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Женсовет 
спешит на 
помощь!

В 2015 году в поселке 
Прогресс была создана не-
коммерческая организация 
– Женсовет, которую воз-
главила Елена Васильевна 
Лиманова.  Благодаря их 
общественной деятельнос-
ти на территории муници-
палитета удается решить 
многие проблемы социаль-
ного характера. 

К примеру, удалось обра-
тить внимание властей на 
ряд актуальных вопросов, 
основное из которых -  ока-
зание помощи людям, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию. Члены Женсовета 
активно участвуют в органи-
зации и проведении муници-
пальных мероприятий. 

«Есть еще немало во-
просов, требующих наше-
го пристального внимания, 
- отметила председатель 
Женсовета. - Уверена, что 
благодаря совместной дея-
тельности с администрацией 
и другими общественными 
организациями нам удастся 
сделать жизнь семей, детей, 
людей старшего поколения 
лучше, интереснее и благопо-
лучнее».

Организовал и участвовал 
Женсовет в акциях по сбо-
ру овощей для детей из Но-
ворайчихинского детского 
дома, по сбору одежды для 
беженцев из Украины. 

13 июля  Женсовет напра-
вился с гуманитарной помо-
щью к семье, пострадавшей  
при пожаре, который прои-
зошел летом этого года по 
улице Крайняя. Вследствие 
пожара пострадали  дом и 
имущество, но не пострадали 
люди. В семье – трое несо-
вершеннолетних ребенка, са-
мому маленькому – два года.

Семье погорельцев были пе-
реданы в дар одежда и обувь.

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Торговля – одна из движу-
щих сил, которая помогает 
осуществлять не только ку-
плю-продажу, но и является 
значимой отраслью в эконо-
мическом развитии нашего 
муниципалитета. 

Вы обеспечиваете жите-
лей необходимыми товарами 
и услугами, создаете новые 
рабочие места, вносите боль-
шой вклад в благоустройство 
поселка Прогресс. 

Внимание и доброжела-
тельность по отношению к 
покупателям, компетентность 
и профессионализм работни-

ков торговли, добросовест-
ное отношение к своим обя-
занностям стали визитной 
карточкой большинства тор-
говых предприятий Прогрес-
са и Новорайчихинска.  У вас 
отличные шансы на успех! 

В этот праздничный день от 
всей души желаем вам креп-
кого здоровья, семейного 

благополучия, оптимизма и 
новых значимых достижений 
в вашей деятельности!

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета  
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь

БЛАГОДАРИМ!
От имени администрации, педа-

гогов МОБУ СОШ № 12 искренние 
слова благодарности индивидуаль-
ному предпринимателю поселка Но-
ворайчихинск  Михаилу Ивановичу 
Данькову. Благодаря его спонсорской  
помощи десять ребятишек, чьи семьи 
оказались в тяжелой жизненной ситуа-
ции, смогли отдохнуть и оздоровиться 
в пришкольном лагере.

Ваша помощь – это неоценимый вклад 
в развитие благотворительности и, не-
сомненно, ощутимая поддержка нужда-
ющимся.

Добрые дела не остаются незамечен-
ными – они как маяки светят тем, кто 
ждет помощи. Уверены, что Ваш при-
мер показателен и для других благотво-
рителей муниципального образования. 
Оказывая помощь, Вы дарите не просто 
материальные ценности, а даете радость 
и надежду.

Желаем Вам здоровья, процветания и 
больше тепла на Вашем жизненном пути.

ВНИМАНИЕ!
В целях реализации Федерального зако-

на от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» необ-
ходимо гражданам, юридическим лицам до 
1 сентября 2016 года направить в админист-
рацию рабочего поселка (пгт) Прогресс

Уведомление о наличии у них прав (об-
ременений прав) на земельные участки и 
(или) на расположенные на таких земель-
ных участках объекты недвижимости с 
приложением копий документов, подтвер-
ждающих эти права (обременения прав) в 
случае, если сведения о правах (обремене-
ния прав) на земельные участки не внесе-
ны в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Документами, подтверждающими на-
личие прав на земельные участки и (или) 
объекты недвижимости могут являться:

- решение органа местного самоуправле-
ния о предоставлении земельного участка 
(объекта недвижимости);

- свидетельство о праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения;

- разрешение на строительство объекта 
недвижимости;

- разрешение на ввод объекта строитель-
ства в эксплуатацию;

- договор купли-продажи, дарения объ-
екта недвижимости;

- решение судебных органов о призна-
нии прав на объект недвижимости;

- иные документы.
Уведомления и документы предостав-

ляются лично или посредством связи по 
адресу: (пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, 30 А.

Телефон для справок: 4-41-05; 4-42-62.
 Ответственный специалист по прие-

му уведомлений: Шишкин Юрий Алек-
сандрович.

Заключить договор на вывоз мусора 
Вы можете, обратившись в нижепере-
численные организации:
3 ООО «Сантекс», директор Соболева 

И.Г. телефон 8 909 813 84 50, 4 46 71
3 ИП Клименко, руководитель Кли-

менко А.В. телефон 8 963 808 88 58
3 МБУ «Благоустройство», директор 

Долгополов А.Г. 8 914 390 40 13, 4 40 33
3 либо с любой другой управляющей 

компанией или организацией имеющей 
право заниматься указанным видом дея-
тельности. 

Грейдирование дорог началось
Администрация рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс на 
бюджетные средства прио-
брела подержанный грейдер, 
который был передан муни-
ципальному бюджетному уч-
реждению «Благоустройство» 
для поддержания в рабочем 
состоянии местных дорог. 

Ранее, администрации прихо-
дилось заключать договоры на 
содержание местных дорог со 
специализированными организа-

циями и  оплачивать аренду част-
ного грейдера, что составляло две 
тысячи рублей в час. Деньги «та-
яли» на глазах, а муниципальные 
дороги все больше приходили в 
негодность. Вопросы ремонта 
дорог и экономии бюджетных 
средств подтолкнули руководи-
телей к идее обзавестись собст-
венным дорожным транспортом, 
пусть не новым, а подержанным 
(в соответствии с имеющимися 
средствами).

В июле грейдер приступил к 
работе. В настоящее время  грун-
товые магистральные дороги му-
ниципального образования при-
водятся в порядок.  Грейдируются 
квартальные дороги. Также ве-
дутся работы по планировке объ-
ездной дороги к улице Заплотин-
ная. Большую помощь в ремонте 
объездной дороги оказала адми-
нистрация Райчихинской ГРЭС, 
предоставив грузовой транспорт.

С 25 июля МБУ «Благоустрой-

ство» приступит к ремонту грун-
товых дорог поселков Прогресс и 
Новорайчихинск, которые будут 
проводиться  вплоть до наступле-
ния холодов.

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли 
муниципального образования!

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
обращается к жителям частного сектора

В соответствии с п.8.2 «Правил внеш-
него благоустройства рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, п. Новорайчихинска, 
п.Кивды», принятого решением Совета 
народных депутатов от 19.06.2012 №191 
«Физические и юридические лица, неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм, обязаны осуществлять своевремен-
ную и качественную очистку и уборку, 
принадлежащих им на праве собственно-
сти или ином  праве, а так же на основа-
нии договора управления общедомовым 
имуществом,  земельных участков дворо-
вых и прилегающих территорий, соглас-
но генплана очистки территорий рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, с вывозом на 
оборудованный полигон, в соответствии с 
действующим законодательством.

Юридические и физические лица обязаны 
заключать договор на вывоз и утилизацию 
бытовых и негабаритных отходов с органи-
зацией прошедший конкурсный отбор»

«8.2.8. Предприятия, организации, учре-

ждения и иные юридические и физические 
лица, а также индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования, 
обязаны устанавливать контейнеры для сбо-
ра ТБО и заключать договоры на вывоз ТБО 
со специализированным предприятием по 
вывозу ТБО»

Также напоминаем, что если Вами не бу-
дет установлен контейнер и заключен дого-
вор на вывоз мусора до 01.08.2016 года, то 

на основании закона «Об административ-
ной ответственности в Амурской области» 
№319-ОЗ от 30.03.2007 нарушение требова-
ний муниципальных правовых актов в сфере 
благоустройства влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан от пятисот 
до пяти тысяч рублей.
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Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2016 г.                                                                                             № 447                                                                         

Об утверждении положения о конкурсе
на звание «Лучшее благоустроенное 
предприятие  потребительского рынка
товаров и услуг  рабочего  поселка
(пгт) Прогресс»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, «Муници-
пальными нормами и правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс», утвержденных решением Совета народных 
депутатов (пгт) Прогресс  от 19.06.2012 № 191, и во исполнение мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы», 

постановляю:
1. Отделу  экономического развития и торговли (С.В.Сауцкой) и начальнику гра-

достроительного отдела (Н.В.Верещагиной) ежегодно  проводить конкурс на звание 
«Лучшее благоустроенное предприятие потребительского рынка товаров и услуг ра-
бочего  поселка (пгт) Прогресс», среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2. Утвердить:
2.2. Положение о конкурсе на звание «Лучшее благоустроенное предприятие потре-

бительского рынка товаров и услуг  рабочего  поселка (пгт) Прогресс» (Приложение 
№1).

2.3. Состав комиссии по проведению Конкурса на звание «Лучшее благоустроенное 
предприятие потребительского рынка товаров и услуг  рабочего  поселка (пгт) Про-
гресс» (Приложение №2).

4. Конкурсной комиссии подводить итоги конкурса на  звание «Лучшее благоустро-
енное предприятие потребительского рынка товаров и услуг рабочего  поселка (пгт) 
Прогресс»,  ежегодно с 10 сентября по 16 сентября 2016 года.

5. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
7. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение №1
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от  «29» июня 2016г. № 447

Положение
О конкурсе на звание  «Лучшее благоустроенное предприятие  потребитель-

ского рынка товаров и услуг  рабочего  поселка (пгт) Прогресс»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс на звание  «Лучшее благоустроенное предприятие  потребительского 

рынка  товаров и услуг рабочего  поселка (пгт) Прогресс»  (далее - Конкурс) прово-
дится ежегодно.

1.2. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению 
итогов конкурса (далее Комиссия), состав которой утверждается постановлением гла-
вы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.3. Форму поощрения предприятий - победителей в конкурсе определяет глава 
рабочего поселка (пгт) Прогресс по предложению комиссии по подведению итогов 
конкурса.

 

2. Основные цели проведения конкурса.
2.1. Возрождение лучших традиций по содержанию и благоустройству предприятий 

потребительского рынка товаров и услуг и прилегающих к ним территорий. 
2.2. Проведение мероприятий по современному оформлению и благоустройству 

прилегающих к предприятиям территорий.
2.3. Применение новых технологий, прогрессивных форм и методов в ходе проведе-

ния мероприятий по благоустройству, в том числе:
- обеспечение наличия современных элементов стиля и дизайна, световой рекламы 

и подсветки фасадов зданий;
- обеспечение современного художественно-рекламного оформления объектов по-

требительского рынка товаров и услуг.

3. Условия участия в конкурсе.
3.1. Активное участие предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания в проведении месячника по благоустройству.
3.2. Внедрение новых технологий и прогрессивных форм благоустройства.
3.3. Надлежащее санитарно-техническое состояние предприятия, его внешний вид, 

оформление объекта, витрин,  производственных помещений, прилегающих терри-
торий  в соответствии с  нормами и правилами благоустройства территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

3.3. Сохранение  и улучшение архитектурного стиля муниципального образования. 
 

4. Критерии  определения победителей
4.1.Основные критерии:
- внешний вид предприятия, дизайнерское и архитектурное решение, наличие  вы-

вески, рекламы, освещенность   здания, территории, оформление витрин (оконных);
- оценка прилегающей территории: чистота, наличие обустроенного пешеходного 

перехода,  тротуара для пешеходов, парковочных мест, урн, малых мусорных контей-
неров, лавочек;

- договор на хранение и вывоз мусора;
- наличие клумб, малых  архитектурных форм, элементов благоустройства. 
Участники конкурса оцениваются по пятибалльной системе:  

№№ Критерии Баллы 
(от 0 до 5)

1. эстетическое восприятие внешнего облика предприятия 
2. наличие световой иллюминации на фасаде здания 
3. в витринах 
4. прилегающей территории 
5. оформление информационной вывески и наружной рекламы, 

состояние данных конструкций
6. наличие вывески (наименование объекта, режим работы, 

принадлежность)
7. наличие клумб, цветников, вазонов, малых архитектурных 

форм, элементов благоустройства на прилегающей террито-
рии

8. наличие урн, малого мусорного контейнера 
9. наличие оборудованных мест для парковки автотранспорта и 

их благоустройство 
10. наличие в благоустройстве прилегающей территории эле-

ментов декоративного ограждения газонов, клумб, мощение 
тротуарной плиткой 

11. наличие специальных приспособлений для инвалидов и ко-
лясок (пандусы, поручни) 

12. наличие обустроенного пешеходного перехода
13. наличие тротуара для пешеходов
14. наличие лавочек, цветников,  дорожных знаков
15.  наличие договора на хранение и вывоз мусора 
16. наличие договора на уборку прилегающей территории
17. санитарное состояние территории предприятия 

Победителем конкурса признается предприятие, набравшее наибольшее количество 
баллов.

5. Подведение итогов.
5.1. Члены конкурсной комиссии заполняют индивидуальные оценочные листы, 

проставляя оценку по каждому критерию, выраженную в баллах.
5.2. Оценка  критериев - от 0 до 5 баллов.
5.3. Определение победителей конкурса осуществляется на основании решения ко-

миссии, оформленного протоколом и подписанного всеми членами комиссии.
5.4. Победителями конкурса признаются предприятия потребительского рынка то-

варов и услуг  набравшее наибольшее количество баллов. 
5.5.  Первое место занимает предприятие, набравшее наибольшее количество бал-

лов. В соответствии с количеством набранных баллов распределяются второе и третье 
места.

5.6. Победителям вручаются грамоты за 1, 2, 3 место и  ценные подарки.

Приложение № 2
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс
от «    29» июня 2016 № 447 

  
СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению конкурса  на звание  «Лучшее благо-
устроенное предприятие  потребительского рынка товаров и услуг  рабочего  

поселка (пгт) Прогресс»

ВНИМАНИЕ!
Жителей поселков Прогресс и Новорайчихинск 

приглашают оценить эффективность деятельности 
органа местного самоуправления

На основании ст. 18.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Указа Президента РФ от 28.04.ю2008 № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов», постановления губернатора Амурской области от 14.03.2014 № 
62 «О порядке организации проведения с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей и информационных технологий социологических опро-
сов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской 
области»  и с целью организации работы по осуществлению оценки населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления с 
использованием информационных технологий 

предлагаем жителям поселков Прогресс и Новорайчихинск оценить 
эффективность деятельности руководителей органов местного 

самоуправления (пгт) Прогресс.
Проголосовать можно, открыв административный сайт (пгт) Прогресс 

(admprogress.ru), нажав баннер «Оцени! Деятельность главы своего муниципаль-
ного образования» (внизу страницы) или  сайт Правительства Амурской области.

По вопросам технической поддержки обращаться по тел. 4-42-44.
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Ольшанов
Валентин Борисович

- первый заместитель главы  администрации  рабочего по-
селка (пгт) Прогресс (председатель)

Сауцкая 
Светлана Владимировна

- начальник отдела экономического развития и торговли 
(заместитель председателя)

Верещагина 
Надежда Владимировна

- начальник градостроительного отдела

Жарикова
Татьяна Корнеевна

- заместитель председателя Совета  по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Киларь
Алексей Васильевич

- председатель Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

Усатова 
Светлана Кирилловна

- главный специалист по организации потребительского 
рынка товаров, услуг и защите прав потребителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении положения о конкурсе на звание «Лучшее благоустроенное

предприятие  потребительского рынка товаров и услуг рабочего  поселка
(пгт) Прогресс»

Согласовано:
Первый заместитель главы 
администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

В.Б.Ольшанов

Начальник отдела эконо-
мического развития и тор-
говли

С.В.Сауцкая

начальник градостроитель-
ного отдела

Н.В.Верещагина

Ведущий специалист по 
юридическим вопросам

О.Ю.Цыганок

Разработчик программы
Главный специалист по ор-
ганизации потребительско-
го рынка товаров услуг и 
защите прав потребителей

С.К.Усатова

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13 » ноября 2015г                                                                      № 774

Об утверждении Устава Муниципального образовательного бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального образовательного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования  «Центр внешкольной работы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете « 

Наш Прогресс».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Тележникову.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

                                  
Устав 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»

1. Общие положения
1.1.  Муниципальное образовательное  бюджетное  учреждение рабочего поселка 

(пгт) Прогресс дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее   
-  Учреждение)  создано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской     Фе-
дерации,  Постановлением Главы рабочего поселка  (пгт) Прогресс от 04.05.2011 года 
№ 268  «О создании муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка (пгт) 
Прогресс путем изменения типа существующего муниципального учреждения» и По-
становлением Главы от 18.11.2011года № 720 «О внесение изменений в Постановле-
ние Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 04.05.2011 года № 268» в результате из-
менения вида Муниципального образовательного  бюджетного  учреждения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс дополнительного образования детей «Центр внешкольной ра-
боты», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» является правопреемником его  в полном объеме.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Центр внешкольной работы»
сокращенное: МОБУ  ДО  «Центр внешкольной работы».
1.3. Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение.
1.4. Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение дополнитель-

ного образования.
1.5. Вид образовательных программ,  реализуемых в Учреждении: типовые,  моди-

фицированные, экспериментальные, авторские. 
1.6. Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и подкон-

трольно) отделу образования рабочего поселка пгт Прогресс (далее Отраслевой 
орган), который осуществляет функции и полномочия его Учредителя (далее – Уч-

редитель), за исключением функций и полномочий, отнесенных исключительно к 
полномочиям главы рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

1.7. Место нахождения Учреждения:
– юридический адрес: Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок 

(пгт) Прогресс, ул. Огарева-27
– фактический адрес: Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок 

(пгт) Прогресс, ул. Огарева-27, 
- почтовый адрес: 676790,  Российская Федерация, Амурская область, рабочий по-

селок (пгт) Прогресс, ул. Огарева-27.
1.8. Место нахождения Учредителя:  
Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. 

Пушкина  7. 
Почтовый адрес Учредителя: 676790, Российская Федерация, Амурская область, ра-

бочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина  7.
1.9. Место нахождения Отраслевого органа: 
- юридический адрес: Российская Федерация, Амурская обл., рабочий поселок (пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская 12 «а» 
- фактический адрес: Российская Федерация, Амурская обл., рабочий поселок (пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская 12 «а» 
- почтовый адрес: 676790, Российская Федерация, Амурская обл., рабочий поселок 

(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 12 «а».
1.20. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью разви-

тия мотивации личности к познанию и  творчеству, формирования общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения содержания дополнительных образова-
тельных программ, адаптации детей и подростков к жизни в обществе, формирования 
у них здорового образа жизни независимо от их пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным организациям (объединения), состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения.

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, ли-
цевые счета, открытые в Финансовом отделе пгт Прогресс, в органах Федерального 
казначейства в установленном законодательством Российской Федерации порядке для 
учета бюджетных средств, а также средств, полученных от осуществления принося-
щей доход деятельности, гербовую печать со своим наименованием и наименованием 
Учредителя органа, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его дея-
тельности.

2.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной 
регистрации.

2.4. Права юридического лица у учреждения в части ведения финансово-хозяйст-
венной деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку обра-
зовательного процесса возникают с момента регистрации Учреждения.

2.5. Учреждение является образовательным учреждением, осуществляющим обра-
зовательный процесс, реализующим образовательную и воспитательную программу.

2.6. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 
лицензии на образовательную деятельность и прекращается по истечении срока ее 
действия. 

2.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, областными законами, правовыми актами Законодательного Со-
брания Амурской области, Правительства Амурской области, губернатора Амурской 
области, принятыми в рамках их компетенции, местными нормативно-правовыми ак-
тами, а также настоящим Уставом.

Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном Учредителем.
2.8. Учреждение вправе от своего имени заключать договора, приобретать  и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением 
Уполномоченным органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответ-
ственности по обязательствам Учреждения.

2.10. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2.11. Учреждение  самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятель-
ности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типо-
вым положением об учреждении дополнительного образования  и Уставом учрежде-
ния.

2.12. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке ответственность:

- за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 
- за качество образования,
- за соответствие применяемых форм, методов и средств образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, ин-
тересам обучающихся;

- за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образова-
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тельного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.13. Учреждение несет ответственность в соответствии с федеральным законо-

дательством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и налоговых обяза-
тельств, а равно других правил осуществления хозяйственной деятельности, установ-
ленных федеральными и областными законодательствами, нормативно-правовыми 
актами муниципального образования.

3. Цели и виды деятельности Учреждения
3.1. Основной концепцией  деятельности Учреждения является формирование  

творческого потенциала развития  разнообразных способностей  обучающихся, созда-
ние устойчивой культуросообразной среды развития, формирование  осознанной гра-
жданской позиции личности, обеспечение  индивидуального  темпа продвижения по 
образовательному маршруту для любого уровня  интеллектуального развития детей.

Предметом деятельности Учреждения является:
- реализация образовательных программ дополнительного образования разных на-

правленностей: 
- социально-педагогической;
- культурологической; 
- технологической;
- художественно-эстетической;
- эколого-биологической. 
- оказание дополнительных  услуг, в том числе платных;
- организация и проведение творческих выставок;
- проведение  экспериментальной работы;
- разработка учебных планов, программ, методик работы с различными детскими 

творческими объединениями и организациями;
- проведение с обучающимися психолого-педагогической диагностики, тестирова-

ния ;
- иная деятельность, не запрещённая законодательством РФ.
Основами деятельности (основными функциями) Учреждения являются: 
- самостоятельная  разработка программы своей деятельности с учетом запросов 

детей, потребностей семей, образовательных учреждений, детских и юношеских об-
щественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 
развития поселка и национально-культурных традиций;

- организация работы с детьми в течение всего календарного года, в каникулярное 
время учреждение может открывать в установленном порядке оздоровительный ла-
герь,  по месту жительства детей; 

- организация и проведение массовых мероприятий;
- ведение методической работы, направленной на совершенствование образователь-

ного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства пе-
дагогических работников;

 Учреждение создано для достижения следующих целей:
- предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей в интересах 

личности, общества, государства;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей поселка;
- организация занятости детей и подростков во внеурочное время;
- психологическое сопровождение обучающихся;
- выявление и поддержка способных и одаренных детей;
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирование у обучаю-

щихся общей культуры.
3.2. Основными задачами  учреждения являются:
- обеспечение  необходимых условий для личностного развития, укрепления здо-

ровья, творческого самоопределения обучающихся в возрасте преимущественно от 6 
до 18 лет;

- реализация дополнительных образовательных, развивающих, досуговых про-
грамм и услуг в интересах личности, общества, государства;

-   формирование общей культуры личности обучающихся;
-  выбор форм, средств и методов обучения и воспитания детей в пределах, установ-

ленных Федеральными законами «Об образовании в РФ», «О гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» и др.;

- адаптация детей к условиям жизни в современном обществе,    способствование 
осознанному выбору  будущей профессии;

-   организация содержательного досуга детей и молодежи;
- развитие отечественных традиций, приобщение детей к истокам национальной 

культуры;
- выявление индивидуальных способностей детей и молодежи, создание условий 

для работы с одаренными детьми;
- активизация роли семьи в образовательном и воспитательном процессах Учре-

ждения;
- осуществление инструктивно-методической работы в целях повышения квалифи-

кации и стимулирование творческой деятельности педагогических работников;
- организация содержательного досуга детей поселка;
- выявление индивидуальных способностей детей, создание условий для работы с 

одаренными детьми.
3.3. Учреждение в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-

номической  деятельности осуществляет следующий вид основной  деятельности:   
дополнительное образование детей, в рамках реализации дополнительных общеобра-
зовательных, общеразвивающих программ и согласно направлениям (видам деятель-
ности), указанным в лицензии.

3.4. Для реализации поставленных целей Учреждение:
-  организует работу кружков, объединений, студий, кабинетов;
- проводит культурно-массовые мероприятия с детьми, конкурсы, конференции, 

смотры, выставки;
- ведет методическую работу, направленную на совершенствование образователь-

ного процесса программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства пе-
дагогических работников Учреждения;

- выявляет, изучает, распространяет передовой педагогический опыт работы по во-
просам личностного и интеллектуального развития детей.

3.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не указанные в 
п.3.4, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие указанным целям:

- деятельность детских оздоровительных смен во время каникул;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского твор-

чества;
- формирование у школьников экологической культуры с учетом природных особен-

ностей нашей области;
- организует иную деятельность, не противоречащую законодательству и настояще-

му Уставу.
3.6.Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке 
лагеря.

3.7. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 
учетом запросов детей, потребностей семей, образовательных учреждений, особен-
ностей социально-экономического развития поселка и национально-культурных тра-
диций.

3.8. Учреждение может оказывать дополнительные  платные образовательные услу-
ги (преподавание специальных курсов, дисциплин, репетиторство, занятие с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и прочие услуги) по договорам с учрежде-
ниями, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

3.9. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учре-
дителем в порядке, определенном администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в  
соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности. Учре-
ждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным ви-
дам деятельности.

3.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем  на приобрете-
ние такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уполномоченного органа не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финан-
совое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюд-
жета устанавливаются администраций рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль-
ного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответст-
вующем изменении муниципального задания.

3.13. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, указанным в пункте 3.4. настоящего Устава, для граждан и юри-
дических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

3.14. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном администрацией 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, полномочия Учредителя по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

3.15. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по предпринимательской 
и иной приносящей доходы деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.16. Средства, полученные от предоставления платных услуг, спонсорской помо-
щи, безвозмездной денежной помощи могут быть направлены на приобретение му-
зыкальных инструментов, музыкальной аппаратуры, сценических костюмов, строи-
тельных материалов, технологического оборудования, мебели, электрооборудования 
для обеспечения бесперебойной работы учреждения, используемых для личных нужд 
учреждения.

3.17. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральны-
ми законами требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, 
если иное не установлено федеральными законами.

4. Филиалы и представительства Учреждения
4.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и от-

крывать представительства.
4.2. Филиалом Учреждения является его обособленное подразделение, расположен-

ное вне места нахождения Учреждения и осуществляющее все его функции или часть 
их, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Учреждения является его обособленное подразделение, 
которое расположено вне места нахождения Учреждения, представляющее интересы 
Учреждения и осуществляющее их защиту.
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4.4. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лица-
ми, действуют на основании утвержденных Учреждением положений и наделяются 
в установленном порядке имуществом, необходимым для осуществления их деятель-
ности.

Руководители филиала или представительства назначаются руководителем Учре-
ждения и действуют на основании доверенности Учреждения. При прекращении тру-
дового договора с руководителем филиала или представительства указанная доверен-
ность отменяется.

4.5. Филиал и представительство Учреждения осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения. Ответственность за деятельность своих филиалов и представи-
тельств несет Учреждение.

 
5.  Имущество Учреждения

5.1. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс исполняет   отдел по управ-
лению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Собственник имущест-
ва). Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельный участок, 
необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных фор-
мах являются:

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства местного бюджета в виде субсидий;
- доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом,  

другие не запрещенные законом поступления.
5.3. Имущество Учреждения составляют:
- имущество, закрепленное за Учреждением Уполномоченным органом;
- имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета, выделенных Учре-

ждению в виде субсидий;
- имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом;
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенным фе-

деральными законами.
5.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет суще-
ственно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного дви-
жимого имущества устанавливается Учредителем. Виды такого имущества опреде-
ляются в порядке, установленном Учредителем. Перечень особо ценного движимого 
имущества Учреждения утверждается Учредителем по согласованию с Уполномочен-
ным органом.

5.5. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на 
недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

5.6. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имуще-
ства возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имуще-
ства в порядке, установленном действующим законодательством.

5.7. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, 
поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 
актами для приобретения права собственности. Указанное имущество является муни-
ципальной собственностью и подлежит учету в Реестре собственности рабочего по-
селка (пгт) Прогресс в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Не учтенное в Реестре собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс такое имуще-
ство не может быть обременено или отчуждено, если иное не установлено законом.

5.8. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспе-
чивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его со-
держание, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его 
государственную регистрацию.

6. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения
6.1. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, установ-
ленных действующим федеральным, областным законодательством, местными нор-
мативно-правовыми актами и настоящим Уставом, исключительно для достижения 
предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением имущества.

6.2. Учреждение без согласия Учредителя и Уполномоченного органов не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Уполно-
моченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуще-
ством.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами.

6.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование 
закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части 
осуществляется Уполномоченным органом путем проведения документальных и фак-
тических проверок.

6.4. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, могут быть совершены Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя и Уполномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-
занная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемо-
го имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
совершенные с нарушением законодательства, могут быть признаны недействитель-
ными по иску Учреждения, Учредителя, отраслевого органа или Уполномоченного 
органа.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нару-
шением установленных законодательством требований, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

6.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Уполномоченного органа пере-
давать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника де-
нежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение впра-
ве вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предус-
мотрено федеральными законами.

6.7. Уполномоченный орган вправе с предварительным уведомлением Учредителя 
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъ-
ятым у Учреждения, Уполномоченный орган вправе распорядиться по своему усмо-
трению.

6.8. Средства, выделенные Учреждению из местного бюджета, могут быть исполь-
зованы Учреждением исключительно по целевому назначению.

6.9. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в поряд-
ке, установленном администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, и влечет соот-
ветствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся у Учреждения 
на праве оперативного управления.

6.10. Доходы от перечисленных в пунктах 3.8 настоящего Устава видов деятельнос-
ти и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

6.11. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учреди-
теля по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 3.10 насто-
ящего Устава, осуществляется в порядке, установленном Администрацией рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

6.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. Организация деятельности Учреждения
7.1. Отношения Учреждения с органами, указанными в пунктах 1.8, 1.9 настояще-

го Устава, регулируются действующим федеральным, областным законодательством, 
местными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

7.2. К компетенции Учредителя относятся:   
- создание, реорганизация и ликвидация, изменение типа Учреждения;
- утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 
- принятие решений по предложениям  Руководителя  Учреждения о совершении 

сделок с имуществом в случаях, если для совершения таких сделок требуется согла-
сие Учредителя;

- решение иных вопросов, предусмотренных федеральными, областными законода-
тельствами и нормативно-правовыми актами муниципального образования;

- формирование муниципального задания для Учреждения  в соответствии с пред-
усматриваемой уставом основной деятельности и организация обеспечения выполне-
ния этого задания; 

- полномочия главного распорядителя бюджетных средств для Учреждения;
- осуществление отраслевого и финансового контроля за деятельностью Учрежде-

ния;
- сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического на-

блюдения, утвержденных законодательством Российской Федерации, а также по фор-
мам отчетности, утвержденных бюджетным учреждением;

- согласование штатного расписания Учреждения;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на теку-

щий финансовый год;
- определение основных направлений деятельности Учреждения;
- назначение и освобождение  от должности руководителя Учреждения в соответст-

вии с законодательством;
-  иные вопросы, предусмотренные федеральными, областными законодательства-

ми и нормативно-правовыми актами муниципального образования. 
7.3. Учреждение с целью регламентации закупочной деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
7.4. Учреждение от своего имени заключает гражданско-правовые договоры на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Гражданско-правовые догово-
ры Учреждения заключаются на срок, не превышающий трех лет, за исключением 
гражданско-правовых договоров Учреждения, предметом которых является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, 
обслуживанию и (или) эксплуатации объектов капитального строительства, а также 
образовательных (высшее и среднее профессиональное образование) услуг, научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые могут заключаться на 
срок, превышающий три года, в случае, если длительность производственного цикла 
выполнения данных работ, услуг составляет более трех лет. Сроки, на которые за-
ключаются указанные договоры, а также иные виды гражданско-правовых договоров 
Учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые могут 
заключаться на срок, превышающий три года, и сроки, на которые они заключаются, 
могут быть установлены Правительством Российской Федерации.

7.5. Учреждение обязано вести реестр закупок, осуществленных без заключения 
муниципальных контрактов.

7.6. Учреждение имеет право:
- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, зада-

ний Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных настоящим Уста-
вом;

- в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие насто-
ящему Уставу и не запрещенные действующим законодательством;

- реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам, 
в порядке, установленном действующим законодательством;

- оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные до-
полнительные  услуги;

- платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета;

- при оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждение за-
ключает с потребителем договор об оказании платных дополнительных образователь-
ных услуг в письменной форме;

- Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителю досто-
верную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обес-
печивающую возможность их правильного выбора;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправ-
ления и организаций информацию и материалы, необходимые для осуществления де-
ятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

- приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления своей 
деятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями и ви-
дами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством;

- создавать и вести официальный сайт Учреждения в сети Интернет;
- при реализации образовательных программ использовать возможность учрежде-

ний культуры, привлекать другие организации, имеющие лицензии на образователь-
ную деятельность;

- осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодательству, 
целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом;

- оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные до-
полнительные  услуги;

- платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета;

- при оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждение за-
ключает с потребителем договор об оказании платных дополнительных образователь-
ных услуг в письменной форме;

- Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителю досто-
верную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обес-
печивающую возможность их правильного выбора.

7.7. Учреждение обязано:
- выполнять муниципальные задания;
- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом;
- обеспечивать безопасные условия труда;
- осуществлять меры социальной защиты своих работников  в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подго-

товке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- представлять достоверную информацию о своей деятельности Отраслевому орга-

ну, Учредителю, а также другим органам, уполномоченным на осуществление контр-
оля и надзора в соответствии с федеральным, областным законодательством и мест-
ными нормативно-правовыми актами;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйст-
венной и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности, вести статистическую 
отчетность в порядке и сроки, установленные федеральным,  областным законода-
тельством и местными нормативно-правовыми актами;

- осуществлять социальный и иной вид обязательного страхования работников Уч-
реждения;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной платы и иных выплат;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяемых 
федеральным, областным законодательством и местными нормативно-правовыми ак-
тами;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопас-
ности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоро-
вья работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с дейст-
вующим законодательством;

- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- в установленном местными нормативно-правовыми актами порядке и сроки пред-
ставлять сведения об имуществе Учреждения Уполномоченному органу для внесения 
сведений в Реестр собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс;

- ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании за ним 
имущества в средствах массовой информации.

7.8. Учреждение несет ответственность в соответствии с федеральным законода-
тельством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и налоговых обяза-
тельств, установленного порядка ведения лицевых счетов, а равно других правил осу-
ществления хозяйственной деятельности, установленных федеральным, областным 
законодательством и местными нормативно-правовыми актами.

7.9. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством о труде и локальными 
актами Учреждения.

7.10. Учреждение хранит и использует в установленном порядке документы управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, а также несет 
ответственность, установленную законодательством, за сохранность документов. 
Обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение в со-
ответствующий архив документов, имеющих научно-историческое значение.

8. Управление Учреждением
8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия 
и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управ-
ления.

8.2. Основными коллегиальными формами самоуправления в Учреждении являют-
ся: Управляющий Совет, общее собрание трудового коллектива,  педагогический Со-
вет Учреждения.

8.3.Учреждение приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными пра-
вовыми актами и учредительными документами.

8.4. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, поря-
док назначения или избрания органов самоуправления Учреждения и их компетенции 
определяются Уставом Учреждения.

8.5. Учреждение возглавляет Директор (далее по тексту - Руководитель) прошед-
ший соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Учредителем. Руководитель должен иметь высшее образование и соответ-
ствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах, по соответствующим должностям руководителей образовательных организа-
ций и (или) профессиональным стандартам.

8.5.1. Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения тру-
довых отношений с ним устанавливаются действующим законодательством, настоя-
щим Уставом и заключенным с Руководителем трудовым договором.

8.5.2. Трудовой договор с Руководителем заключается со стороны работодателя.
8.5.3. Изменения условий трудового договора допускаются только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, и оформляются в том же порядке, который установлен 
для заключения трудового договора.

8.5.4. Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем осуществ-
ляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации и трудовым договором, и оформляется распорядительным документом.

8.6. Руководитель действует по принципу единоначалия и несет персональную от-
ветственность за последствия своих действий в соответствии с федеральным, област-
ным законодательством, местными нормативно-правовыми актами, настоящим Уста-
вом и заключенным с ним трудовым договором.

8.7. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности и представля-
ет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

8.8. Руководитель Учреждения в своей деятельности:
- руководствуется Конституцией  и законами Российской Федерации, указами Пре-

зидента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, органов управления образованием всех уровней 
по вопросам образования и воспитания обучающихся; законодательством Российской 
Федерации в области образования; правилами и нормами охраны труда, техники без-
опасности, противопожарной защиты,  а также Уставом и локальными актами Учре-
ждения;

- обеспе чивает социальную защиту работников и защиту прав обучающихся;
- представляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях и организациях;
- обеспечивает рациональное и целевое использование бюджетных ассигнований, а 

также средств, поступающих из других источников;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных федераль-

ным и областным законодательствами, муниципальными правовыми актами и насто-
ящим Уставом; 

- организует разработку проекта Устава Учреждения,  до полнений и изменений к 
нему;

- организует разработку проектов локальных актов и нормативных документов Уч-
реждения, которые утверждает после принятия их соответствующими органами само-
управления в Учреждении; 

- утверждает программу развития Учреждения, образовательные программы Учре-
ждения, правила внутреннего распорядка, учебный план, годовой календарный учеб-
ный график после согласования с Учредителем, расписание, педагогическую нагруз-
ку работников;

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблю-
дение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасно-
сти, противопожарных требований, хранение документации;

- обеспечивает своевременное лицензирование образовательной деятельности Уч-
реждения;
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- осуществляет контроль  соблюдения лицензионных требований;   
- назначает ответственных за соблюдением требований охраны труда в учебных ка-

бинетах и во всех иных помещениях (включая подсобные), утверждает должностные 
обязанности лиц, ответственных за охрану труда;

- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда работников, 
обучающихся, локальные акты Учреждения, регламентирующие трудовые отноше-
ния;

- решает научные, учебно-методические, административные, финансовые, хозяйст-
венные и иные вопросы;

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, заключает, изменяет 
и прекращает с ними трудовые договоры, несет ответственность за уровень их квали-
фикации, создаёт условия для повы шения их профессионального мастерства;

- определяет должностные обязанности работников;
- устанавливает заработную плату, надбавки и доплаты к должностным окладам на 

основании Положения об оплате труда работников Учреждения; 
- утверждает решения Управляющего Совета  о размерах стимулирующих выплат,  

премирование работников в соответствии с Положением о распределении стимулиру-
ющей части фонда оплаты труда работникам Учреждения;  

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного взы-
скания; 

- устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, утверждает  
штатное расписание, в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 
инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения;

- утверждает график отпусков работников; 
- формирует контингент обучающихся;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и сниже-

нию заболеваемости обучающихся и работников Учреждения;
- контролирует своевременное проведение диспансеризации работников
- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке Учреждения к 

новому учебному году, подписывает акты приемки Учреждения;
- немедленно сообщает о происшедшем в Учреждении несчастном случае Учре-

дителю, родителям (законным представителям) пострадавшего (пострадавших), при-
нимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 
расследования согласно действующим нормативным актам;

- в установленном порядке организует пересмотр инструкций, проводит инструк-
таж по охране труда и технике безопасности;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местно-
го самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, родителями 
(законными представителями); 

- координирует в Учреждении деятельность органов самоуправления, разрешенных 
законодательством Российской Федерации создаёт им  необходимые условия для нор-
мальной работы, предоставляет необходимую информацию;

- содействует деятельности учительских организаций и методических объединений;
- участвует в работе Управляющего совета Учреждения и других органов самоу-

правления Учреждения;
- обеспечивает выполне ние Коллективного договора, решений органов самоуправ-

ления;
- запрещает проведение учебно-воспитательного процесса при наличии опасных 

условий;
-  организует дополнительные образовательные и иные услуги в соответствии с за-

просами родителей (законных представителей) обучающихся;
- контролирует совместно со своими заместителями  деятельность педагогов, в том 

числе путем посещения занятий,  воспитательных мероприятий;  
- готовит для представления Учредителю и общественности аналитический отчет 

по саообследованию;
- заключает  договоры, выдает доверенности;
- организует  ведение делопроизводства бухгалтерской и статистической отчётно-

сти;
- открывает счета для учета бюджетных средств и средств, полученных от принося-

щей доход деятельности;
- в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, утверждает 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- своевременно обеспечивает уплату Учреждением налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых действующим законодательством, представляет в установ-
ленном порядке статистические и иные отчеты;

- ведет в установленном порядке учет военнообязанных и призывников, работаю-
щих в Учреждении;

- направляет по запросам  районного военкомата сведения об изменениях в учетных 
данных призывников и граждан, поступающих на воинский учет и состоящих на во-
инском учете;

- оповещает работающих в Учреждении граждан о вызовах в военный комиссариат 
и содействует своевременной явке их по вызову;

- обеспечивает выполнение мобилизационных заданий, мероприятий в Учреждении 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- в сроки, установленные действующим законодательством, представляет в Упол-
номоченный орган документы, необходимые для учета имущества Учреждения в Ре-
естре собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс и внесения изменений в него;

- осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие уставным целям 
Учреждения и не противоречащие федеральному, областному законодательству и 
местным нормативно-правовым актам.

8.9. Руководитель назначает своих заместителей, определяет их компетенцию и 
должностные обязанности. Заместители Руководителя действуют от имени Учрежде-
ния в пределах, установленных их должностными обязанностями или определенных 
в доверенности, выданной им Руководителем.

8.10. Руководитель без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени.
8.11. Руководитель Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем 
за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностя-
ми, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 
(контрактом) и Уставом Учреждения.

8.12. Руководитель действует по принципу единоначалия и несет персональную от-
ветственность:

- за качество образования обучающихся;
- за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса;
- за соблюдение прав и свобод обучающихся и работников во время образователь-

ного процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-  за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время учебно-

го процесса, а также во время проведения внеурочных мероприятий;
- за своевременность представления, полноту и достоверность информации, бухгал-

терской и статистической отчетности, предоставляемой  Учреждением в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации и Амурской области, 
нормативно-правовыми актами муниципального образования поселка;

- за сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, 
правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание;

- за целевое использование бюджетных средств;
- за хранение, своевременную сдачу в архив документов по личному составу;
- за результаты своей деятельности в соответствии с федеральным законодательст-

вом, настоящим Уставом, функциональными обязанностями.
- за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции действующим законо-

дательством, нормативными актами органов местного самоуправления, должностной 
инструкцией.

8.13. Руководитель в установленном порядке несет ответственность в размере убыт-
ков, причиненных Учреждению его виновным действием (бездействием), в том числе 
в случае утраты имущества Учреждения, в соответствии с законодательством РФ.

8.14. Управляющий Совет учреждения является коллегиальным органом самоу-
правления, реализующим принцип государственно-общественного характера управ-
ления образованием.

8.14.1. Деятельность членов  Управляющего Совета основывается на принципах до-
бровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

8.14.2. Управляющий Совет  создается с использованием процедур выборов, назна-
чения и кооптации, выбирается на два года в количестве  5 человек, в который входят:

- родители (законные представители) обучающихся – 2 человека;
- работники Учреждения – 2 человека; 
- представители общественных организаций (кооптированный член) – 1 человек.
Выборы членов  Управляющего Совета проводятся от числа работников Учрежде-

ния – на общем собрании трудового коллектива.
Родители (законные представители), представители общественных организаций  

включаются в состав Управляющего Совета  путём кооптации.
Кандидатуры для кооптации могут быть предложены Учредителем Учреждения, 

родителями (законными представителями) обучающихся Учреждения, работниками 
Учреждения, членами органов самоуправления Учреждения, заинтересованными 
юридическими лицами, в том числе государственными и муниципальными органами. 
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 
состав  Управляющего Совета. 

8.14.3. Кооптация в члены Управляющего Совета Учреждения производится  на за-
седании Совета при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избран-
ных и назначенных членов Совета.

Кандидат считается кооптированным в члены Совета, если за него проголосовало 
более половины членов,  присутствующих на заседании.

8.14.4. Члены Управляющего Совета работают на общественных началах.
8.14.5. Член Управляющего Совета может быть выведен из его состава по решению 

Совета в случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной при-
чины.

Член Совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по  желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя Учредителя;
- при увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не 

могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения;
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением вос-

питательных функций;
- за применение действий, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающихся Учреждения;
- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности. 
Выборы нового состава Совета назначаются за три месяца до даты истечения срока 

полномочий действующего Совета, и проводится за десять дней до дня прекращения 
его полномочий.

В случае, когда количество членов Совета становится менее половины количест-
ва, предусмотренного уставом, оставшиеся члены Совета должны принять решение 
о проведении довыборов членов совета. Новые члены Совета должны быть избра-
ны в течение одного месяца со дня принятия решения о довыборах.  До проведения 
довыборов оставшиеся члены Совета не вправе принимать никаких решений, кроме 
решения о проведении таких довыборов.

8.14.6. На первом заседании Управляющего Совета избирается председатель, заме-
ститель председателя и секретарь.

Совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя 
и секретаря Совета.

Первое заседание Совета созывается Руководителем Учреждения, не позднее чем 
через месяц со дня его формирования.
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Совет планирует свою работу на год.
8.14.7. Организационной формой Управляющего Совета являются заседания, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания Совета проводятся:
- по инициативе председателя Совета;
- по требованию Руководителя  Учреждения;
- по требованию представителя Учредителя;
- по заявлению, подписанному большинством членов Совета.
В целях подготовки заседаний Совета председатель вправе запрашивать у Руково-

дителя  Учреждением необходимые документы, данные и иные материалы. 
Заседания Совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3  

от общего числа членов Совета.
8.14.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Совета. В случае несогласия или принятия решения с нарушением 
законодательства Российской Федерации, Руководитель приостанавливает выполне-
ние решения и обращается к Учредителю для решения вопроса. 

При отсутствии решения совета по вопросу, входящему в его компетенцию в уста-
новленные сроки, Руководитель вправе самостоятельно решить  данный вопрос.  
Решения совета, принятые в рамках его компетенции и не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации являются обязательными для Руководителя и работ-
ников Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Контроль исполнения решений Совета возлагается на председателя Совета . 

8.14.9. Заседание Совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются 
председателем и секретарём, которые несут ответственность за достоверность и пра-
вильность оформления протокола. 

Нумерация протоколов начинается с начала учебного года.
Срок хранения протоколов заседания Совета –5 лет, при смене Руководителя пере-

даются по акту.
8.14.10. Управляющий Совет создает   постоянно действующую комиссию по рас-

пределению стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам Учреждения; 
Решение комиссии подписывается председателем и утверждается Руководителем Уч-
реждения. 

Для организации работы могут создаваться временные рабочие комиссии, в состав 
которых могут входить не только члены Совета Учреждения.  Совет Учреждения  на-
значает из числа членов Совета председателя комиссии и утверждает ее персональ-
ный состав. Предложения комиссии носят рекомендательный характер.

 8.14.11. Члены Совета имеют право:
- принимать участие в обсуждении и принятии решений;
- выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к про-

токолу заседания;
- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

его компетенции;
- требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой  ин-

формации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- принимать участие в работе органов самоуправления Учреждением с правом со-

вещательного голоса;
- досрочно выйти из состава Совета, после письменного уведомления председателя.
8.14.12. Управляющий Совет Учреждения:
- принимает решение о формировании Совета;
- принимает Положение  о Совете Учреждения;
- принимает Программу развития Учреждения;
- принимает Положение о порядке приема и отчисления детей в Учреждение;
- принимает форму договора с родителями (законными представителями) на оказа-

ние платных услуг;
- согласовывает Положение об оказании платных услуг и должностные инструкции 

для тех, кто их оказывает;
- устанавливает виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимули-

рующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества 
и результативности их труда, принимает Положение об оплате труда работников Уч-
реждения и Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам Учреждения;

- участвует в подготовке аналитического отчета по самообследованию и принимает 
решение о его публикации;

- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка и вносит предложения 
по режиму работы Учреждения;

- принимает решение об исключении обучающегося, если он нарушает устав Учре-
ждения);

- организует привлечение дополнительных источников финансирования и матери-
альных средств, в форме добровольных пожертвований граждан и организаций  для 
осуществления деятельности Учреждения;

- ежегодно информирует участников образовательного процесса о своей деятель-
ности;

- представляет Учреждение по вопросам своей компетенции в государственных, му-
ниципальных, общественных органах;

- обеспечивает участие представителей общественности в работе конфликтной и 
иных комиссиях, в процедурах проведения общественной экспертизы (экспертиза ка-
чества условий организации образовательного процесса, экспертиза соблюдения прав 
участников образовательного процесса);

- заслушивает отчет Руководителя по различным вопросам деятельности Учрежде-
ния;

- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на дей-
ствия (бездействия) педагогических и административных работников Учреждения;

- осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;

- даёт рекомендации Руководителю Учреждения по условиям заключения Коллек-

тивного договора;
- рекомендует Учредителю кандидатуру для назначения на должность Руководителя 

Учреждения и ходатайствует перед Учредителем о расторжении трудового договора 
с Руководителем (при наличии предусмотренных  действующим законодательством 
РФ оснований).

8.14.13. По вопросам, для которых Уставом Учреждения не отведены полномочия 
на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

8.15.   Общее собрание  трудового коллектива  Учреждения (далее – Собрание)  яв-
ляется одной из форм самоуправления и реализует право работников Учреждения в 
решении вопросов, касающихся жизнедеятельности трудового коллектива.

8.15.1. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, для которых 
Учреждение является  основным местом работы и совместители. 

В работе Собрания могут принимать участие  представители Учредителя, обще-
ственных организаций, органов муниципального и государственного управления, а 
также  родители (законные представители) обучающихся. Лица, приглашенные на 
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 
заявления, участвовать в обсуждении вопросов.

8.15.2. Собрание собирается не реже одного раза в год.
Подготовку вопросов для рассмотрения на Собрании осуществляет комиссия, со-

зданная приказом Руководителя Учреждения. Собрание избирает председателя и се-
кретаря сроком на один календарный год.

Председатель  Собрания: формирует повестку дня, информирует членов трудового 
коллектива о предстоящем Собрании не менее чем за  неделю до его проведения, орга-
низует подготовку и проведение Собрания, осуществляет совместно с Руководителем 
Учреждения контроль выполнения принимаемых решений.

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списоч-
ного состава работников Учреждения. Процедура голосования определяется Собра-
нием Учреждения. Решение Собрания считается    принятым,     если     за    него     
проголосовало    большинство присутствующих.

Решения   Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с за-
конодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами кол-
лектива.

8.15.3. Общее собрание трудового коллектива:
- рассматривает и принимает Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему;
- принимает Коллективный договор; 
- принимает Правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает решения по улучшению и созданию безопасных условий труда  работ-

никам Учреждения;
- обсуждает проект годового плана Учреждения, Программу развития Учреждения, 

Положение об оплате труда работников Учреждения,  Положение о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Учреждения и другие локаль-
ные акты деятельности Учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприя-
тия по ее укреплению;

- рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учрежде-
ния, обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает 
решение о вынесении общественного порицания в случае виновности;

- формирует комиссию по трудовым спорам;
- заслушивает и обсуждает Публичный доклад;
- заслушивает ежегодный отчет Руководителя о выполнении  Коллективного трудо-

вого договора;
- заслушивает отчеты Руководителя Учреждением о состоянии финансово-хозяйст-

венной деятельности Учреждения;
-  знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муни-

ципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о 
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе.   

8.15.4. Заседание Собрания оформляется протоколом. Протоколы подписываются 
председателем и секретарём, которые несут ответственность за достоверность и пра-
вильность оформления протокола. Нумерация протоколов начинается с начала учеб-
ного года. Срок хранения протоколов 5 лет, при смене Руководителя передаются по 
акту.

 8.16. Педагогический Совет является постоянно действующим органом самоуправ-
ления Учреждения, который создаётся для рассмотрения основных вопросов  образо-
вательного и воспитательного процесса.

8.16.1. Членами   педагогического   совета   являются   все педагогические работни-
ки  Учреждения, включая совместителей.

В работе педагогического совета могут принимать участие представители Учре-
дителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 
управления, а также  родители (законные представители) обучающихся. Лица, при-
глашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов.

8.16.2. На заседании педагогического Совета из его состава открытым голосовани-
ем избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые испол-
няют свои обязанности на общественных началах.

8.16.3. Педсовет собирается не реже 2-х раз в год и правомочен принимать решения, 
если присутствует 2/3 его членов. Внеочередное заседание педагогического Совета 
проводится по требованию не менее одной трети педагогических работников Учре-
ждения или Руководителя Учреждения. Решения принимаются  простым большинст-
вом голосов. Решения принятые педагогическим советом и утвержденные приказом 
Руководителя Учреждения являются обязательными для исполнения. Контроль ис-
полнения решений педагогического Совета возлагается на его председателя и адми-
нистрацию Учреждения.

8.16.4. Педагогический Совет Учреждения работает по плану, являющемуся состав-
ной частью годового плана работы Учреждения.

8.16.5.  Компетенция педагогического Совета Учреждения: 
- рассматривает программу развития Учреждения, основные направления деятель-
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ности Учреждения, пути повыше ния качества образовательного процесса; 
- принимает образовательные программы для использования в  Учреждении;
- принимает годовой план работы Учреждения;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, пла-

нирования образовательной деятельности, совершенствования методической работы 
в Учреждении;

-  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров Уч-
реждения;

-  рассматривает и принимает методические темы по самообразованию педагогов 
Учреждения;

-  принимает решение об обобщении, распространении и внедрении педагогическо-
го опыта педагогов Учреждения;

-  заслушивает отчеты Руководителя Учреждения о создании в Учреждении  усло-
вий для реализации образовательных программ;

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников  Учреждения, до-
клады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учрежде-
нием по вопросам образования и воспитания;

- обсуждает кандидатуры педагогов, представляемых к государственной награде;
- заслушивает Публичный доклад, отчет Руководителя Учреждения.
- решает другие вопросы, относящиеся  к компетенции педагогического Совета
 8.16.6. Заседание педагогического Совета оформляется протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарём, которые несут ответственность за до-
стоверность и правильность оформления протокола. Нумерация протоколов начина-
ется с начала учебного года. Срок хранения протоколов 5 лет, при смене Руководителя 
передаются по акту.

9. Организация образовательного процесса
9.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
9.2. Образовательная  деятельность учреждения строится на принципах демократии 

гуманизма, общедоступности, приоритетности общечеловеческих ценностей, воспи-
тания гражданственности, трудолюбия, любви к Родине.

9.2.1. В объединения принимаются все желающие дети в возрасте преимуществен-
но от 5 до 18 лет по желанию и с согласия родителей (законных представителей)

9.3. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учеб-
ным планом, годовым календарным планом, графиком мероприятий, расписанием 
занятий.

9.4. Учебно-воспитательный процесс строится на педагогически обоснованном вы-
боре педагогами программ, средств, форм и методов обучения и воспитания. Реализу-
емые образовательные программы:

по типам:
-досуговые;
- общекультурные, 
- развивающие;
по видам:
- типовые;
- модифицированные;
- экспериментальные;
- авторские.
9.5. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября, заканчивается 31 мая  и 

состоит из 36 учебных недель. 
9.6. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярные дни может открывать лагеря с дневным пребыванием, площадки. Дет-
ские объединения в летнее время могут изменить вид деятельности.

9.7. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен иметь 
санитарно-эпидемиологическое заключение. Расписание занятий в учреждениях 
дополнительного образования детей составляется с учетом того, что они являются 
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в об-
щеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение следующих ги-
гиенических требований:

1. Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях (секций, студий и т.д.) 
не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортив-
ного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 
2 раз в неделю.

2. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) 
и посещением учреждения дополнительного образования детей должен быть перерыв 
для отдыха не менее часа.

3. Начало занятий в учреждениях дополнительного образования должно быть не 
ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 20.00ч.

4. Занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут проводиться в 
любой день недели, кроме воскресенья, включая  каникулы.

5. Продолжительность занятия устанавливается  в зависимости от возраста обучаю-
щихся и в соответствии с действующими нормами СанПин.

6. При зачислении в объединение каждый ребенок должен предоставить справку 
о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополни-
тельного образования по избранному профилю

9.8. Учреждение  реализует дополнительные образовательные программы художе-
ственно-эстетической, социально-педагогической, культурологической, эколого-био-
логической и технологической направленностей. 

9.9.Срок реализации программ может быть от 1 до 3 и более лет.
9.10. Дополнительные образовательные программы направлены на духовно-цен-

ностные ориентиры классической и народной культуры, патриотизм, нравственность, 
развитие познавательной активности, интереса к обучению и формированию привыч-
ки к систематическому труду, на развитие специальных способностей обучающихся; 
на углубление и расширение знаний, умений, навыков в выбранной сфере деятельнос-
ти; на формирование ключевых компетентностей личности; на формирование пред-
ставления о природе, обществе и человеке, соответствующих современному уровню 
знаний.

9.11. Элементарной структурной единицей Учреждения является группа обучаю-
щихся. Численный состав группы устанавливается исходя из санитарно-гигиениче-
ских, психологических условий и ежегодно утверждается Руководителем Учрежде-
ния.  

Количество обучающихся в группе составляет:
- 1-й год обучения – не менее 10-12 человек;
- 2-й год обучения – не менее 8-10 человек;
- 3-й год обучения и далее – не менее 6 человек
9.12. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, группа, сек-
ция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и другие (далее – объединения). 

 Результативность деятельности образовательного процесса отслеживается как вну-
три отдельных объединений, так и на уровне Учреждения в целом на основании ре-
зультатов промежуточной и итоговой аттестации, а так же по результатам  смотров, 
конкурсов, выставок и т.п.  

9.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их в течение учебного года на основании Типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей.

9.14. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные обра-
зовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 
репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-
деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные 
мероприятия, презентации творческих или исследовательских проектов, концертных 
выступлений и других, в том числе с использованием современных информационных 
технологий, что определяется дополнительной образовательной программой.

9.15. Занятия в объединениях проводятся по 1-2 часа в день, 1-3 раза в неделю в со-
ответствии с расписанием, утвержденным руководителем Учреждения, а на базе дру-
гих образовательных учреждений – по согласованию с администрацией Учреждения. 

9.16. Содержание деятельности детских объединений  определяется учебными пла-
нами и программами, разработанными на основе примерных или рекомендованных  
государственными органами управления образованием, а также привлеченными или 
собственными авторскими программами. Педагогические работники могут работать 
по  типовым, модифицированным  (содержащим до 50% изменений)  или компилятив-
ным, экспериментальным и авторским  программам. 

 Авторские образовательные программы утверждаются областным экспертным Со-
ветом. 

9.17. Образовательные программы рассматриваются педагогическим  Советом  Уч-
реждения,   утверждаются  руководителем Учреждения.

9.18. Решением педагогического совета Учреждения, по желанию обучающихся и 
их родителей (законных представителей) может вводиться обучение  по разноуров-
невым,  модульным образовательным программам, по новым  направлениям   (при 
наличии лицензии на их реализацию), программам, использование дистанционных 
форм обучения.

9.19. Контроль за результатами освоения образовательного процесса осуществля-
ется с помощью мониторинга успеваемости два раза в год. Порядок проведения мо-
ниторинга утверждается на педагогическом совете. Итоговый контроль проводится 
в конце учебного года. Результативность деятельности образовательного процесса 
отслеживается как внутри отдельных объединений, так и на уровне Учреждения в 
целом на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации, а так же по 
результатам  смотров, конкурсов, выставок, научно-практических конференций и т.п.  

9.20. Объединения обучающихся организуются как  на учебный год, на весь кален-
дарный год, так и на более короткие сроки. В зависимости от особенностей содер-
жания работы, руководитель проводит занятия со всем  составом одновременно, по 
группам, индивидуально.

9.21. В целях массового обучения детей полезным умениям и навыкам допускается 
работа с переменным составом обучающихся. Индивидуальные занятия с обучающи-
мися в соответствии с комплектованием и дополнительными образовательными про-
граммами проводятся: 

- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образова-
тельные программы; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из расчета 2-3 часа 
в неделю на одного ребенка.

С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа (в том числе по месту 
жительства).

9.22. Занятия объединения фиксируются в журналах учета работы объединения.
9.23. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся,  преподавателей и иных работников. Применение 
методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

9.24. В Учреждении в местах, доступных для детей и родителей (законных предста-
вителей), вывешиваются: 

- правила внутреннего распорядка Учреждения; 
- лицензия,
- списки должностных лиц органов местного самоуправления (с указанием спосо-

бов связи с ними), 
- списки и телефоны должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, 
- телефоны органа опеки и попечительства. 
9.25. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, организует и проводит массовые мероприятия для детей поселка в со-
ответствии с перспективным планом учреждения.

9.26.Порядок и основания отчисления обучающихся.
Отчисления учащихся из объединения производится в следующих случаях:
- по завершению обучения;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препят-

ствующем его дальнейшему обучению в Учреждении;
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- по желанию учащегося и заявлению родителей;
- в случае неоднократного нарушения Устава и Правил поведения для обучающихся 

Учреждения (после устного предварительного предупреждения);
- об исключении обучающихся из Учреждения администрация информирует его ро-

дителей (законных представителей);

10. Участники образовательного процесса
10.1. Участниками  воспитательно-образовательного   процесса являются обучаю-

щиеся, родители (законные представители) и педагогические работники Учреждения.
10.2. Отношения обучающихся и персонала  Учреждения   строятся на основе со-

трудничества, уважения к личности обучающегося в соответствии с его индивидуаль-
ными особенностями.

10.3. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенци-
ей о правах ребенка, Федеральным Законом  «Об образовании в РФ», Типовым поло-
жением  о дополнительном образовании  № 504 от 26.06.2012. 

10.4. Детский коллектив Учреждения формируется из числа обучающихся в возра-
сте преимущественно от 5 до 18 лет.

10.5. Прием в объединения детей осуществляется в соответствии с их пожелания-
ми, наклонностями, учетом состояния здоровья  и письменного согласия (заявления) 
их родителей (законных представителей),  с предоставлением справки медицинского 
учреждения, установленного образца для обучающихся в группе предшкольной под-
готовки и обучающихся детей-инвалидов.

10.6. Права обучающихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка и дейст-
вующим законодательством РФ.

10.7. Привлечение обучающихся Учреждения  без согласия обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой запрещается.

10.8.  Обучающиеся имеют право: 
- на получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг;
-  на уважение их человеческого достоинства;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на знакомство с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, правилами внутреннего распорядка;
- заниматься в нескольких объединениях по интересам, менять их в течение года;
- принимать участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях с целью проявления сво-

их талантов и способностей, отстаивать интересы детского коллектива на общих со-
браниях кружковцев;

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением общест-
венного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свободы других 
лиц.

10.9. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- регулярно посещать учебные занятия, определенные расписанием Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил поведения;
- соблюдать принятую в Учреждении культуру поведения и внешнего вида;
- заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей;
- знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках, правила дорожного 

движения на улицах, противопожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Учреждения и личной собственности.
10.10. Обучающимся  Учреждения запрещается:
- приносить, передавать или использовать на территории Учреждения оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям;
- применять силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство;
- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружаю-

щих (причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников).
За нарушение дисциплины к обучающимся  могут быть применены следующие дис-

циплинарные воздействия:
- отстранение от занятий на определенный период;
- вызов на собеседование родителей (лиц, их заменяющих) для сообщения о про-

ступке.
10.11. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное  и высшее  профессиональное  образование. Образова-
тельный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца 
о соответствующем уровне образования и квалификации. 

10.12. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда;
- 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, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-
венности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью тре-
тьей настоящей статьи;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохра-
нения.

10.13. Права работников Учреждения (в том числе  работников, не относящихся к 
категории педагогических работников) и меры их социальной поддержки определя-
ются:

- законодательством Российской Федерации; 
- Уставом Учреждения;
- трудовым договором (контрактом).
10.14. Меры социальной поддержки работников Учреждения (в том числе  работни-

ков, не относящихся к категории педагогических работников):
- право на обязательное социальное страхование;
- право на обязательное медицинское страхование с выдачей полисов по медицин-

скому страхованию;
- право на оплату больничных листов;
- доплата за вредность по итогам аттестации рабочих мест;
- доплата за работу в праздничные и выходные дни, за работу в ночное время;
- по письменному заявлению работников может быть представлен отпуск без    со-

хранения заработной платы  (работающим пенсионерам  по старости до 14 календар-
ных дней, в случае  рождения ребенка, регистрации брака, и.т.д.- до 5 календарных 
дней, работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год) (ст.128 ТК РФ)

10.15.  Работники Учреждения (в том числе  работники, не относящиеся к категории 
педагогических работников) имеют право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло-
виях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда. Количеством и качеством, выполняемой 
работы;

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышения своей квалифи-
кации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами;

- на объединения, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-
ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- на участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом Уставом и коллек-
тивным договором;

- на защиту своей  профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-
ми законами;

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном  ТК РФ  иными 
федеральными законами;

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами 

- на передачу копии жалобы, поступившей на него, в случае, если ведется дисци-
плинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 
учреждения норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению зани-
маться педагогической деятельностью или при необходимости защиты интересов об-
учающихся, воспитанников и другие права, предусмотренные законодательством РФ.

10.16. Работники Учреждения  (в том числе  работники, не относящиеся к категории 
педагогических работников) обязаны:

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательст-
вом, Федеральным законом «Об образовании в РФ «, Уставом Учреждения, внутрен-
ними локальными актами и тарифно-квалификационными характеристиками, утвер-
жденными в установленном порядке, должностными инструкциями;

- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно ис-
полнять распоряжения администрации Учреждения, использовать свое рабочее время 
для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работ-
никам выполнять их трудовые обязанности;

- нести персональную ответственность за здоровье детей во время образовательно-
го процесса;

- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех слу-
чаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;

- проходить в установленные сроки медицинские обследования, соблюдать санитар-
ные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 
защиты;

- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Учре-
ждения;

- содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправ-
ном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и докумен-
тов;

- вести себя достойно в Учреждении, соблюдать этические нормы поведения в кол-
лективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законными представителя-
ми) и работниками Учреждения; поддерживать дисциплину в Учреждении на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся; применение методов физическо-
го и психического насилия не допускается.

10.17. Педагогические работники   Учреждения в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в РФ» имеют право:
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- на осуществления свободы выбора и использования методик обучения и воспита-
ния, учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной программой, 
методов оценки знаний обучающихся;

- разрабатывать авторские программы;
- аттестоваться на добровольной основе, на любую квалификационную категорию;
- проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными тре-
бованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной образова-
тельной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических 
работников, установленными федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования; 

- проведения дисциплинарного расследования нарушений педагогическим работ-
ником образовательного учреждения норм профессионального  поведения или Устава 
Учреждения только по жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы, долж-
на быть передана данному педагогическому работнику;

- педагогические работники Учреждения в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет 
до достижения ими пенсионного возраста;

- на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы дли-
тельностью до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
деятельности, порядок и условия предоставления, которого определяется настоящим 
Уставом;

- в стаж  непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 
отпуск, засчитывается время работы в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имею-
щих государственную аккредитацию;

- продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы  устанавлива-
ется  в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надле-
жащим образом оформленных документов. Вопросы  исчисления стажа непрерывной 
преподавательской работы рассматриваются администрацией  Учреждения по согла-
сованию с профсоюзным органом;

- длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по заявлению и 
оформляется приказом  по  Учреждению в  любое время при условии, что это отрица-
тельно не отразиться на деятельности Учреждения;

- за педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установлен-
ном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 
уменьшилось количество групп;

- во время длительного отпуска не допускается перевод на другую работу, а также 
увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной ликвидации 
Учреждения;

- на продление отпуска работнику, заболевшему в период пребывания в отпуске, на 
число дней нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности;

- на получение компенсации  для приобретение педагогической литературы. Денеж-
ная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий выплачивается ежемесячно всем педагогическим работникам, состоящим в 
трудовых отношениях с Учреждением (в том числе во время нахождения в очеред-
ных, дополнительных и других отпусках, в период получения пособия по временной 
нетрудоспособности, а также работающим по совместительству при условии, если по 
основному месту работы они ее не получают);

- на получение социальных льгот и гарантии, установленных законодательством    
Российской Федерации;

- на участие в управлении учреждением.
10.18. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 раз в пять лет.
- выполнять Устав;
- выполнять должностную инструкцию;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся, охране труда;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 раз в пять лет;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения;
- выполнять условия договора о взаимоотношениях Учреждения с родителями (за-

конными представителями);
- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

обучающихся или других лиц в части, касающейся компетенции данного педагогиче-
ского работника;

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
10.19. Учреждение самостоятельно определяет структуру управления деятельнос-

тью Учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет распределение 
должностных обязанностей, устанавливает заработную плату работникам Учрежде-
ния в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями, в том числе над-
бавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования в пре-
делах имеющихся средств.

10.20. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в  
течение учебного года возможно только:

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учеб-

ному плану и программам, сокращения количества групп при низкой посещаемости 
учебных объединений обучающимися.

10.21. Родители (законные представители) имеют право: 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- защищать законные права и интересы обучающегося;
- принимать участие  в управлении Учреждением;
- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися;
- знакомиться с Уставом и другими нормативно-правовыми документами и локаль-

ными актами, регламентирующими образовательный процесс;

- присутствовать на занятиях в объединении, которое посещает обучающийся, на 
условиях, определенных договором между образовательным учреждением и родите-
лями (законными представителями);

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития  Учрежде-
ния

10.22. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав  Учреждения;
- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

обучающегося;
- уважать права, честь и достоинство обучающегося и сотрудников Учреждения.
11. Платные дополнительные образовательные услуги Учреждения и иная, прино-

сящая доход деятельность
11.1. Учреждение вправе оказывать гражданам, учреждениям и организациям обра-

зовательные услуги, не предусмотренные федеральным государственным образова-
тельным стандартом общего образования, платно на договорной основе и на одинако-
вых при оказании однородных услуг условиях.

11.2.  Платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые на до-
говорной основе, предлагаются Учреждением с целью удовлетворения образователь-
ных потребностей граждан.

11.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением 
в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Размеры оплаты за оказание платных дополнительных образовательных  услуг 
устанавливаются в соответствии с расчетом (калькуляцией) услуги, сметой затрат на 
ее оказание в пределах тарифов, установленных действующими нормативными ак-
тами. Расценки по оказанию платных дополнительных образовательных услуг раз-
рабатываются Учреждением и подлежат согласованию со всеми уполномоченными 
органами в порядке, установленном законодательством.

11.5. Учреждение может оказывает гражданам, учреждениям и организациям сле-
дующие платные дополнительные  услуги:

Образовательные:
- преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство;
-  проведение профильных смен;
- организация и проведение семинаров,  консультации для педагогических работни-

ков    других учреждений;
- организация  платных экскурсий, выставок, оздоровительных мероприятий;
- предшкольная подготовка;
-  образовательные услуги для взрослых (обучающие занятия); 
Оздоровительные:
- группа здоровья.
11.6. Учреждение  может осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход:
- проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, массовых ме-

роприятий, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;
- информационно–консультативные услуги населению, разработка и издание учеб-

но-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на 
электронных носителях) и другой специальной литературы; 

- выполнение на договорной основе заказов учреждений и организаций на оформле-
ние залов, изготовление предметов интерьера и наглядных пособий; 

- сдача в аренду помещений, по согласованию с Учредителем и Комитетом; 
- изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; 
- проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий; 
- разработка оригинального сценария праздника;
- услуги группы присмотра для детей дошкольного возраста;
-  услуги по выращиванию и последующей продаже рассады овощных и цветочно-

декоративных растений, семян, цветов, цветов на срез;
- услуги по озеленению: высадка рассады, уход за рассадой, уход за клумбами;
- услуги по выращиванию и последующей продаже сельскохозяйственной продук-

ции, выращенной на участке;
- услуги по выращиванию и последующей продаже домашних животных: морских 

свинок, попугаев, хомяков, черепах;
- выполнение иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации ра-

бот и услуг.
11.7. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг:
- потребность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирова-

ния родителей (законных представителей);
- информация о платных образовательных услугах, порядке их оказания, об уровне 

и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных про-
грамм, формах и сроках их освоения предоставляется родителям (законным предста-
вителям) в полном объеме на основании закона РФ «О защите прав потребителей», 
а также в соответствии с требованиями «Правил оказания платных образовательных 
услуг в сфере дошкольного и общего образования»;    

- Учреждение создаёт условия для предоставления платных дополнительных обра-
зовательных услуг с учётом требований по охране и безопасности здоровья обучаю-
щихся;

- Учреждение составляет и утверждает  смету, которая согласовывается с Советом 
Учреждения;

- Учреждение разрабатывает Положение об оказании платных услуг и должностные 
ин струкции для тех, кто их оказывает и согласовывает их с Советом Учреждения;

- Учреждение заключает договоры с родителями (законными представителями) об-
учающихся. Форма договора принимается Советом Учреждения; 

- Руководитель Учреждения издает приказ об организации работы Учреждения по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  В приказе отражается 
перечень платных дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставле-
ния, утверждается график работы, сметы затрат на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, учебные планы и штаты.    
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11.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рам-
ках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета.

11.9. Учреждение несет предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции ответственность за качество предоставляемых платных образовательных услуг.

11.10. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную, приносящую доход 
деятельность, предусмотренную Законом РФ «Об образовании».

11.11.Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

12. Учет, отчетность и контроль
12.1. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет дохо-

дов и расходов.
Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчет-

ность в порядке, установленном Финансовым отделом пгт Прогресс.
Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения утверждается в порядке, установ-

ленном Финансовым отделом пгт Прогресс.
12.2. Учреждение с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении Руководителя;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6)план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и ут-

верждаемый в порядке, определенном Учредителем;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях 

и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленно-

го за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в поряд-
ке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской де-
ятельности.

12.3. Учреждение представляет информацию, указанную в пункте 12.2 настояще-
го Устава, для размещения в сети Интернет в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, нало-
говой, страховой, валютной, банковской деятельности.

12.4. Непосредственный контроль за деятельностью Учреждения и его финансовым 
состоянием осуществляется в порядке, установленном Учредителем.

12.5. Учреждение подконтрольно Учредителю и несет ответственность перед по-
следним за соответствие своей деятельности целям создания Учреждения, предусмо-
тренным настоящим Уставом.

12.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, закреплен-
ного за Учреждением, осуществляет Уполномоченный орган.

12.7. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из местного бюдже-
та, осуществляет  Финансовый отдел пгт Прогресс.

12.8. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения может производиться по инициативе Учредителя, Отраслевого органа, 
Уполномоченного органа Финансовым отделом пгт Прогресс в соответствии с феде-
ральным законодательством.

13.  Хранение документов Учреждения
13.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:
- Устав Учреждения, а также изменения, внесенные в Устав и зарегистрированные 

в установленном порядке;
- решения уполномоченных органов о создании Учреждения, а также иные реше-

ния, связанные с созданием Учреждения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения;
- документы, подтверждающие постановку на налоговый учет Учреждения;
- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на 

его балансе;
- внутренние документы Учреждения;
- решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности Учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка дня для работников;
- положение об оплате труда и премировании работников;
- инструкция по безопасности труда, правила пользования для травмоопасных 

участков и рабочих мест;
- должностные инструкции;
- приказы директора;
- правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- положение о методическом совете Учреждения;
 - положение о педагогическом совете Учреждения;
- положение об аттестации педагогических работников Учреждения;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами, внутренними документами Учреждения, решениями упол-
номоченных органов и Руководителя.

13.2. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяйственных до-
кументов, документов по личному составу и других, а также своевременную их пере-
дачу в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Учреждения.

13.3. Учреждение хранит документы, предусмотренные настоящим разделом, по 
месту его нахождения.

14. Реорганизация или ликвидация Учреждения
14.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится в порядке, предусмотренном действующим федераль-
ным, областным законодательством,  местными нормативно-правовыми актами и на-
стоящим Уставом.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его пра-
вопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Порядок реорганизации Учреждения устанавливается местной администрацией 
муниципального образования.

14.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

14.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения перед составлением ликви-
дационного или разделительного баланса и в других случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством, в том числе правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации, проводится инвентаризация имущества, находящегося в опе-
ративном управлении Учреждения.

14.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реоргани-
зации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возник-
шей организации (организаций).

14.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном феде-
ральным, областным законодательством, местными нормативно-правовыми актами  и 
настоящим Уставом.

14.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Ликвидационная комиссия назначается Учредителем. С момента назначения лик-
видационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Уч-
реждения.

14.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам га-
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14.8. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свое су-
ществование с момента внесения соответствующей записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

14.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликви-
дационной комиссией Уполномоченному органу.

14.10. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации Учреждения 
или прекращении работ с использованием сведений конфиденциального характера 
Учреждение обязано обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей 
в соответствии с федеральным законодательством.

14.11. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансо-
во-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном поряд-
ке правопреемнику.

14.12. При ликвидации Учреждения его документы передаются в государственный 
архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.13. Изменения, вносимые в Устав, разрабатываются коллективом, принимаются 
Общим собранием трудового коллектива, утверждаются Учредителем в соответствии 
с порядком утверждения изменений установленным Учредителем. Изменения, вноси-
мые в Устав, подлежат регистрации в установленном законом порядке. 

14.14 . Изменения в учредительных документах приобретают силу с момента их 
государственной регистрации

14.15.  Проекты изменений, вносимых в Устав, разрабатываются коллективом в те-
чение 2-х месяцев со дня изменения нормы законодательства, касающейся деятель-
ности Учреждения.

15. Перечень актов, регламентирующих деятельность Учреждения:
15.1. Локальными  актами, регламентирующими деятельность  Учреждения, явля-

ются:
- Приказы;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о системе оплаты  труда работников Учреждения;
- Положение о бальной системе стимулирования педагогических работников МОБУ 

ДО ЦВР;
- Положение о внутришкольном контроле;
- Положение по оказанию платных услуг;
- Правила приема обучающихся в Муниципальное образовательное бюджетное уч-

реждение дополнительного образования « Центр внешкольной работы»
- Документы по организации учебного процесса;
- Документы по организации финансово-хозяйственной  деятельности;
- Документы кадровой службы;
- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- Должностные инструкции;
- Инструкции по охране труда и технике безопасности;
- Протоколы педагогических советов;
- План работы учреждения;
- Учебный  план;
- Коллективный  договор
15.2. В Учреждении могут быть разработаны и утверждены иные локальные акты.

16. Описание печати и углового штампа Учреждения
16.1. Круглая гербовая печать Учреждения: 
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- текст по 1 большому кругу: Российская Федерация Амурская область Отдел обра-
зования рабочего поселка (пгт) Прогресс

- текст по 1 большому  кругу РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА пгт ПРОГРЕСС МУНИЦИПАЛЬНОЕ

- текст по 2 кругу:  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ « ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

- текст по 3 кругу: ( МОБУ ДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ») ОГРН 
1022800872654

- текст по 4 кругу: ИНН 2806004029, повторяющийся 7 раз
- в центре Герб Российской Федерации
п.16.2. Круглая печать Учреждения: 
- текст по первому большому кругу: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АМУРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС
- текст по второму кругу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- текст по третьему кругу: «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»
- в центре: ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

п.16.3. Угловой штамп Учреждения:
- текст верхней строки: Российская Федерация
-  текст второй строки сверху: Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
- текст третьей строки сверху: Муниципальное образовательное
- текст четвертой строки сверху: бюджетное учреждение
- текст пятой строки сверху: дополнительного образования - текст шестой строки 

сверху: «Центр внешкольной работы»
- текст седьмой строки сверху: (МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»)
- текст восьмой строки сверху: ул.Ленинградская 30 «А»,  пгт Прогресс 
- текст девятой строки сверху: Амурская область, 676790,
- текст десятой строки сверху: тел.: 4-48-91
 - текст одиннадцатой строки сверху: ОКПО 48380704 ОГРН 1022800872654   

ИНН 2806004029
- текст  двенадцатой  строки сверху:    _____№ __________ 
- текст тринадцатой строки сверху:    На № _______ от __________ ____ 

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03 » декабря 2015г                                                                      № 825

Об утверждении Устава Муниципального образовательного бюджетного учре-
ждения дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа»

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального образовательного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования  «Детская юношеская спортивная школа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете « 

Наш Прогресс».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Тележникову.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УСТАВ
Муниципального образовательного бюджетного учреждения

дополнительного образования 
«Детская юношеская спортивная школа»

1. Общие положения
1.1. Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» (далее – 
Учреждение),создано в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «О бюджетных учреждениях», 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 04.05.2011 года № 268 «О 
создании Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская юношеская спортивная школа».

На основании постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.08.2006 
№ 346 Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Райчихинска переименована в 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа рабочего поселка (поселка городского типа) 
Прогресс. 

На основании постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.09.2011 
года № 567 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская юношеская спортивная школа» переименована в Му-
ниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская юношеская спортивная школа».

 В  результате изменения наименования  Муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская 
спортивная школа» переименована в Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа» 
и является правопреемником Муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» 
в полном объеме.

1.2. Официальное наименование Учреждения:

полное: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская юношеская спортивная школа»;

сокращенное: МОБУ ДО ДЮСШ.
 Полное и сокращенное наименование Учреждения имеют равнозначную силу. 
1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес Учреждения: 676790, Российская Федерация, Амурская об-

ласть, рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Огарева 27.
Фактический адрес Учреждения: 676790, Российская Федерация, Амурская об-

ласть, рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Огарева, 27.
Филиалов и представительств не имеет.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование рабочий посё-

лок (пгт) Прогресс. 
Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, Амурская область,
рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, 7.
Фактический адрес Учредителя: 676790, Российская Федерация, Амурская область, 

рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, 7.
1.5. Функции и полномочия Учредителя выполняет  Отдел образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 
Фактический адрес Отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс: 676790 

Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Ле-
нинградская, 12А.

1.6. Собственником  имущества  Учреждения  является  рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, от имени   которого  соответствующие  функции и полномочия  осуществляет  
отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Уполно-
моченный орган).

Место нахождения Уполномоченного органа: 
Юридический адрес: Российская Федерация, Амурская область, рабочий поселок 

(пгт) Прогресс, улица Пушкина, 7.
Фактический адрес Уполномоченного органа: 676790, Российская Федерация, 

Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, Ленинградская, 30А.

2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение признается некоммерческой организацией, созданной рабочим по-

селком (пгт) Прогресс для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Организационно-правовая  форма – учреждение.
Статус Учреждения как образовательной организации:
- вид реализуемой образовательной программы: дополнительные общеобразова-

тельные программы;
- тип Учреждения: бюджетное учреждение;
- вид Учреждения: учреждение дополнительного образования
2.2. Учреждение является юридическим лицом,  имеет самостоятельный баланс. 

Имеет право  открывать лицевые счета  в органах Федерального казначейства и Фи-
нансовом отделе пгт Прогресс в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке для учета бюджетных средств, а также средств, полученных от 
осуществления приносящей доход деятельности, имеет гербовую печать с наимено-
ванием Учредителя и с наименованием Учреждения, штампы, бланки и другие рекви-
зиты, необходимые для его деятельности.

2.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной 
регистрации.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, областными законами, правовыми актами Законодательного Со-
брания Амурской области, Правительства Амурской области, губернатора Амурской 
области, принятыми в рамках их компетенции, местными нормативно-правовыми ак-
тами, а также настоящим Уставом. 

Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном Учредителем.
2.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, как закрепленным за Учреждением Уполно-
моченным органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Уполномоченным органом или прио-
бретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником имущест-
ва на приобретение этого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения.

2.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

3. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспе-

чения реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс в сфере дополнительного образования.

3.2. Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедо-
ступного бесплатного дополнительного образования. 

3.3. Основными задачами Учреждения являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоро-

вья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков в 
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях избранным видом спорта;
- формирование общей культуры;
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- организация содержательного досуга;
- выявление, и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области 

спорта.  Развитие и совершенствование способностей обучающихся, формирование у 
них знаний о физической культуре и спорте, умений и навыков для подготовки к углу-
бленному изучению выбранного вида спорта, а также мотивации к самореализации, 
регулярным занятиям спортом, профессиональному образованию;

- обеспечение участия обучающихся Учреждения в соревнованиях муниципально-
го, областного, регионального и всероссийского уровней;

- формирование у обучающихся общей и духовно-нравственной культуры личности 
на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, 
их адаптации к жизни в обществе;

- пропаганда здорового образа жизни, организация содержательного досуга, профи-
лактика вредных привычек и правонарушений;

- мотивация обучающихся к исследовательской и опытно-
экспериментальной работе в сфере физической культуры и спорта;
- программно-методическое и информационное обеспечение муниципальных учре-

ждений общего образования, обобщение передового педагогического опыта работы 
в них; 

- участие в проведении официальных спортивных мероприятий;
- проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, практику-

мов, консультаций, мастер-классов и т.д.), направленных на повышение уровня про-
фессиональной компетентности педагогических работников физкультурно-спортив-
ного профиля.

3.4. Основной деятельностью Учреждения является:
1. Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих про-

грамм. Категория потребителей данной муниципальной услуги Учреждения – физи-
ческие лица. 

2. Организация отдыха детей и молодежи. Категория потребителей данной муници-
пальной услуги Учреждения – физические лица. 

3.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учреди-
телем в порядке, определенном Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, в 
соответствии с видом деятельности, отнесенным к основной деятельности. Учрежде-
ние осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательства-
ми перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным ви-
дам деятельности.

3.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, а 
Учредитель не вправе включать в муниципальное задание услуги, не связанные с ос-
новным видом деятельности.

3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-
ние такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень 
которых определяется Учредителем.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уполномоченного органа не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финан-
совое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюд-
жета устанавливаются Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль-
ного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответст-
вующем изменении муниципального задания.

3.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания по своему 
усмотрению выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной дея-
тельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.   

Для оказания платных образовательных услуг Учреждение:
- создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с санитарными правилами и нормами;
- обеспечивает наличие кадрового состава и оформляет трудовые отношения в виде 

заключения трудовых договоров с педагогами, участвующими в реализации платных 
образовательных услуг; 

- определяет стоимость оплаты за предоставляемые образовательные услуги; 
- составляет план финансово-хозяйственной деятельности с учетом оказываемых 

платных образовательных услуг; 
- оформляет договор с родителями (законными представителями) обучающихся 

(если образовательные услуги оказываются несовершеннолетним) на оказание плат-
ных образовательных услуг. Если образовательные услуги оказываются ребенку, до-
стигшему возраста 14 лет, то он должен подписать договор в качестве третьей сторо-
ны;

- издает приказ об организации работы Учреждения по оказанию конкретных обра-
зовательных услуг,  которым утверждается состав привлекаемых педагогов, калькуля-
ция на предоставляемые платные образовательные услуги, расписание занятий;

- предоставляет потребителю до заключения договора достоверную информацию 
об Учреждении и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора;

- доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте) информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрацион-
ного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 
выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных про-
грамм, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с со-
гласия потребителя, порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 
а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 
порядок их оплаты;

д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не указанные в 

пункте 3.1., лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующие указанным целям:

- деятельность в области спорта прочая;
- операции с движимым и недвижимым имуществом;
- деятельность рекламная;
3.11. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по предпринимательской 

и иной приносящей доходы деятельности в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.12. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральны-
ми законами требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, 
если иное не установлено федеральными законами.

3.13. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном Администрацией 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, полномочия Учредителя по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

3.14. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по предпринимательской 
и иной приносящей доходы деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.15. Учреждение не преследует получение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринима-
тельской и иной, приносящей доход деятельностью, в соответствии с положением о 
платных услугах Учреждения.

3.16. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральны-
ми законами требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, 
если иное не установлено федеральными законами.

4. Имущество Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управле-

ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В состав имуще-
ства не может включаться имущество иной формы собственности.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных фор-
мах являются:

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства местного бюджета в виде субсидий;
- доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.3. Имущество Учреждения составляют:
- имущество, закрепленное за Учреждением Уполномоченным органом;
- имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета, выделенных 
Учреждению в виде субсидий;
- имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом;
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенным фе-

деральными законами.
4.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет суще-
ственно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного дви-
жимого имущества устанавливается Учредителем. Виды такого имущества опреде-
ляются в порядке, установленном Учредителем. Перечень особо ценного движимого 
имущества Учреждения утверждается Учредителем  по согласованию с Уполномо-
ченным органом.

4.5. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на 
недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

4.6. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имуще-
ства возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имуще-
ства в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управле-
нии Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, уста-
новленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и ины-
ми правовыми актами для приобретения права собственности. Указанное имущество 
является муниципальной собственностью и подлежит учету в Реестре собственности 
рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства. 

Не учтенное в Реестре собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс такое иму-
щество не может быть обременено или отчуждено, если иное не установлено законом.

4.8. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление 
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в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспе-
чивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его со-
держание, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его 
государственную регистрацию.

5. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения
5.1. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, установ-
ленных действующим федеральным, областным законодательством, местными нор-
мативно-правовыми актами и настоящим Уставом, исключительно для достижения 
предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением имущества.

5.2. Учреждение без согласия Учредителя  и Уполномоченного органа не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Уполно-
моченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуще-
ством.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами.

5.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование 
закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части 
осуществляется Уполномоченным органом путем проведения документальных и фак-
тических проверок.

5.4. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с предваритель-

ного согласия Учредителя и Уполномоченного органа.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-

занная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемо-
го имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, совершенные с нарушением законодательства, могут быть признаны недейст-
вительными по иску Учреждения, Учредителя или Уполномоченного органа.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нару-
шением установленных законодательством требований, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

5.5.Учреждение вправе с согласия Учредителя и Уполномоченного органа пере-
давать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника де-
нежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение впра-
ве вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

5.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предус-
мотрено федеральными законами.

5.7. Уполномоченный орган вправе с предварительным уведомлением Учредителя 
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъ-
ятым у Учреждения, Уполномоченный орган вправе распорядиться по своему усмо-
трению.

5.8. Средства, выделенные Учреждению из местного бюджета, могут быть
использованы Учреждением исключительно по целевому назначению.
5.9. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в поряд-

ке, установленном Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, и влечет соот-
ветствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся у Учреждения 
на праве оперативного управления.

5.10. Доходы от перечисленных в пунктах 3.9. и 3.10. настоящего Устава видов де-
ятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения.

5.11. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учреди-
теля по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 3.13. насто-
ящего Устава, осуществляется в порядке, установленном Администрацией рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

5.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации.

6. Организация деятельности Учреждения
6.1. Отношения Учреждения с органами, указанными в пунктах 1.4, 1.6 настоящего 

Устава, регулируются законодательством Российской Федерации и Амурской области 
и настоящим Уставом.

6.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими лицами 
во всех сферах деятельности на основе гражданско-правовых договоров, соглашений, 
контрактов (далее - договоры).

Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров, любых 
других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законода-
тельством Российской Федерации и Амурской области, настоящему Уставу.

6.3. Учреждение имеет право:
- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, зада-

ний Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных настоящим Уста-
вом;

- в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие насто-
ящему Уставу и не запрещенные законодательством Российской Федерации;

- реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 
власти и организаций информацию и материалы, необходимые для осуществления 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

- приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления своей 
деятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями и ви-
дами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- осуществлять другие права, не противоречащие законодательством Российской 
Федерации, целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим 
Уставом.

6.4. Учреждение обязано:
- выполнять муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Уставом;
- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты 

работников и нести ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за ущерб, причиненный работникам;

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подго-
товке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлять достоверную информацию о своей деятельности Уполномоченному 
органу, а также другим органам, уполномоченным на осуществление контроля и над-
зора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской области;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйст-
венной и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности, представлять бухгал-
терскую и статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Амурской области;

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников Учреждения;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной платы и иных выплат;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяемых 
законодательством Российской Федерации и Амурской области;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопас-
ности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоро-
вья работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- в установленном законодательством Амурской области порядке и сроки представ-
лять сведения об имуществе Учреждения Уполномоченному органу для внесения све-
дений в Реестр собственности Амурской области.

6.5. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и налоговых 
обязательств, а равно других правил осуществления хозяйственной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации и Амурской области.

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ 

в области физической культуры и спорта  в соответствии с учебным планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения во время образователь-

ного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.6. Трудовые отношения работников и Руководителя Учреждения, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации 
о труде и локальными актами Учреждения.

6.7. Учреждение хранит и использует в установленном порядке документы 
управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, а так-
же несет ответственность, установленную Российской Федерации, за сохранность 
документов. Обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное 
хранение в соответствующий архив документов, имеющих научно-историческое 
значение.

7. Управление Учреждением
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Амурской области, нормативно-правовыми актами Учреди-
теля и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправле-
ния. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-об-
щественный характер управления, являются общее собрание трудового коллектива, 
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педагогический совет, тренерский совет, которые действуют на основании локальных 
актов.

7.2. Учреждение возглавляет директор (далее - Руководитель),    назначаемый   на   
должность   и   освобождаемый от должности Учредителем.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых 
отношений с ним устанавливаются действующим законодательством, настоящим 
Уставом.

Трудовой договор с Руководителем заключается со стороны работодателя – Учре-
дителем.

Изменения условий трудового договора допускаются только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, и оформляются в том же порядке, который установлен для 
заключения трудового договора.

Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и трудовым договором, и оформляется распорядительным документом Учре-
дителя.

Руководитель действует по принципу единоначалия и несет персональную ответст-
венность за последствия своих действий в соответствии с федеральным, областным 
законодательством, местными нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором.

Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности и представляет его 
интересы.

8. Содержание и организация образовательного процесса
8.1. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, об-

щедоступности, приоритетности общечеловеческих ценностей, воспитания граждан-
ственности, трудолюбия, любви к Родине.

8.2.  Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в целях формиро-
вания и развития творческих способностей обучающихся, удовлетворения их ин-
дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепления здоровья, организации их свободного времени. Дополнительное образо-
вание обучающихся в Учреждении обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающие способности. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 
программы в области физической культуры и спорта, с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей. Реализация общеобразовательных, общеразвивающих 
программ направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 
умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенст-
вование, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание усло-
вий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области 
физической культуры и спорта.

В Учреждении реализуются следующие дополнительные общеобразовательные, 
общеразвивающие программы:

- дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 
спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одарен-
ных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте;

- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической куль-
туры и спорта, которые направлены на отбор одаренных учащихся, создание условий 
для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных 
знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе из-
бранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.

Содержание дополнительных общеразвивающих  программ в области физической 
культуры и спорта  и сроки обучения по ним определяются образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной Учреждением.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта  и сроки обучения по ним определяются образовательной про-
граммой, разработанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с федераль-
ными государственными требованиями с учетом требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки по профильным видам спорта (баскетбол, бокс, волейбол, ки-
окусинкай, футбол).

8.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта проводится на основании результатов ин-
дивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые 
для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта в установленном Учреждением порядке. 

8.4. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 
года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря и ту-
ристские базы, в том числе загородные и с дневным пребыванием, создавать различ-
ные объединения с постоянным и (или) переменным составом обучающихся в лагерях 
и на базах, а также по месту жительства детей.

Окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных 
соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается администра-
цией Учреждения для каждого вида спорта индивидуально.

8.5. Обучение и воспитание обучающихся в Учреждении осуществляется на рус-
ском языке в одновозрастных и разновозрастных группах в отделениях по следую-
щим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, киокусинкай, футбол.

8.6. Многолетняя спортивная подготовка обучающихся осуществляется на следую-
щих этапах:

- спортивно-оздоровительный, 
- начальной подготовки, 
- тренировочный (этап спортивной специализации).
Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется в соответствии с реа-

лизуемыми Учреждением дополнительными общеразвивающими программами в об-

ласти физической культуры и спорта и на этот этап не распространяются требования 
федеральных стандартов спортивной подготовки.

8.7. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется Уста-
вом, лицензией  на осуществление образовательной деятельности, учебным планом, 
дополнительными образовательными  программами по профильным видам  спорта, 
календарным планом спортивных мероприятий, расписанием занятий, планом рабо-
ты Учреждения на год.

Учреждение в соответствии с утвержденными локальными нормативными актами 
разрабатывает и утверждает годовой учебный план из расчета не менее чем на 42 
недели (этапы спортивно-оздоровительный и начальной подготовки), 46 недель (этап 
тренировочный) и 6 недель – занятия по индивидуальным планам обучающихся на 
период их активного отдыха (переходный период). Учебный план содержит продол-
жительность и объемы реализации  образовательной программы по профильным ви-
дам спорта.

8.8. Занятия проводятся в режиме шестидневной рабочей недели. В выходные и 
праздничные дни Учреждение работает в соответствии с расписанием занятий и 
планом спортивно-массовых мероприятий в рамках трудового законодательства Рос-
сийской Федерации исходя из педагогической целесообразности и принципов макси-
мальной экономии времени обучающихся и тренеров-преподавателей.

8.9. Основными формами организации тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные и теоретические занятия;
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика.
8.10. Численный состав групп зависит от санитарных норм и условий образова-

тельного процесса, предельной наполняемости и устанавливается в соответствии тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по профильным видам 
спорта. 

8.11. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации образова-
тельных программ рассчитывается в академических часах  с учетом возрастных осо-
бенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать:

- 2 часов - на спортивно-оздоровительном этапе;
- 2 часов - на этапе начальной подготовки; 
- 3-4 часов - на учебно-тренировочном этапе.
Продолжительность одного академического часа устанавливается – 45 минут. 
Минимальный объем тренировочной нагрузки на этапах спортивной подготовки (за 

исключением спортивно-оздоровительного) устанавливается в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по профильным видам 
спорта. 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимаю-
щихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть 
снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю 
с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годо-
вого тренировочного объема.

8.12. Расписание занятий отделений для создания наиболее благоприятного режи-
ма и отдыха обучающихся, с учетом их обучения в образовательных организациях, 
составляется администрацией Учреждения по представлению педагогических работ-
ников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных осо-
бенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм в соответствии с 
учебным планом и утверждается Руководителем.

8.13. Режим работы Учреждения устанавливается самостоятельно в соответствии 
с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации» с учетом потребностей семьи и возможностей финансирования Учреждения. 

8.14. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. В случае если этот день 
приходится на выходной, учебный год начинается в первый, следующий за ним, ра-
бочий день.

Утверждение контингента учащихся производится приказом Учреждения до 15 ок-
тября. На этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки тренер-препо-
даватель имеет право доукомплектовать группу в месячный срок.

8.15. Комплектация групп Учреждения осуществляется из числа учащихся общео-
бразовательных школ. Возраст обучающихся определяется датой и годом рождения.

Минимальный возраст зачисления:
- в отделение баскетбола – с 8 лет и старше в группы начальной подготовки и с 7 

лет - в спортивно-оздоровительные группы;
- в отделение бокса – с 10 лет и старше в группы начальной подготовки и с 8 лет - в 

спортивно-оздоровительные группы;
- в отделение волейбола – с 9 лет и старше в группы начальной подготовки и с 7 лет 

- в спортивно-оздоровительные группы;
- в отделение киокусинкай - с 7 лет и старше в спортивно-оздоровительные   группы 

и группы  начальной подготовки;
- в отделение футбола – с 8 лет и старше в группы начальной подготовки и с 7 лет - в 

спортивно-оздоровительные группы;
Учреждение может осуществлять набор детей, начиная с 4 – 6-летнего возраста, при 

условии наличия образовательной программы, в которой изложена методика физиче-
ского воспитания детей раннего возраста, наличия у тренера-преподавателя квалифи-
кационной категории.

Максимальный возраст обучающихся в учреждении детей – до 18 лет.
Выпускниками Учреждения считаются обучающиеся, завершившие обучение в об-

щеобразовательной школе,  обучающиеся на тренировочном этапе и выполнившие 
требования образовательной программы. По окончании Учреждения обучающимся 
выдаются свидетельства и классификационные книжки.

8.16. Для  обеспечения непрерывности освоения обучающимися  дополнитель-
ных общеобразовательных, общеразвивающих программ  и их спортивной под-
готовки Учреждением в период каникул могут организовываться физкультурно-
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спортивные лагеря, а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в 
тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными организациями 
или Учреждением.

8.17. Результативность образовательного процесса в Учреждении оценивается по 
итогам промежуточной и итоговой аттестации: контрольных тестирований по общей 
и специальной физической подготовке, выступлениям обучающихся в течение учеб-
ного года в спортивных соревнованиях и выполнению разрядных требований.

8.18. Участниками образовательного процесса являются дети, педагогические ра-
ботники, родители (законные представители).

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соот-
ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в це-
лях установления квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соот-
ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестаци-
онной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением.

Наряду со штатными педагогами учебный процесс в Учреждении могут осуществ-
лять педагогические работники на условиях совместительства или почасовой оплаты 
труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативному правовому регулированию в области здравоохране-
ния (ст. 331 ТК РФ).

8.19. Для работников образовательной организации работодателем является дан-
ное Учреждение.

Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия 
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федера-
ции. Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем 
при его заключении.

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, основаниями прекра-
щения трудового договора с педагогическими работниками Учреждения до истечения 
срока действия трудового договора являются основания, указанные в статье 336 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

При приеме на работу Руководитель Учреждения (либо лицо, назначенное прика-
зом) обязан провести вводный и первичный на рабочем месте инструктажи, ознако-
мить кандидата на работу (под подпись) со следующими документами:

- настоящим Уставом;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- коллективным договором;
- должностными инструкциями;
- условиями охраны труда и правилами техники безопасности. 
8.20. Учреждение по согласованию с Учредителем устанавливает заработную плату 

работникам, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты к должностным окла-
дам, порядок и размер их выплаты.

Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение ими функ-
циональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.

Система оплаты труда в Учреждении устанавливаются коллективным договором, 
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Амурской обла-
сти.

Объем учебной нагрузки тренера-преподавателя устанавливается с согласия работ-
ника в начале учебного года в соответствии с тарификационным списком, исходя из 
количества часов по учебному плану и дополнительным образовательным   програм-
мам, обеспеченности кадрами. 

Нормирование труда тренеров-преподавателей производится с использованием 
«подушевого» метода (количество обучающихся на каждом этапе подготовке, закре-
пленных за педагогом в соответствии с тарификацией). В случае выбытия обучаю-
щихся оплата труда тренера-преподавателя снижается на установленный нормативом 
процент при тарификации за этих обучающихся. 

Тарифицирование педагогических работников составляется ежегодно, в  начале  
учебного года (тренировочного сезона). При необходимости, в течение учебного года 
вносятся изменения в тарификационный список.

8.21. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), ра-
ботников определяются настоящим Уставом и локальными актами, предусмотренны-
ми настоящим Уставом.

8.21.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
- получение дополнительного образования по избранному виду спорта;
- получение платных, в том числе образовательных услуг;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в физкуль-

турных и спортивных мероприятиях, в том числе официальных спортивных соревно-
ваниях, конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечеб-
но-оздоровительной инфраструктурой, спортивными объектами Учреждения;

- выбор отделения и тренера-преподавателя;
- участие в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим Уставом;
- добровольное участие в общественных объединениях, в том числе в профессио-

нальных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-
ческого насилия, оскорбления  личности, охрану жизни и здоровья; 

- добровольное участие в труде и мероприятиях, не предусмотренных дополнитель-
ными образовательными программами и учебным планом;

- участие в образовательном процессе в должности спортсменов-инструкторов; 
- выдвижение требований к качеству обучения;
- ознакомление с Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, с учебной документацией и другими документами Учреждения, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательного деятельности в Учрежде-
нии;

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой, инновационной, науч-
ной деятельности. 

8.21.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом тренировочные занятия, выполнять задания, дан-
ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, соблюдать 
спортивный режим и санитарно-гигиенические требования, своевременно проходить 
медосмотры, соблюдать меры безопасности на тренировках, соревнованиях, спортив-
ных сборах;

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравст-

венному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать  препятствий для получения дополнительного образования другими обуча-
ющимися.

Права и обязанности обучающихся отражены в правилах их поведения в Учрежде-
нии и закреплены соответствующим локальным актом. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распо-
рядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осущест-
вления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 
и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том чи-
сле политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.

Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, за-
прещается.

8.21.3. Работники Учреждения пользуются следующими академическими правами 
и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-
тельства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-
тодов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой дополнительной образова-
тельной программы;

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспи-
тания в соответствии с дополнительной образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, годового планирования программного курса, методических материалов и 
иных компонентов дополнительных образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-
тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельнос-
ти, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ 
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в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-
тельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в Учреждении;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-
ными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации или локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных ор-
ганах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учре-
ждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в фор-
мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагоги-
ческих работников.

8.21.4. Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением 
прав и свобод других участников образовательных отношений, требований зако-
нодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогиче-
ских работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения.

8.21.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социаль-
ные гарантии:

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педаго-
гической деятельности не реже чем один раз в три года;

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого определяется Правительством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 
требованиями ТК РФ;

- предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;
- своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработ-

ной платы;
- обязательное социальное страхование и иные права в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
- бесплатное медицинское обследование не реже 1 раза в год за счет средств 

Учреждения;
-  социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации и Амурской области;
- прохождение аттестации и получение соответствующей квалификационной ка-

тегории;
- сокращенную рабочую неделю, социальные гарантии, льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации и  дополнительные льготы, предостав-
ляемые педагогическим работникам в Амурской области;

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль-
ными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

8.21.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимае-
мой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследователь-
ская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с об-
учающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.       

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим ло-
кальным нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по учебно-
му плану, специальности и квалификации работника.

8.21.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется кол-
лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-
кальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками 
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законо-
дательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.21.8.  Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес-

печивать в полном объеме реализацию дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих  программ;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-
ных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, спо-

собность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучаю-
щихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения об-
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинским  работником Учреждения;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
8.21.9. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивиду-

ального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в Учреждения, если это приводит к конфликту интересов педагоги-
ческого работника.

8.21.10. Педагогическим работникам запрещается использовать образователь-
ную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 
для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполно-
ценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о националь-
ных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения об-
учающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

8.21.11. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случа-
ях, которые установлены федеральными законами. 

8.21.12. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание обучающихся перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка.

Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся в воспитании обучающихся, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития.

8.21.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, с учебно-программной документацией и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности;

-  знакомиться с содержанием дополнительного образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с ре-
зультатами промежуточной и итоговой успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологиче-

ских, психолого-педагогических, медицинских) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведен-
ных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уста-
вом Учреждения;

8.21.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локаль-
ных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и об-
учающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
- нести ответственность за воспитание, спортивную, физическую подготовку 

своих детей;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению 

виновными действиями несовершеннолетних, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

8.21.15. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», иными федеральными законами.

8.21.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, уста-
новленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.21.17. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к ра-
ботникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисци-
плинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 
Учреждением с привлечением обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся;

-  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.

8.21.18. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений создается в целях урегулирования разногласий между участ-
никами образовательных отношений по вопросам реализации права на дополни-
тельное образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжало-
вания решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

8.22. Учреждение организует и проводит школьные физкультурные, спортивные 
мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает прозрачность и 
доступность информации.

8.23. Учреждение организует прием, регистрацию, рассмотрение письменных 
предложений обучающихся и их родителей (законных представителей) по каче-
ству оказания образовательных услуг. По факту оказания предоставляемых обра-
зовательных услуг проводит опросы потребителей  о степени удовлетворения их 
качеством и доступностью. Результаты опросов обобщаются и представляются 
Учредителю.

8.24. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенст-
вование образовательного процесса, педагогического мастерства тренеров-препо-
давателей, повышения их квалификационного уровня.

9. Реорганизация или ликвидация Учреждения
9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных зако-
нодательством об образовании.

9.2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоу-
правления решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения.

9.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации Учреждения, находящегося в ведении субъекта Российской 
Федерации, Учреждению, включая критерии этой оценки (по типу Учреждения), 
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготов-
ки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

10. Перечень видов локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения

10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостанов-
ления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обуча-
ющихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и 
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представитель-
ных органов работников (при наличии таких представительных органов).

10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

11. Порядок внесение изменений в Устав Учреждения
11.1. Изменения разрабатываются коллективом, принимаются Общим собрани-

ем трудового коллектива и вносятся в Устав в порядке, установленном Учредите-
лем. 

11.2. Изменения в учредительных документах приобретают (п.6 ст. 52 ГК РФ) 
силу с момента их государственной регистрации.

12. Описание печати и углового штампа Учреждения
12.1. Круглая гербовая печать: 
текст по 1 большому кругу: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ

текст по 2 кругу: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ
текст по 3 кругу: ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» (МОБУ ДО ДЮСШ) * 

ОГРН   1022800872665
в центре печати находится изображение Государственного Герба Российской Фе-

дерации, вокруг которого размещается одна строка с указанием ИНН 2806004036 и
ОКПО  48380727 между собой разделенные *
12.2. Угловой штамп:
текст верхней строки: Российская  Федерация                                                                                                                                                                         
текст второй строки сверху: Амурская область
текст третьей строки сверху: Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
текст четвертой строки сверху: (пгт) Прогресс
текст пятой строки сверху: Муниципальное образовательное бюджетное учрежде-

ние
текст шестой строки сверху: дополнительного образования 
текст седьмой строки сверху: «Детская юношеская спортивная школа»
текст восьмой троки сверху: 676790,   Российская Федерация, Амурская область, 
текст девятой строки сверху: пгт Прогресс, ул. Огарева, 27
текст десятой строки сверху: ИНН/КПП  2806004036/280601001
текст одиннадцатой строки сверху: тел/факс:  8 (41647)-4-54-06
текст двенадцатой строки сверху: e-mail:  vk-shol2013@yandex.ru
текст тринадцатой строки сверху: ОКПО 48380727, ОГРН  1022800872665
текст четырнадцатой строки сверху: _______________ № ________
текст пятнадцатой строки сверху: на № ________ от _____________

Перечень
избирательных участков на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс для 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ 7-го созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Амурской 

области 7-го созыва, которые состоятся 18 сентября  
в Единый День голосования

Избирательный участок № 2801
ул. Тишкина, 114, тел. 8 961 950 60 63 
- В границах: переулок Нагорный – полностью; переулок Почтовый – полностью;  

переулок Участковый – полностью; улица Дружбы – полностью;  улица Тишкина – 
полностью.

Избирательный участок № 2802
п.Кирзавод, ул. Депутатская, 26 (офис магазина «Рико»),
 № телефона 4 43 52
- В границах: улица Бонивура - полностью; улица Гражданския - полностью; улица 

Депутатская - полностью; улица Зейская - дома с №№ 1, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
18, 22, 24, 26, 28, 30, 36,40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 64; улица Короткая – полностью;  
улица Новогодняя – полностью; улица Полевая – полностью.

Избирательный участок № 2803
 Поликлиника, пгт Новорайчихинск, ул. Поярковская, 8, 
№ телефона:   4 32 27  
- В границах: переулок Гвардейский - полностью; переулок Дежнёва - полностью; 

переулок Шоферской - полностью; улица Алданская - полностью; улица Гвардейская 
- полностью; улица Горняцкая - полностью; улица Дежнёва - полностью; улица Зареч-
ная - дома  № 1, 3, 5; улица Зейская - дома №№ 68, 74, 76, 78, 80, 92; улица Комарова 
- полностью; улица Красноармейская – полностью; улица Ледяная - дом № 1; улица 
Михайлова - полностью; улица Монтажная - полностью; улица Мухина - полностью; 
улица Народная - полностью; улица Нахимова - полностью; улица Пожарского - пол-
ностью; улица Поярковская - дома №№ 1, 1 А, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 10; улица Сахалин-
ская - полностью; улица Сосновая - полностью; улица Стаханова - полностью; улица 
Степана Разина - полностью; улица Фадеева, дома №№ 7, 13; улица Хабарова - пол-
ностью; улица Чернышевского - полностью; улица Шахтинская - полностью; улица 
Шоссейная - дома  №№ 2,  3A, 5, 5А, 7, 9, 10; улица Шоферская -  все дома, кроме дома 
№ 25А, дома №№ 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 31, 34, 45, 47.

Избирательный участок № 2804
МОБУ СОШ № 12, ул. Светлая,  14;  № телефона: 4-33-92 
- В границах: переулок Горный - полностью; переулок Мастерской – полностью;  

переулок Панфилова - полностью; переулок Фрунзе - полностью; улица 46 лет Октя-
бря - полностью; улица 8 Марта - полностью; улица Белогорская - полностью; улица 
Верхняя - полностью; улица Герцена  - полностью; улица Горная - полностью; улица 
Енисейская - полностью; улица Забайкальская  - полностью; улица Заречная - все 
дома с четными номерами – дома №№ 2, 2Б, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 36А, 38, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 74А, 76, 76А, 78, 84, 98; улица Зейская - дома с четными 
номерами- №№ 102, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; улица Коллективная - 
полностью; улица Мастерская - полностью; улица Островского  - полностью; улица 
Панфилова - полностью; улица Поярковская - дома начиная с №№ 11, 12, 13, 13А, 14, 
16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 28, 32; улица Светлая  - полностью; улица Театральная  - 
полностью; улица Фрунзе  - полностью; улица Шоссейная - дома начиная с №№ 11, 
13, 15, 19, 27, 28, 31, 36; улица Шоферская, дом №25А. 

Избирательный участок  № 2805 
помещение Прогрессовского сетевого участка СП «ВЭС»; ул. Набережная, 3; 

№ телефона: 4 40 13.  
- В границах: улица Лунная – полностью; улица Набережная - дома  № 2А, 3А; 

улица Привокзальная – полностью;  улица Зеленая - полностью; улица Солнечная – 
полностью; улица Крайняя – полностью.

Избирательный участок № 2806 
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-41-22 
- В границах: переулок Амурский – полностью; улица 40 лет Октября – полностью; 

улица Амурская - полностью; улица Горького - полностью; улица Заводская - дома 
№№1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
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31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50; улица Ленинградская – дома №№ 1, 
3, 3А, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36; 
пер. Огарева – полностью; улица Матросова – дома №№ 8, 13, 15,21; 

переулок Матросова – полностью; переулок Матросовский – полностью; проезд 
Матросова – полностью; проезд Матросовский – полностью.; улица Маяковского - 
полностью; улица Набережная - домa №№ 5, 6, 8, 8А, 9; улица Огарева - дома №№ 2, 
4, 4А, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 18-А, 20, 20-А, 29; улица Орловская - полностью; улица 
Покрышкина - полностью; улица Рабочая - полностью; улица Сельская - полностью; 
улица Семилетка – полностью.

Избирательный участок № 2807
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-52-46 
Бывший участок в здании Центра внешкольной работы (ЦВР)
- В границах:  проезд Пушкинский  - полностью; улица 40 лет Победы -дом № 1; 

улица Матросова - дома №№ 3, 4, 5, 6, 9, 11; улица Набережная - дома №№ 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 56, 60; улица Огарева - дома с 
нечетными номерами - №№ 1, 3; улица Промышленная  - полностью; улица Пушки-
на - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15; улица Советская – домa №№ 2, 13, 
14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 43А, 44, 45; улица 
Гастелло – полностью.

Избирательный участок №2808
МАУК «Аполлон», ул. Ленинградская, 40 ; № телефона: 4-48-62 
- В границах: переулок Строительный  - дома № 14, 17; улица Заводская - дома 41, 

45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; улица Крымская - дом № 16; улица 
Ленинградская - дома №№ 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50; улица Пушкина -  дома №№  
16, 17, 18, 19; улица Юбилейная  - полностью.

Избирательный участок №2809
МОБУ СОШ №4, ул. Крымская, 10; № телефона: 4-58-74 
- В границах: переулок Строительный -  дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; 

улица Березовая -  полностью; улица Весенняя - полностью; улица Заводская 
-  дома №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77; улица Крестьянская -  пол-
ностью; улица Крымская - все дома, кроме дома № 16 - дома №№ 3, 9, 15, 23, 
29; улица Ленинградская - дома №№ 47, 49, 52, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77; улица Матросова, дома с 
нечетными номерами - №№ 31, 33, 35, 39; улица Мира  - полностью; улица 
Набережная -  дома №№ 25, 27, 29, 31, 54А, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 
78; улица Постышева -   полностью; улица Пролетарская - полностью; улица 
Ремесленная -  полностью; улица Советская  – дома №№ 59, 60, 61, 63, 64, 65, 
67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84; улица Сосновая  - полностью; 
улица Спартака  - полностью; улица Щорса  - полностью; улица Энергетиков – 
полностью, улица Невельского – полностью. 

 
Избирательный участок № 2810
Управление Райчихинской ГРЭС, ул. Бурейская, 1 «А», 
№ телефона: 4-60-03
- В границах: переулок Лермонтова – полностью; переулок Молодёжный - 

полностью; переулок Светотехнический  - полностью; переулок Стекольный 
- полностью; переулок Фабричный -  полностью; улица Белорусская – пол-
ностью; улица Дальняя  - полностью; улица Заплотинная -  полностью; улица 
Лермонтова – полностью; улица Молодёжная  - полностью; улица Парковая 
- полностью; улица Райчихинская – полностью; улица Светотехническая – пол-
ностью; улица Сортировочная  - полностью; улица Фабричная – полностью; 
улица Ясная – полностью. 

Сектор по делам ГО и ЧС информирует 

ПАМЯТКА 
по правилам охраны жизни 
людей на водных объектах

Согласно статистическим данным, 
ежегодно по области  на водоемах гиб-
нет большое количество людей.

На территории рабочего поселка пгт 
Прогресс отсутствуют места купания лю-
дей соответствующие нормам и правилам.

Анализ причин и обстоятельств, при-
водящих к трагедиям, показывает, что в 
основном несчастные случаи с людьми 
на воде происходят из-за нарушения пра-
вил безопасности при купании, купания в 
нетрезвом виде и в необследованных ме-
стах, купания детей без присмотра взро-
слых, нарушения правил пользования 
маломерными судами, неумения плавать.      

Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водое-

мах, в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с надписями о запрете купания;

- купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- подплывать к моторным парусным 
судам, весельным лодкам и другим плав-
средствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, при-
чалов, а также сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных ма-
трацах;

- приводить с собой животных в ме-

ста массового отдыха населения на 
воде;

- пользоваться маломерными судами, не 
прошедшими регистрацию и технический 
осмотр в ГИМС, без спасательных средств:.

- управлять маломерным судном лицам 
без права управления маломерным суд-
ном, а также в состоянии алкогольного и 
(или) наркотического опьянения.

Каждый нарушитель должен знать, 
что за нарушение «Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Амур-
ской области», запретов и ограничений 
во¬допользования, установленных в му-
ниципальном образовании, предусмотре-
на ад¬министративная ответственность в 
виде штрафа до 5000 рублей.

Спасая человека на воде, нужно дей-
ствовать обдуманно, осторожно, трезво 
оценивая сложившуюся ситуацию, не 
теряться в случае опасности. Если вы ви-
дите, что не готовы к этому, лучше обра-
титься за помощью в соответствующие 
службы спасения: вызвать спасателей и 
скорую медицинскую помощь.

Телефон единой службы 
спасения - 01

ЕДДС - 112 или 4-50-00

Памятка для родителей по безопасности детей на водных объектах
Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без при-

смотра вблизи водоёмов - это 
опасно! Никогда не купайтесь в 
незнакомых местах! Не купай-
тесь в загрязнённых водоёмах! 
Не купайтесь в водоёмах, в ко-
торых есть ямы и бьют ключи! 
Не разрешайте детям и не устра-
ивайте сами во время купа-
ния шумные игры на воде - это 
опасно! Если во время отдыха 
или купания Вы увидели, что 
человек тонет или ему требуется 
Ваша помощь, помогите ему, ис-
пользуя спасательный круг! Нахо-

дясь на солнце, применяйте меры 
предосторожности от перегрева и 
теплового удара!

Меры безопасности 
при купании

Купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, но 
еще нет опасности перегрева.

Температура воды должна 
быть не ниже 17-19 градусов, 
находиться в воде рекомендует-
ся не более 20 минут.

Не следует входить или пры-
гать в воду после длительного 

пребывания на солнце, т.к. при 
охлаждении в воде наступает со-
кращение мышц, что привлечет 
остановку сердца

В ходе купания не заплывайте 
далеко.

В водоемах с водорослями 
надо плыть у поверхности воды.

Опасно плавать на надув-
ных матрацах, игрушках или 
автомобильных шинах, т.к. 
ветром или течением их мо-
жет отнести от берега, из них 
может выйти воздух, и чело-
век, не умеющий плавать, мо-
жет пострадать.

Не разрешайте нырять с мо-
стов, причалов.

Нельзя подплывать к лодкам, 
катерами судам.

Следует помнить, что ограни-
чительные знаки на воде указы-
вают на конец акватории с про-
веренным дном. Пренебрежение 
этими правилами может привести 
к получению травмы или гибели.

Меры безопасности 
детей на воде

Купаться только в специально 
отведенных местах. Не заплы-

вать за знаки ограждения мест 
купания. Не допускать наруше-
ния мер безопасности на воде. 
Не плавать на надувных ма-
трацах, камерах. Не купаться в 
воде, температура которой ниже 
плюс 18 градусов.

Помните! Ребенок берёт при-
мер с вас - родителей! Пусть 
ваш пример учит дисциплини-
рованному поведению ребёнка 
на улице и дома.

Старайтесь сделать все воз-
можное, чтобы оградить детей 
от несчастных случаев!
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