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1. Общие положения 
 
1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр туризма» (именуемое далее - 
Учреждение), создано на основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления Администрации города 
Минусинска от 29.12.2012 № 2394-п.  

Настоящий Устав разработан в новой редакции в связи с изменением 
наименования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Центр детско-
юношеского туризма» в муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр туризма» в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Учреждение является правопреемником прав и обязанностей 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеский центр «Центр детско-юношеского 
туризма». 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр туризма». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ ДО «ЦТ». 
1.3. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 
Тип: образовательное Учреждение дополнительного образования. 
Тип и вид Учреждения устанавливаются Учредителем при создании 

образовательного учреждения и изменяются по решению Учредителя в 
соответствии с критериями показателей, необходимых для определения типа и 
вида образовательного учреждения, определенных в установленном порядке. 

1.4. Местонахождение Учреждения, почтовый адрес и место хранения 
документов Учреждения совпадают с юридическим адресом.  

Юридический адрес: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18, пом. 6.  

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ и оказания услуг в сфере дополнительного образования, и 
действует в соответствии с настоящим Уставом. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование город Минусинск. 

Полномочия учредителя от имени муниципального образования город 
Минусинск осуществляют Администрация города Минусинска и управление 
образования администрации города Минусинска. 

Полномочия собственника имущества от имени муниципального 
образования город Минусинск осуществляет Администрация города 
Минусинска (далее-собственник). 

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента 
государственной регистрации. Учреждение является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в 
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Отделе № 12 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
бланки, штампы, символику, круглую печать со своим наименованием на 
русском языке. 

1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его 
выполнения. 

1.10. Учреждение 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 Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.11. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с пунктом 1.10 может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.12. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения. 

1.13. Учреждение вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, 
необходимой для достижения целей, ради которых оно создано, и 
соответствующей этим целям. 

1.14. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено законом.  

1.15. Учреждение получает лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами. 

1.16. Руководители филиалов, представительств, структурных 
подразделений назначаются директором Учреждения и действуют на 
основании доверенности. 

1.17. Структурными подразделениями Учреждения являются загородная 
база отдыха «Тепсей» и база отдыха «Лесная».  

Место нахождения структурного подразделения загородная база отдыха 
«Тепсей»: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Потрошиловская 
лесная дача, находящаяся в 60 км от города Минусинска. 

Место нахождения структурного подразделения база отдыха «Лесная» : 
Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Саянская,8. 



5 
 

 

 

1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. 

1.19.По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 
общественные объединения. 

1.20. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 
качество образования своих выпускников; 
жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения; 
иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
1.21. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральными законами «Об автономных учреждениях», «Об образовании 
в Российской Федерации», иными законодательными актами РФ, указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 
нормативными правовыми актами органов власти Красноярского края и 
органов местного самоуправления города Минусинска, органов управления 
образования всех уровней, а также настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения. 

1.22. Настоящий Устав Учреждения является учредительным 
документом. Все локальные акты, принимаемые на уровне Учреждения, не 
могут противоречить настоящему Уставу. 

1.23. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов: 

устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 
свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
решение Учредителя о создании Учреждения; 
решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета; 
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
о годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. 

 
2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Учреждения 

 
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации путем выполнения работ, оказания услуг в сферах 
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физической культуры и спорта, туризма, а также в иных сферах. 
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является оказание 

качественных дополнительных образовательных услуг, соответствующих 
требованиям инновационного развития муниципальной системы образования. 

Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ 
(физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной 
направленностей); 

организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их 
интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, 
формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных 
ценностей и культурно-исторического наследия России; 

разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
организация и проведение массовых мероприятий (соревнования, акции и 

др.); 
открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз; 
создание различных объединений с постоянными и (или) переменными 

составами детей в загородных лагерях (стационарных палаточных), на своей 
базе; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ, 
организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других 
образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и 
организациях по договору с ними; 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных 
финансовых средств. 

2.3. Задачами Учреждения являются:  
обеспечить необходимыми условиями личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в 
возрасте преимущественно от 7 до18 лет; 

создать условия для воспитания гражданина – патриота, его 
познавательных, созидательных способностей, отличающегося высоким 
уровнем гражданско-правовой культуры, способностью принимать решения и 
нести за них ответственность, владеющего навыками здорового образа жизни; 

адаптировать детей к жизни в обществе; 
организовать содержательный досуг детей; 
реализовать потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 
2.4. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ (дополнительных 
общеразвивающих программ) и услуг в интересах личности, общества, 
государства. 
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2.5. Основным видом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 
приносящие доход:  

2.6.1. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. 
Эта группировка включает: 
прокат спортивного инвентаря. 
2.6.2. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группировки. 
Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз, 

кемпингов. 
Эта группировка включает: 
предоставление мест для временного проживания в постройках на 

территории кемпинга, на площадках для кемпинга, предоставление стоянок для 
жилых автофургонов и прицепов;  

деятельность прочих мест для проживания; 
деятельность детских лагерей на время каникул; 
сдача внаем для временного проживания меблированных комнат. 
2.6.3. Деятельность туристических агентств. 
Эта группировка включает: 
деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров); 
деятельность туристических агентов (турагентов); 
деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков; 
организация комплексного туристического обслуживания; 
обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания;  
обеспечение транспортными средствами; 
предоставление туристических информационных услуг; 
предоставление туристических экскурсионных услуг. 
2.6.4. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта. 
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. 
Эта группировка включает: 
деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым сухопутным 

перевозкам; 
эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, 

велосипедов; 
хранение жилых автофургонов и прицепов. 
2.6.5. Прочая деятельность в области спорта: 
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;  
деятельность ярмарок и парков с аттракционами;  
деятельность в области спорта;  
деятельность спортивных объектов. 
Эта группировка включает:  
организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом 

воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;  
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деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий; 
деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, 

хронометражистов, инструкторов, преподавателей, тренеров. 
Деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на 

открытом воздухе или в закрытом помещении: 
футбольных стадионов, плавательных бассейнов и стадионов; 
площадок и стадионов для зимних видов спорта. 
 Эти объекты могут иметь ограждения, крышу, могут быть оборудованы 

трибунами для зрителей. 
Эта группировка не включает: 
прокат спортивного инвентаря; 
деятельность парков и пляжей. 
2.6.6. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группировки. 
Деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта. 
Эта группировка включает: 
деятельность парков отдыха и развлечений и пляжей, включая прокат 

оборудования (раздевалок на пляже, запирающихся шкафчиков, кресел); 
предоставление транспортных средств и спортивно-игрового инвентаря в 

местах для отдыха и развлечений, например водных велосипедов, лодок; 
деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 
2.8. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для физических и 
юридических лиц, а также для организаций за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.9. Учреждение вправе привлекать для осуществления своих функций на 
договорной основе юридических и физических лиц, организации, приобретать 
или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов в порядке, установленном законодательством. 

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством. 
 

3. Организация образовательного процесса 
 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3.2. Учреждение в своей деятельности находится в ведении управления 

образования администрации города Минусинска. 
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3.3. Учреждение проходит лицензирование в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Учреждение может иметь филиалы, отделения, структурные 
подразделения, которые по его доверенности могут осуществлять полномочия 
юридического лица. 

3.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 
деятельности с учетом запросов учащихся, потребностей семьи, 
образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 
региона и национально-культурных традиций. 

3.6. Учреждение по договоренности и совместно с учреждениями, 
предприятиями, организациями может проводить профессиональную 
подготовку учащихся, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный 
вид деятельности. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, 
выдается свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, 
класса, категории). 

3.7. Учреждение при наличии квалифицированных кадров и необходимой 
материально-технической базы, по согласованию с другими образовательными 
учреждениями может осуществлять производственную практику обучающихся 
в Учреждении, а также выполнять в установленном порядке заказы 
учреждений, при этом тематика и содержание работы должны способствовать 
творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии. 

3.8. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 
учебного года. В каникулярное время Учреждение может открывать в 
установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать различные 
объединения с постоянными и переменными составами детей в лагерях, а также 
по месту жительства детей. В период каникул Учреждение организует 
разнообразную массовую работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), предоставляя им все имеющиеся возможности для 
полноценного досуга и отдыха, в том числе секционные и другие занятия с 
новыми или переменными составами обучающихся на базе оздоровительных 
лагерей, походы, экскурсии, путешествия, экспедиции, соревнования, учебно-
тренировочные сборы. 

3.9. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
сроки, установленные учебными программами. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основании 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Начало и 
окончание занятий, мероприятий, распределение занятий по месяцам 
осуществляется в зависимости от содержания и условий работы объединения в 
соответствии с планом работы, утвержденным директором Учреждения. При 
проведении многодневных походов разрешается увеличение педагогической 
нагрузки. 

3.9.1. Комплектование учебных групп первого года обучения на новый 
учебный год производится до 1 октября ежегодно. В течение учебного года при 
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необходимости проводится доукомплектование групп. Наполняемость учебных 
групп в Учреждении определяется санитарно - эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. Количество 
объединений (групп) в учреждении определяется в соответствии с учебным 
планом, утвержденным директором Учреждения. 

3.10. Режим работы Учреждения - 6 дней в неделю. Обеденный перерыв 
устанавливается с 12.30 до 13.30 часов.  

Занятия в Учреждении дополнительного образования начинаются не 
ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в 
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час (СанПиН 
2.4.4.3172-14). 

Продолжительность одного занятия - 45 минут, перерыв между занятиями 
- 10 минут. 

На одну ставку (18 часов) педагог дополнительного образования 
организует учебный процесс не менее чем с двумя группами обучающихся.  

Занятия с каждой группой обучающихся проводятся не менее двух раз в 
неделю. 

3.11. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 
(законных представителей). 

3.12. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 
методической деятельности объединений, мастерства педагогических 
работников. С этой целью в Учреждении создается методический совет. 
Методический совет является коллегиальным органом педагогических 
работников Учреждения и способствует решению приоритетных проблем 
деятельности образовательного Учреждения. 

3.13. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся, а 
также может организовывать экскурсионную деятельность для детско- 
юношеских объединений и организаций по договору с ними. 

3.14. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (далее - 
объединения). 

3.15. Содержание деятельности объединения определяется 
педагогическими работниками с учетом учебных планов и программ. 
Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 
утверждаемые педагогическим советом Учреждения. 

3.16. Планы руководителей объединений (в том числе количество 
экскурсий, практических занятий на местности, однодневных и  многодневных 
походов) утверждаются директором Учреждения с учетом профиля 
объединения, программы. 

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

3.18. Учреждение осуществляет деятельность по следующим 
направлениям: 

туристско-краеведческое; 
физкультурно-спортивное; 
естественнонаучное. 
3.19. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется приказом 

директора учреждения о зачислении, при предоставлении заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся до 14 лет и самих обучающихся в 
возрасте от 14 до 18 лет на имя директора. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 
(физкультурно-спортивных объединениях) осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (СанПиН 
2.4.4.3172-14). 

Численный состав объединений, согласно учебным программам 
Учреждения и требованиям СанПиН, в физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, естественнонаучной направленностях: первый год обучения от 
10 до 15 обучающихся, второй год обучения от 10 до 12 обучающихся, третий и 
последующие годы обучения от 8 до 10 обучающихся. Каждый обучающийся 
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.20. Комплектование объединений всех профилей производится из числа 
обучающихся школ, студентов начального и среднего профессионального 
образования в возрасте от 7 до 18 лет. Разрешается включать в состав 
объединений юношей и девушек до 21 года, продолжительное время 
занимающихся в объединениях учреждения. 

В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав, если 
кружок не платный, при наличии условий и согласия руководителя 
объединения. 

3.21. Учреждение может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 
образовательных программ (преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, и другие услуги), по договорам с учреждениями, предприятиями, 
организациями и физическими лицами. 

3.22. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в 
следующих случаях: 

по заявлению родителей (законных представителей); 
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при возникновении медицинских показаний; 
за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения; 
систематическое непосещение занятий объединения с учетом согласия 

родителей (законных представителей); 
выезд обучающегося на постоянное место жительство в другой регион; 
полное освоение образовательной программы (выпускник объединения). 

 
4. Участники образовательного процесса 

 
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся в возрасте от 7 до 21 года, педагогические работники, родители 
(законные представители) обучающихся. 

4.2. При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и его 
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, с основными 
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, с документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

4.3. Каждый обучающийся обязан: 
выполнять правила поведения обучающихся в Учреждении; 
выполнять режим обучения и все виды учебной работы, установленные 

учебными планами и программами; 
бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту, 

порядок, и другие установленные в Учреждении требования; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогических 

работников. 
4.4. Каждый обучающийся имеет право на: 
развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 
удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
защиту своего достоинства; 
защиту от всех форм психического и физического насилия; 
смену одного объединения на другое; 
охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
возможность участвовать в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 
4.5. Родители (законные представители) имеют право: 
защищать законные права и интересы обучающихся; 
выбирать формы обучения обучающихся; 
участвовать в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 
знакомиться с содержанием образовательного процесса; 
4.6. Родители (законные представители) обязаны: 
соблюдать Устав Учреждения; 
нести ответственность за воспитание, обучение и создание необходимых 

условий для получения детьми образования; 
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посещать родительские собрания, проводимые Учреждением, при 
необходимости являться в Учреждение по вызову администрации для 
индивидуальной педагогической беседы по учебно-воспитательному процессу 
и оказанию педагогической помощи обучающимся; 

соблюдать этические и моральные нормы, правила общения с детьми и 
работниками Учреждения. 

4.7. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 
требованиям квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части 2 
ст.331 ТК РФ; 

имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ; 

признанные недееспособными в установленном Федеральным законом 
порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения. 

4.8. Запреты, связанные с осуществлением педагогической деятельности, 
ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних установлены трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

4.9. Отношения между работниками Учреждения и администрацией 
Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Права и обязанности работников Учреждения определяются 
законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 
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распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями, 
инструкциями по охране труда и техники безопасности и другими локальными 
актами, предусмотренными настоящим Уставом. 

4.10. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 
работника со следующими документами: 

Уставом Учреждения; 
коллективным договором; 
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;  
должностной инструкцией. 
4.11. Работники, принимаемые на работу в Учреждение, обязаны 

представить следующие документы: 
паспорт; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документ об образовании; 
медицинскую книжку; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
военный билет (для военнообязанных); 
справка о наличии (об отсутствии) судимости. 
4.12. Основанием для увольнения педагогического работника 

Учреждения по инициативе администрации до истечения срока действия 
трудового договора является: 

повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося; 
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Учреждения без согласования с профсоюзным комитетом. 
4.13. Педагогические работники Учреждения имеют право на 
участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 
защиту профессиональной чести и достоинства; 
повышение квалификации. В этих целях администрация Учреждения 

создает условия, необходимые для успешного обучения работников в 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 
системы переподготовки и повышения квалификации; 

длительный до 1 года отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 
отпуска определяются Учредителем и (или) Уставом Учреждения; 

свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний и умений 
обучающихся; 

социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 
4.14. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
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соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка, трудовой договор, должностные инструкции; 

обеспечивать соблюдение требований по технике безопасности, 
противопожарных и санитарных правил и норм; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные локальными актами 
Учреждения. 
 

5. Оплата труда 
 

5.1. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 
финансовыми средствами. 

Новая система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты 
компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера. Новая 
система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера для работников Учреждения устанавливается коллективным 
договором, Положением об оплате труда Учреждения. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам Учреждения устанавливаются директором Учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, определенных коллективным договором, Положением об оплате труда 
работников Учреждения. 

Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и 
размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством РФ и 
Положением об оплате труда работников Учреждения. 

Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера. Виды, условия, 
размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников Учреждения, 
устанавливаются Положением об оплате труда работников Учреждения. 

5.2. Условия оплаты труда работников Учреждения указываются в 
трудовом договоре либо в приложении (дополнении) к трудовому договору. 

5.3. Количество часов, подлежащих оплате за проведение: 
практических занятий на местности, экскурсий в своем населенном 

пункте - 4 часа; 
одного дня похода, загородной экскурсии, соревнований - 8 часов; 
двухдневного похода, загородной экскурсии, соревнований - 16 часов; 
трехдневного похода, загородной экскурсии, соревнований - 24 часа. 
5.4. При проведении путешествий, экскурсий и соревнований вводится 

дополнительная плата за работу в ночное время руководителю и заместителю 
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руководителя группы в размере до 35 % часовой ставки (оклада) за каждый час 
работы в период с 10 часов вечера до 6 часов утра. За систематическую 
переработку сверх нормальной продолжительности рабочего времени 
производится доплата к ставкам и должностным окладам, предусмотренным по 
занимаемой в лагере должности в размере до 15 %. 
 

6. Управление Учреждением 
 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», «Об автономных учреждениях», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам и настоящим Уставом. Вопросы, не 
урегулированные Уставом Учреждения, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Управление в 
Учреждении строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

6.2. К исключительной компетенции Администрации города Минусинска 
относятся следующие вопросы: 

утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав 
Учреждения; 

назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения; 
принятие решения о прекращении деятельности Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 
6.3. К компетенции управления образования администрации города 

Минусинска относят следующие вопросы: 
выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения; 
совершение сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с законодательством для совершения таких сделок требуется 
согласие учредителя Учреждения; 

формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 
соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной 
деятельности, осуществление финансового обеспечения и контроля 
выполнения этого задания; 

определение средств массовой информации для публикации 
Учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного 
за ним имущества; 

принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному 
движимому и об исключении из его состава закрепленных за Учреждением 
объектов, перестающих относиться к особо ценному движимому имуществу; 

внесение в орган исполнительной власти, на который возложено 
управление имуществом, предложения о закреплении за Учреждением 
недвижимого имущества и об его изъятии; 

принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета или 
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досрочном прекращении их полномочий; 
рассмотрение рекомендаций Наблюдательного совета и принятие по ним 

решений в соответствии с законодательством; 
решение иных предусмотренных настоящим законодательством  

вопросов. 
6.4. Учреждение самостоятельно определяет структуру управления 

деятельностью, утверждает штатное расписание, осуществляет распределение 
должностных обязанностей. 

6.5. Органами управления Учреждения являются: 
Наблюдательный совет; 
Руководитель Учреждения – директор; 
Общее собрание трудового коллектива; 
Педагогический совет; 
Методический совет. 
6.6. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов: 1 - 

представитель Учредителя, 1 - представитель органа местного самоуправления, 
1 - представитель органа местного самоуправления, на который возложено 
управление муниципальным имуществом, 1 - представитель общественности, 1 
- представитель работников Учреждения. Одно и то же лицо может быть 
членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.  

6.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 
6.8. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

6.9. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость. 

6.10. Учреждение 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. 

6.11. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами 
автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

6.12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем 
Учреждения.  

6.13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно: 

по просьбе члена Наблюдательного совета; 
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 
месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности. 

6.14. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 
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представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом 
в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения 
трудовых отношений, также полномочия могут быть прекращены досрочно по 
представлению указанного органа местного самоуправления. 

6.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи 
со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.  

6.16. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа.  

6.17. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета. 

6.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя. 

6.19. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола. 

6.20. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения. 

6.21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение  
предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения; 
предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации; 

предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

предложений директора Учреждения об участии Учреждения 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; 

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения; 

предложений директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с 
действующим законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 
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предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 

предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 
которых Учреждение может открыть банковские счета; 

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждение аудиторской организации. 

6.22. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 6.21 
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета. 

6.23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.21 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 6.21 
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного совета. 

6.24. Документы проектов отчетов о деятельности Учреждения и об 
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, 
утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 
направляются Учредителю. 

6.25. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.21 
настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 
для директора Учреждения. 

6.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1 - 8 и 11 пункта 6.21 настоящего Устава, даются большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6.27. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.21 
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 
две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6.28. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.21 
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

6.28.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. 
Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета, если Устав Учреждения не предусматривает более 
короткий срок. 

6.28.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 
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случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 

6.29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 
соответствии с пунктом 1-12 пункта 6.21 Устава, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Учреждения. 

6.30. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.31. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся не реже 
одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости. 

6.32. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена 
Наблюдательного совета или директора Учреждения. 

6.33. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем 
за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого 
члена Наблюдательного совета.  

В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения 
заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета 
(заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. 

Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о 
включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов 
не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения 
в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами 
Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного 
совета. 

В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в 
первоначальную повестку дня вносятся изменения, лицо, созывающее 
Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения 
уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку 
дня изменениях. 

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить его членам 
информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с 
уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения 
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе 
с уведомлением о таком изменении. 

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 
голосования.  

Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения 
заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования 
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
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принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный 
порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 
предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.21 настоящего Устава. 

6.34. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 
Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 
лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их 
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета. 

6.35. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 
на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается. 

6.36. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета. 

6.37. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Учреждения. 

6.38. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, муниципальными 
правовыми актами города Минусинска, настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя, Наблюдательного совета, Педагогического совета. 

6.39. Руководителем Учреждения является директор, который 
назначается и освобождается от должности Главой города Минусинска. 

Учредитель заключает с директором Учреждения срочный трудовой 
договор. 

Трудовой договор с директором Учреждения может быть расторгнут или 
перезаключен до истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым 
договором или действующим законодательством Российской Федерации. 

6.40. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, представляет  годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному 
совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план  
финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Директор Учреждения: 
планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 
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несёт ответственность за жизнь, здоровье детей и работников во время 
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 
безопасности; 

осуществляет приём на работу и расстановку кадров, распределяет 
должностные обязанности, несёт ответственность за уровень квалификации 
работников; 

утверждает локальные акты; 
распоряжается имуществом Учреждения, обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств, в пределах предоставленных нормативно-
правовыми актами полномочий; 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 
организует работу по аттестации работников Учреждения; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными 

правовыми актами. 
6.41. Директор Учреждения обязан исполнять указания (распоряжения, 

поручения) Главы города Минусинска, заместителя Главы администрации по 
социальным вопросам, руководителя управления образования. 

6.42. Органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 
трудового коллектива, которое: 

обсуждает и принимает Устав (новую редакцию), изменения в Устав 
Учреждения; 

обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения по 
представлению директора; 

рассматривает вопросы, связанные с заключением Коллективного 
договора, а также иные вопросы, регламентирующие трудовые отношения; 

определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым 
спорам Учреждения, избирает ее членов; 

выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает 
полномочных представителей для участия в разрешении трудового спора; 

избирает представителей от трудового коллектива в состав 
Наблюдательного совета. 

6.43. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 
мере надобности, но не реже двух раз в год. Общее собрание трудового 
коллектива вправе принимать решения, если в его работе участвует более 
половины сотрудников, для которых учреждение является основным местом 
работы. 

6.44. Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 
считаются принятыми, если за них проголосовало две трети участников 
собрания.  

Процедура голосования определяется Общим собранием трудового 
коллектива Учреждения.  

6.45. Управление Учреждением как образовательным учреждением 
дополнительного образования осуществляется Педагогическим советом, 
который собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.  
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6.46. В состав Педагогического совета входят все педагогические 
работники Учреждения. На заседании Педагогического совета Учреждения с 
правом совещательного голоса могут присутствовать по приглашению 
родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение. 
Педагогический совет является постоянно действующим органом Учреждения. 

6.47. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 
присутствуют не менее половины его состава. Решение Педагогического совета 
Учреждения считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство присутствующих. Решения, принятые в пределах компетенции 
Педагогического совета и не противоречащие законодательству, являются 
обязательными в деятельности Учреждения. 

6.48. К компетенции Педагогического совета относится:  
определение направления образовательной деятельности Учреждения; 
отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

деятельности Учреждения; 
рассмотрение вопросов содержания форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности; 
рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 
организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 
рассмотрение вопросов организации платных услуг в Учреждении; 
заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации 

образовательных программ в Учреждении. 
6.49. Методический совет Учреждения является коллективным 

профессиональным, экспертно-консультационным органом, объединяющим 
на добровольной основе наиболее опытных в научно-методическом 
отношении педагогических работников Учреждения. Состав и деятельность 
Методического совета определяются Положением, утвержденным 
директором Учреждения. 

6.50. К компетенции Методического совета относится: 
определение приоритетных направлений методической и 

исследовательской работы педагогов; 
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 
проведение внутренней экспертизы учебно-методических и 

организационно-распорядительных документов. 
6.51. Решения Методического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 
членов. Решения Методического совета являются рекомендательными для 
коллектива. Решения Методического совета, утвержденные приказом 
директора, являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 
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7. Публичная деятельность 
 

7.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 
актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 
путем создания и ведения официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня 
сведений, установленного федеральным законодательством. 

7.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики, налоговым органам, государственным 
органам или органам местного самоуправления, выступающим от имени 
Учредителя, и иным органам и лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и своим Уставом. 

7.4. Сведения о размере и составе имущества Учреждения, размере и 
структуре его доходов и расходов, численности и составе работников, среднем 
уровне оплаты их труда, использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности Учреждения не могут составлять коммерческую тайну. 

7.5. Учреждение обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств 
массовой информации следующих документов: 

Устав (включая изменения и дополнения к нему); 
свидетельство о государственной регистрации; 
решение учредителя о создании Учреждения; 
решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
положение о филиалах, представительствах Учреждения; 
документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета; 
план финансово-хозяйственной деятельности; 
годовые отчеты о финансовой деятельности, бухгалтерской отчетности. 

 
8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 
8.1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственник закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного 
управления. Порядок использования имущества определяется по договору, 
заключенному между Учреждением и собственником. 

8.2. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться 
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет целевых средств, 
выделенных на приобретение такого имущества. Остальным своим 
имуществом (в том числе недвижимым) Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.  

8.3. Земельный участок, необходимый для осуществления Учреждением 
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своих уставных задач, предоставляется ему в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и 
иных формах являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных Уставом. 
8.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 
усмотрению. 

8.6. Доходы, полученные от предусмотренной Уставом 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения, и 
приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе.  

8.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием. Муниципальное задание и финансовое обеспечение 
его выполнения осуществляются Учредителем в порядке, определяемом 
постановлением Администрации города Минусинска. 
 

9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

 
9.1. Крупной сделкой, совершаемой Учреждением, признается сделка, 

цена которой, а также стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, 
превышает 10 % балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и 
связанная  

с распоряжением денежными средствами, в том числе с их получением; 
с привлечением заемных денежных средств; 
с отчуждением имущества, которым в соответствии с федеральным 

законодательством и настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, в том числе передача такого имущества в пользование или в 
залог. 

9.2. Ряд сделок, взаимосвязанных между собой по предмету 
(одноименным работам, одноименным услугам, одноименным товарам), общая 
сумма которых превышает 10 % балансовой стоимости активов Учреждения, 
выплачиваемых Учреждением в течение 12 месяцев, также образуют крупную 
сделку. 
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9.3. Под одноименными товарами, одноименными работами, 
одноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к 
одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, 
работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов. 

9.4. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть 
предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю Наблюдательного совета.  

9.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей 
статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна 
была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом. 

9.6. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением установленных требований, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной. 

9.7. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 
другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены 
Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители в случае, 
если он, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные 
братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 
одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом автономного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем. 

9.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему 
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 
которых оно может быть признано заинтересованным. 

9.9. Порядок, установленный федеральным законодательством и 
настоящим Уставом для совершения сделок, в совершении которых имеется 
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заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с 
выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе обычной 
уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий 
совершения аналогичных сделок. 

9.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. 
Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета. 

9.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 
случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем 
Учреждения. 

9.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением установленных требований, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его 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. 

9.13. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, 
предусмотренную подпунктом 9.5 настоящего Устава, несет перед 
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки. 

9.14. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 
нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их 
ответственность является солидарной. 
 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
 

10.1. В Устав Учреждения могут быть внесены изменения и дополнения в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 
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10.2. Внесение дополнений и изменений в Устав Учреждения подлежат 
государственной регистрации в установленном законодательством порядке, 
вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
 

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
 

11.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными федеральными 
законами. 

11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 
разделения Учреждения на два учреждения  или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 
выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 
11.3. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 

собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной 
сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного дополнительного 
образования. 

11.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание. 

11.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения 
в казну города Минусинска. 

11.7. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

11.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11.9. Работники Учреждения, родители (законные представители) 
обучающихся, обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим Уставом. 

11.10. Устав, изменения к нему принимаются Общим собранием 
трудового коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем и 
регистрируются в установленном порядке. 
 

12. Локальные правовые акты Учреждения 
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12.1. Учреждение принимает локальные правовые акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

12.2. Деятельность Учреждения также регламентируют следующие 
локальные правовые акты: 

коллективный договор; 
правила внутреннего трудового распорядка работников; 
положение об оплате труда работников; 
приказы директора Учреждения, изданные в пределах его компетенции; 
положение о Педагогическом совете; 
положение о Наблюдательном совете; 
должностные инструкции; 
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, иные планы 

работы Учреждения (на месяц и год); 
положение о платных услугах, предлагаемых Учреждением юридическим 

и физическим лицам, и иной приносящей доход деятельности; 
образовательные программы Учреждения; 
план комплектования Учреждения; 
правила поведения обучающихся в Учреждении; 
инструкции по охране труда и технике безопасности работников; 
штатное расписание и тарификационные списки Учреждения; 
расписания учебно-тренировочных занятий, иные инструкции и 

программы, утвержденные директором Учреждения в пределах его 
компетенции. 

12.3. При разработке локальных правовых актов Учреждением 
применяется следующий порядок: 

определяются вопросы, по которым требуются разработка и утверждение 
локального правового акта. Потребность выявляется в ходе совещаний, 
планерок. Сами работники Учреждения могут выступить с инициативой 
создания локального правового акта при выявлении в ходе работы 
неурегулированных вопросов; 

определяются этапы и сроки разработки локального правового акта; 
создаётся рабочая группа из представителей работников Учреждения по 
разработке локального правового акта, готовится проект локального правового 
акта; 

согласовывается проект локального правового акта (членами рабочей 
группы); 

после согласования проект локального правового акта передается на 
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утверждение директору Учреждения путём издания приказа. 
12.4. Если для принятия локального правового акта необходимо 

учитывать мнение представительных органов работников, то до утверждения 
работодателем проект документа и обоснование по нему должны быть 
направлены в эти органы (ст. 372 ТК РФ). 

В предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации случаях 
до утверждения локального акта директор Учреждения направляет его проект и 
обоснование по нему в представительный орган работников Учреждения. 
Представительный орган работников в срок не позднее пяти рабочих дней с 
момента получения документов должен направить работодателю свое 
мотивированное мнение в письменной форме. 

12.5. Если представительный орган работников не согласен с проектом 
локального акта или хочет внести предложения по его улучшению, директор 
Учреждения в течение трех дней после получения мотивированного мнения 
проводит дополнительные консультации с представительным органом 
работника. 

Все разногласия оформляются протоколом. После этого директор 
Учреждения вправе принять локальный правовой акт. Вместе с тем 
представительный орган работника (профсоюз) может обжаловать его в 
государственную инспекцию труда или в суд либо начать процедуру 
коллективного трудового спора. 

12.6. Локальный правовой акт вступает в силу со дня его принятия 
директором Учреждения или со дня, указанного в этом документе (ст. 12 ТК 
РФ). 

12.7. При утверждении локальных правовых актов директор Учреждения 
руководствуется Государственным стандартом РФ ГОСТ Р6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 
03.03.2003 № 65-ст). 

12.8. Работники должны быть ознакомлены под подпись со всеми 
локальными актами, принимаемыми в Учреждении и непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью (ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 

12.9. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить 
настоящему Уставу и действующему законодательству РФ». 

 
 
 
 Устав (новая редакция) принят 

Общим собранием трудового 
коллектива 
Протокол №   от «   »            2017 года 
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