия согласно 

расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом; 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЦДО, не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье; 

- бережно относиться к имуществу ЦДО. 

3.6. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы своих детей, выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения; 

- принимать участие в работе органов самоуправления ЦДО; 

- знакомиться с программами, по которым занимаются их дети, ходом и 

содержанием образовательного процесса; 

- знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

- на вежливое доброжелательное отношение со стороны педагогов и других 

сотрудников ЦДО; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных платных образовательных услуг; 

- оказывать добровольную помощь для развития ЦДО. 

3.7. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять настоящий Устав; 

- своевременно вносить плату за оказание платных услуг в соответствии с договором; 

- воспитывать у детей уважительное отношение к взрослым, сверстникам и младшим 

детям. 

 3.8. Отношения работников и ЦДО регулируются трудовым законодательством. 

3.9. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании. 

 3.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно- правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

3.11. Размер, порядок и условия оплаты труда работников устанавливаются в 

трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

3.12. Работники  имеют право: 

- участвовать в управлении ЦДО в порядке, определяемом настоящим уставом; 

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться 

информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-

бытовых, лечебных и других подразделений  в соответствии с коллективным договором; 

- на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

- на уважение и вежливое отношение со стороны коллег, родителей (законных 

представителей) детей; 

- на меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством; 

- на обжалование приказов и распоряжений директора ЦДО; 

- защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

3.13. Педагогические работники, кроме того, имеют право на: 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

- творческое проявление педагогической инициативы; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы, который предоставляется по личному заявлению педагога в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 

и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим 

работникам. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава ЦДО может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

3.14. Работники  обязаны: 

-  соблюдать требования настоящего устава, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима  ЦДО; 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 

характеристиках и других нормативных правовых актах;  

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе  ЦДО; 

- выполнять приказы и распоряжения директора ЦДО, решения органов управления  ЦДО. 

3.15. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 
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- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 

- осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения; 

- проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся 

за счет средств учредителя. 

3.16. Во время образовательного процесса работники несут ответственность за 

жизнь, физическое и психическое здоровье каждого ребенка в установленном 

законодательством порядке. 

3.17. Руководство ЦДО создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников. Педагогические работники учреждения имеют право 

проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.18. Руководящие и педагогические работники ЦДО проходят аттестацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

Глава 4. Порядок управления ЦДО 

 

4.1. Управление ЦДО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим уставом. 

4.2. К компетенции Учредителя ЦДО относятся: 

1) установление муниципального задания для ЦДО в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое 

обеспечение выполнения этого задания; 

2) утверждение Устава ЦДО, внесение в него изменений; 

3) рассмотрение и одобрение предложений руководителя ЦДО о создании и 

ликвидации филиалов ЦДО, об открытии и закрытии его представительств; 

4) реорганизация и ликвидация ЦДО, а также изменение его типа; 

5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

7) назначение руководителя ЦДО и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

8) рассмотрение и одобрение предложений руководителя ЦДО о совершении 

сделок с имуществом ЦДО в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

9) назначение членов Наблюдательного совета ЦДО или досрочное прекращение 

их полномочий; 

10) созыв заседания Наблюдательного совета ЦДО, в том числе в обязательном 

порядке первого заседания Наблюдательного совета ЦДО, а также первого заседания 

нового состава Наблюдательного совета ЦДО в десятидневный срок после его избрания; 

11) сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам 

отчетности, утвержденным Учредителем; 

12) решение иных, предусмотренных Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях», вопросов. 

 4.3. Управление ЦДО строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
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4.4. Формами управления ЦДО являются: наблюдательный совет ЦДО, 

общее собрание коллектива ЦДО, педагогический совет, родительский комитет. 

4.5. Наблюдательный совет ЦДО (далее - Наблюдательный совет) создается в 

составе 5 членов. 

4.5.1.  В состав Наблюдательного совета входят: 

представители Учредителя - 2 человека; 

представители Комитета по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Каменский городской округ» - 1 человек; 

представители общественности (лица, имеющие заслуги и достижения в области 

бразования) - 1 человек; 

представители работников Учреждения - 1 человек. 

4.5.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. 

4.5.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

4.5.4. Руководитель ЦДО и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Руководитель ЦДО участвует в заседаниях Наблюдательного 

совета с правом совещательного голоса. 

4.5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

4.5.6. ЦДО не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение 

за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

4.5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

ЦДО в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

4.5.8. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, 

являющегося представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

4.5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

4.5.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов. 

4.5.11. Представитель работников ЦДО не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета. 

4.5.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

 

 

 

4.5.13. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 



 13 

4.5.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников автономного учреждения. 

4.5.15.Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа членов 

Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

4.5.16. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть 

направлены членам Наблюдательного совета, не позднее, чем за три дня до проведения 

заседания. 

4.5.17. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя ЦДО о внесении изменений в устав 

ЦДО; 

2) предложения учредителя или руководителя ЦДО о создании и ликвидации 

филиалов ЦДО, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя ЦДО о реорганизации ЦДО или о его 

ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя ЦДО об изъятии имущества, 

закрепленного за ЦДО на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя ЦДО об участии ЦДО в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ЦДО; 

7) по представлению руководителя ЦДО проекты отчетов о деятельности ЦДО и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. После утверждения Наблюдательным 

советом, копии указанных документов направляются учредителю; 

8) предложения руководителя ЦДО о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» ЦДО не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя ЦДО о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя ЦДО о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя ЦДО о выборе кредитных организаций, в которых 

ЦДО может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ЦДО и 

утверждения аудиторской организации. 

4.5.18. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.5.17, наблюдательный 

совет дает рекомендации. Учредитель ЦДО принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. 

4.5.19. По вопросу, указанному в пункте 6 пункта 4.5.17., наблюдательный совет дает 

заключение, копия которого направляется учредителю ЦДО. По вопросам, указанным в 

пунктах 5 и 11 пункта 4.5.17, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ЦДО 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного 

совета. 

4.5.20. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 пункта 4.5.17, наблюдательный 

совет принимает решения, обязательные для руководителя ЦДО. 

4.5.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11  

пункта 4.5.17, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета. 
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4.5.22. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 4.5.17, 

принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета. 

4.5.23. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, 

принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

4.5.24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов управления ЦДО. 

4.5.25. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы управления ЦДО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции наблюдательного совета. 

4.5.26. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

4.5.27. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию учредителя ЦДО, члена наблюдательного совета 

автономного учреждения или руководителя ЦДО. 

4.5.28. Секретарь Наблюдательного совета, не позднее чем за 10 дней до проведения 

заседания Наблюдательного совета, уведомляет его членов о времени и месте проведения 

заседания. 

4.5.29. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель ЦДО. 

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в 

заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов Наблюдательного совета. 

4.5.30. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

4.5.31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения 

заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при 

принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. 

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по 

вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.5.17 настоящего Устава. 

4.5.32. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета. 

4.5.33. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. 

Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный 

срок после его избрания по требованию Учредителя ЦДО. До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту 

член Наблюдательного совета. 

4.6. Непосредственное руководство ЦДО осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности 

начальником Управления образования. 

Директор ЦДО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

Директор ЦДО: 

-  без доверенности действует от имени ЦДО, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность 

Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание ЦДО, план 

его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность ЦДО 
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внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками ЦДО; 

 - планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы ЦДО; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологическо-

го режимов; 

- открывает лицевые счета и (или) счета в кредитных организациях в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

- несет ответственность за выполнение возложенных на ЦДО задач перед 

учредителем; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. 

Совмещение должности директора ЦДО с другими руководящими должностями, 

кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне ЦДО не допускается. 

Должностные обязанности директора ЦДО не могут исполняться по совместительству. 

Директор ЦДО несет ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) действующего 

законодательства и настоящего устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих 

должностных обязанностей. 

4.7. В Общее собрание коллектива ЦДО входят: все работники ЦДО, родители 

(законные представители) обучающихся. 

Из состава Общего собрания коллектива ЦДО открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь. 

К компетенции Общего собрания коллектива ЦДО относятся: 

 - определение направления образовательной и экономической деятельности ЦДО; 

 - внесение предложений Учредителю по улучшению финансовой и хозяйственной 

деятельности ЦДО; 

 - принятие Устава ЦДО, внесение изменений и дополнений в Устав 

Общее собрание коллектива ЦДО собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

Общее собрание коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 его состава. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих. 

4.8. Педагогический совет ЦДО является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

Членами педагогического совета являются все педагогические работники ЦДО, 

председателем педагогического совета является руководитель ЦДО.  

На заседания педагогического совета могут приглашаться представители 

общественных организаций, родители.  

Ежегодно один из педагогических работников ЦДО избирается секретарем 

педагогического совета.  

Члены педагогического совета пользуются одинаковыми правами в решении 

обсуждаемых вопросов. 

Компетенция Педагогического совета ЦДО: 

 - определение направлений образовательной деятельности ЦДО; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности ЦДО; 

 - рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 - организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 

опыта; 

 - рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 
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 - решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических работников, в 

пределах полномочий ЦДО. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство присутствующих. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора ЦДО. 

Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета ЦДО, не 

урегулированные настоящим Уставом, регламентируются положением о педагогическом 

совете. 

4.9. Родительский комитет ЦДО избирается из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся в детских объединениях. Количество членов 

Родительского комитета составляет до 8 человек, избираемых на родительских собраниях 

детских объединений – по одному представителю из детского объединения. 

Решения родительского комитета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его состава.  

Компетенция Родительского комитета: 

- проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей 

(законных представителей) об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

детьми; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления ЦДО по вопросам 

совершенствования управления, обеспечения организации образовательного процесса; 

- иные полномочия Родительского комитета определяются настоящим Уставом и 

Положением о родительском комитете. 

4.10. В ЦДО может быть создан Попечительский совет, который действует в 

соответствии с законодательством РФ о попечительских советах. 

В состав Попечительского совета могут входить уполномоченные лица 

Учредителя, представители организаций, оказывающих постоянную материально-

финансовую помощь ЦДО. 

Попечительский совет: 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития ЦДО; 

- финансирует приобретение современных технических средств обучения, 

современных пособий и другого инвентаря, способствующего развитию обучающихся; 

- осуществляет контроль расходования внебюджетных средств совместно с 

Родительским комитетом; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы ЦДО, 

благоустройству его помещений и территорий. 

 

Глава 5. Структура финансовой и хозяйственной деятельности ЦДО 

 

5.1. В целях обеспечения образовательной деятельности ЦДО в соответствии с его 

уставом Учредитель в установленном порядке закрепляет за ЦДО имущество (здания, 

сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения) на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения ЦДО своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

ЦДО пользуется  предоставленным имуществом в соответствии с его назначением, 

уставными целями и действующим законодательством. 

ЦДО несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование имущества.  
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5.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

 ЦДО обязан: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

 5.3. ЦДО без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 

или приобретенным ЦДО за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, ЦДО 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 В состав особо ценного движимого имущества, закрепляемого за ЦДО,  включается 

движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает 50 тысяч рублей. В 

состав особо ценного движимого имущества ЦДО также может быть включено движимое 

имущество, первоначальная стоимость которого составляет менее 50 тысяч рублей, но без 

которого осуществление ЦДО уставной деятельности будет существенно затруднено. 

 Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за ЦДО или о выделении средств на его приобретение.  

 5.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦДО 

являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания; 

3) добровольные целевые взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

5.5. Имущество ЦДО, в том числе денежные средства, учитываются на его балансе. 

5.6. ЦДО вправе самостоятельно осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

уставе.  

Доходы ЦДО поступают в его самостоятельное распоряжение и используются для 

достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

законодательством. Собственник имущества не имеет права на получение доходов от 

осуществления ЦДО деятельности и использования закрепленного за ним имущества. 

Привлечение ЦДО дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов 

и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств 

учредителя. 

5.7. ЦДО вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника с 

согласия Учредителя. 

5.8. ЦДО ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

5.9. Средства, в виде субсидий из бюджета, полученные 

ЦДО на выполнение муниципального задания, учитываются отдельно. 

5.10. ЦДО предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.11. ЦДО обеспечивает наличие аудиторского заключения о достоверности годовой 

бухгалтерской отчетности. 
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5.12. ЦДО ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества в установленном порядке в средствах массовой 

информации. 

5.13. ЦДО ежегодно представляет Учредителю предварительный расчет расходов на 

выполнение муниципального задания (в том числе на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества), расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. 

5.14. В случае сдачи в аренду с согласия комитета по управлению муниципальным 

имуществом недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ЦДО или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

5.15. ЦДО вправе для достижения уставных целей получать кредиты в 

кредитных организациях. 

5.16. Муниципальное задание для ЦДО формируется и утверждается Учредителем в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными уставом к основной деятельности. 

ЦДО не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Условия и порядок формирования муниципального задания, и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания, определяются Учредителем.  

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания ЦДО с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ЦДО Учредителем или приобретенного ЦДО за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с 

согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ЦДО учредителем или приобретенных ЦДО за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества учредителем не осуществляется. Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на развитие ЦДО, перечень которых определяется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

5.17. Крупная сделка (сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 

привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в 

соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» ЦДО вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого 

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

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой 

стоимости активов ЦДО, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату) может быть совершена ЦДО только с предварительного 

одобрения Наблюдательного совета в порядке, установленном статьей 15 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях». 

Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований, может 

быть признана недействительной по иску ЦДО или Учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 

Наблюдательным советом. 

5.18. Сделка, которая по основаниям, указанным в статье 16 Федерального Закона 

«Об автономных учреждениях», признается сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, может быть совершена только с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета ЦДО в порядке, установленном статьей 17 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях». 
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением данных требований, может быть признана недействительной по иску ЦДО 

или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать 

о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее 

одобрения. 

5.19. Имущество ЦДО, закрепленное за ним учредителем, используется в 

соответствии с уставом и изъятию не подлежит, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 

не по назначению имущество, закрепленное им за ЦДО или приобретенное ЦДО за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.  

5.20. Учредитель обеспечивает развитие и обновление материально-технической 

базы ЦДО. 

При включении в состав ЦДО детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов материально-техническая база ЦДО должна обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа их в помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

специальных кресел и другие условия). Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды вправе пользоваться необходимыми техническими средствами, а также 

услугами ассистента (помощника), оказывающего им необходимую техническую помощь. 

 

Глава 6. Порядок реорганизации и ликвидации ЦДО 

 

 6.1. ЦДО может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Реорганизация ЦДО может быть осуществлена в форме: 

 слияния двух или нескольких учреждений; 

 присоединения к ЦДО одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

 разделения ЦДО на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности; 

 выделения из ЦДО одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

6.3.  Ликвидация  ЦДО может осуществляться: 

 - по решению Учредителя; 

 - по решению суда в случае осуществления деятельности ЦДО без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

6.4. Требования кредиторов в случае ликвидации удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» может быть обращено взыскание. 

6.5. Имущество ЦДО, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ЦДО, передается ликвидационной комиссией 

учредителю ЦДО. 

6.6. При ликвидации и реорганизации ЦДО увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. При ликвидации ЦДО все документы, образовавшиеся в процессе его 

деятельности, передаются на хранение в архив. 

6.8. ЦДО считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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Глава 7. Виды локальных актов 

 

7.1. Деятельность ЦДО регламентируется следующими видами локальных актов: 

приказами, положениями, правилами, инструкциями, программами, планами, договорами, 

соглашениями и другими локальными актами по управлению ЦДО, по организации 

учебно-воспитательного процесса, по оплате труда и т.д. 

7.2. Локальные акты ЦДО не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему уставу. 

 

Глава 8. Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются на Общем 

собрании работников ЦДО, рассматриваются Наблюдательным советом, утверждаются 

Учредителем и вступают в силу с момента их регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 
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