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1. Общие положения
1.1. НастОящий устаВ принят в связи с приведеЕием его в соответствие с Федераль-

НЫМ ЗаКОНОМ ОТ 29 декабря2012 rода Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-
ции)).

1.2. Полное наименование учреждения:
МlТrИЦипальное бюджетное rIреждение дошолнительного образования <IfeHTp до-

полнительного образования <Ступени> г. Сочи.
Сокращенное наимЬнование учреждения - IИО <Ступени>

1.3. МУниципальное бюджетное учреждение дополнительЕого образования IfeHTp
ДОПОЛНИТеЛЬНОгО образования кСтупени> г. Сочи (далее - Бюджетное учреждение) в
СВОеЙ ДеяТельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
ДеРаЛЬНЫМ Законом РоссиЙской Федерации кОб образовании в Российской Федерации>,
другими Законодательными и нормативными актами, IIринимаемыми в соответствии с
НИМ, Федерz}льным Законом <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ЦИИ), Федера_пьньп,r законом (О некоммерческих организациях>>) Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденЕы-
МИ ГЛаВНЫМ государственным санитарным врачом Российской Федерации, Уставом му-
НИЦИПШБНОГО образования город-курорт Сочи, муниципчrльными правовыми актами и
настоящим уставом.

1.4. Бюджетноо учреждение явJuIется 1тlитарной некоммерческой организацией,
СОбСтвенником имущества которой явJuIется муниципальное образование город - курорт
Сочи.

1.5. УчРедителем Бюджетного уrреждения явJuIется муниципаJIьное образование
город - курорт Сочи.

1.6. БЮДЖеТное учреждение явлrIется юридическим лицом, находящимся в ведении
управления по образованию и на}ке администрации города Сочи (далее Уполномоченный
орган).

ФУНКЦии и полномочиrI уrредителя Бюджетного r{реждения осуществляет адми-
НИСТРаЦИЯ ГОРоДа Сочи в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
Краснодарского Kpall и муниципaльЕого образования город - курорт Сочи.

От имени администрации города Сочи функции )л{редителя Бюджетного учрежде-
Еия осуществJIrIюТ департамент имуIцествеIIньIх отношений администрации города Сочи в
ЧаСТИ НаДеЛеНИя Бюджетного уrреждения имуществом, и управление по образованию и
НаУКе аДМИнистрации города Сочи - в части определения стр}ктуры, целей и задач Бюд-
жетного r{реждения.

ФУНКции собственника имущества Бюджетного учреждения осуществJuIет депар-
ТаМеНТ иМУщественньIх отношений администрации города Сочи (далее -.Щепартамент).

1.7. Место нахождения Бюджетного r{реждения:
ЮРИДИЧеСКий адрес: индекс З54З40, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский

район, улица Садовая, дом18;
1.8. Бюджетное rIреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативного ).пр€lвления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов, полуIенньж от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
ДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВQ Закрепленного за бюджетным учреждонием собственником этого
ИМУЩеСТВа ИЛИ приобретенЕого бюджетньrм учреждением за счет средств, выделенных
СОбСТВеННИКОМ его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по
КаКиМ осЕованиям оно поступило в оперативное уrrравление бюджетного учрежденияи за
счет, каких средств оно приобретено.

ПО ОбяЗательстваI\4 бюджетного уrреждения, связанным с причинением вреда
ГРаЖДанаМ, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с аб-
ЗацОМ ПерВым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответ-
ственность IIесет собственник имущества бюджетного учреждения.



1,9. БЮджетное ),чреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по сво-
ИМ ОбЯЗаТОЛЬСтв€t1\{, может от своего имени приобретать гражданские права и нести граж-
данские обязанности, бьтть истцом и oTBeTIlиKoM в суде.

1.10. Бюджетное учреждение имеет саN4остоятельный бшrанс, обособленное иму-
ЩесТВо, лицевые счета в департilменте по финансам и бюджету администрации города
Сочи, печать со своим полным наимеIIованием.

БЮджетное }п{реждение вправе иметь штампы и бланки со своим Еаименованием, и
другие средства индивидуализации.

Бюджетное уIреждеЕие вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные гераль-
дические знаки, флаги и гимны, оfIисание которой содержится в Уставе.

1.11. Бюджетное учреждение считается созданным, а данные о юридическом лице
считаются включенными в Единый государственный реестр юридических лиц со дня вне-
сения соответствующей записи в этот реестр.

1.12. Бюджетное rIреждение осуществJu{ет деятельность по плаЕу финансово-
хозяйственной деятельности Бюджетного )л{реждения, которьй составJIяется и утвержда-
ется в порядке, определенном Учредителем.

1.13. Права юридического лица у Бюджетного rIреждения в части ведения устав-
ноЙ финансово-хозяЙственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и
наПравленноЙ на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его госу-
дарственной регистрации.

Права Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо rrолучение специшIьного разрешения (лицензии), членство в с€lп4орегулируе-
моЙ организации или получение свидетельства сапdорегулируемоЙ организации о допуске
к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицен-
зии) или в указанныЙ в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморе-
Гупируемую организацию или вьцачи сi}п{орегулируемой оргчtнизацией свидетельства о
ДОПУске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разре-
шения (лицензии), членства в саN,{орогулируемой организации или выданного саморегули-
руемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

1.14. Бюджетное rIреждение может иметь филиалы, которые проходят лицензиро-
вание и государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством.

1.15. В Бюджетном }цреждении не допускается создание и деятельность организа-
ционньD( структур политических партий, общественно-rrолитических и религиозньж дви-
жений и оргаЕизаций (объединений).

По инициативе учапIихся в Бюджетном r{реждении мог}.т создаваться детские и
юношеские общественные объединения) и организации, деЙствующие в соответствии со
своими уставами и положениями.

2. Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения
2.1. Бюджетное )цреждение осуществляет образовательн},ю деятельность в соответ-

стВии с цеJutми деятельности, определенными законодательством Российской Федерации
и Еастоящим уставом.

I_{ели деятельности Бюджетного учреждения:
- осуществJuIет в качестве основной цели деятельности образовательную деятель-

IIость по дополнительным общеобразовательным программам;
- ОсУществляет образовательн},ю деятельность по IIрограммilN{ дошкольного обра-

Зования, }lеализация которых не является основной целью егсl де.ятельности;
- формирование и рiLзвитие творческих способностей уrатцихся
- УДоВлетворение индивидуальньIх потребностей учапIихся в интеллектучlJIьном,

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном рiLзвитии, а также в за_
нятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, }крепление здо-
ровья rrащихся;



- обеспечеЕие духовно-нравственного, гражданско-IIатриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания rIащихся;
- вьUIвлеНие, развиТие и поддержку таJIантливьIх }чащихся, а также лиц, проявив-

ших вьцающиеся способности;
- профессиональн},ю ориентацию rIащихся;
- создание и обоспечение необходимых условий дJUI личностного рtLзвития, укреп-

]ение здоровья, профессионi}льного самооIIределения и творческого труда учащихся;
- социализацияиаДаптация учаrцихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры r{ащихся;
- Удовлетворение иньIх образовательньIх потребностей и интересов )лIащихся, не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществJIяемых за пределами

федеральных государственньIх образовательньIх стандартов и федера,чьных государствен-

ньгх требований.
2.2. Щлядостижения целей, }казанньIх в tIункте 2.1 настоящего устава, Бюджетное

}чреждение в ycTaIIoBлeIlHoM законодательством порядке осуществJUIет следующие ос-

новные виды деятельЕости (предмет деятельности) :

- реализует дополЕительные общеобразовательные программы - дополнитеJIьные
общеразвивrlющие прогрt}ммы, дополнительные предпрофессиоIIаJIьные программы;

- реализует образовательные программы дошкольного образования, обеспечивает

присмотр и уход за детьми, осваивающишrи образовательные прOграммы дошкOлыlого об-

разован}rя;
- окЕlзывает дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за

пределамИ основныХ общеобраЗовательнЬIх програпdм, опредеJU{ющих статус Бюджетного

r{реждения; с r{етом потребностей семьи, на основе договора с родитеJu{ми (законными

,rрЪд"ru""телями). Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть

оказаны взаI\{ен и в рамках основной образовательной деятольности, финшrсируемой за

счет бюджета;
- дополнительное образование в цеJu{х всестороннего удовлетворения образова-

тельньIх потребностей граждан, общества, государства, осуществJшемое в

образовательньIх )цреждениях дополIIительного образования, а также посредствоМ

индивидуЕtпьной педагогической деятельности, все виды обучения по радио, телевидению,

компьютерным сетям и т.п.;
- организует и проводит конк}рсы, соревнования, фестива-ши, мастер- классы, се-

минары, массовые мероприятия Nм детей и педагогов образовательньD( учреждений и

Бюджетного уrреждения;
- консультирует, ведет методическую работу, направлеIIную на совершенствова-

ние образоuurеrr""ой процесса в Бюджетном учреждении и в учреждениях образования.

2.3. Бюджетное r{реждение осуществJIяет в соответствии с муниципi}льным 3ада-

нием и (или) обязательстваN{и перед страховщиком по обязательному социальному стра-

хованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

его основIIым видаNt деятельности, в сфере образования.
2.4. Муниципальное задание для Бюджетного у{реждения в соответствии с преду-

смотренными уставом основными видаI\dи деятельности формирует и утверждает Уполно-

моченный орган.
2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджетlrого

учрежденИя осущесТвляютсЯ на основе рогионалЬньж, муниципальных нормативов фи-

нансового обеспечения образовательной деятельности. ,щанные нормативы опредеJuIются

по каждому тиtIу, виду и категории образовательного у{реждеЕия, уровню образователь-

ных программ в расчете IIa одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе,

2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задаЕия осуществляется

с }п{етом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества, закреплеЕньIх ia Бюджетным у{реждением Учредителем или приобретенньIх

БюджетньПпt УЧРеЖдением за счет средств, выделеЕIlых ему Учредителем на приобретение



такого имущества, расходов IIа уплату налогов, в качестве объекта н€rлогообложения lrокоторым признается соответствующее имуlцество, в том числе земельные участки.2,7, В слуrае сдачи в аренду с согласиrI Учредителя недвижимого имущества иособО ценногО движимоГо имущесТва, закреПленногО за Бюджетным )п{реждением Учре-]ителем или приобретенного Бюджетньпл r{реждением за счет средств, выделенньж ему}-чредитеЛем на приобретение такого имущества, финансовое обa".r.""rrие содержаниятакого имущества Учредителем не осуществJuIется.
2,8 Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданшI Бюджетным\чреждением осуществлlIется в виде субсидий из бюджета города Сочи.
2,9, Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль-

НОГО ЗаДаНИЯ, В ТеЧеНИе СРОКа еГО ВЫПОЛНеНиlI осуществJIrIется только Ilри cooTBeTcTByIo-
щем изменении муниципального задания.

2,10, Бюджетное учреждение не вправе отказаться от вьшолнения муниципального
заjIания.

2,11, Бюджетное rIреждение вправе сверх установленного муниципчшьного зада-ния, а также в слуItшх, определенньIх законодательством, в пределах установленного му-ниципаJIьного задания выполЕять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основнымВидаМ деятельнОсти, предусмотренным уставом, в сфере дополнительного образования,
_а]я граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых IIри оказании одних и тех же\слуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Уполномочен-
HЬIM органом.

2,12, Бюджетное уIреждение вправе осуществJUIть приносяЩ}ю доходы деятель-НОСТЬ ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛей, ради которьж оно созда-но, и соответств},ющую этим цеJUIм, при условии) что такчш деятельность указана в уставе.щоходы, полr{енные от такой деятельности, И приобретенное за счет этих доходов иму-IцествО поступаюТ в самостоЯтельЕое распоряжение Бюджетного r{реждения.К приносящей доход деятельности Бюджетного учреждеЕия относится:
- услуги учебно-производственных мастерских;
- организация конференций, семинаров, олимпиад;
- оргадизация досуговой, физкультурно--оздоровительной деятельности, в том чис-

--Iе в выездных лагерях, организация т}lристических походов;
- ИЗДаТеЛЬСКzUI ДеЯТеЛЬНОсТЬ авторских программ, уrебных и наглядных пособий,\{етодических разработок;
- проведение семинаров для повышения квалификации педагогического персонirла(в том числе из Др}тих образовательньIх у^rреждений) с привлечением преподавателей

высших уrебных заведений, авторов у.rебникоъ, Других специалистов;- оказание платных образовательнъж услуг, перечень которых указан в п.6.i9.настоящего Устава.
Бюджетное r{реждение вгIраве с согласия Учредителя передавать ЕекоммерческиморгаЕизациям в качестве их rIредителя или rrастника денежные средства (если иное не

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имуlцества, закрепленЕого за ним Учредителем или приобретенногоБюджетньпл r{реждением за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на приобретеIIие
такого имущества, а также недвижимого имущества.

2,1З, Бюджетное учреждеЕие не вправе осуществJUIть виды деятельности. непредусмотренные настоящим уставом.
2,14, Право Бюджетного r{реждения осуществJUIть деятельность, на котор}.ю в со-ответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный докУ-мент (лицензия и др.), возникает у Бюджетно.о й.*дения со дня его получения или в

указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не
установлено законодательством.



3. Имущество Бюджетного учреждения
3,1, Имущество Бюджетного r{реждения принадлежит ему на праве о,,еративного

}правленИя в соответgтвиИ с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3,2, Право оrrеративного управления имуществом, в отношении которого собствен-

ником принято решение о закреплении его за Бюджетным учреждением, возникает уБюджетного учреждения с момента 
''ередачи 

имуществq если иное не установлено зако-
ном и иными правовыми актами или решением собственника.

Бюджетное учреждёние обеспечивает осуществление государственной регистрацииправа оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаrIх и по-
ряJке, предусмотренных зЕtкоЕом.

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном упрttвлении Бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное
БюджетнЬrм учреждением по договору или иным основzlниям, поступают в оперативное
}правлеIIие Бюджетного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом
РоссийскОй ФедераЦии, другими законаМи и иными правовыми актi}ми дrrя приобретениrI
права собственности.

з.4. Право оперативного управления имуществом прекраrцается по основаниям и в
порядке' предусмоТренныМ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации, др}тими за-
конами и иными правовыми актами для прекраттIения права собственности, а также в слу-
чаJIх правомерного изъятия имущества у Бюджетного r{реждения rrо решению собствен-
ника.

3.5. Бюджетное учреждение в отношении имуществ4 находящегося у него на праве
оперативного управления, обеспечивает бlо<галтерский )лет, инвентаризацию, сохран-
ность и IIесет бремя расходов на его содержание.

3.6. Бюджетное }л{реждеЕие владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением иму-
щества, уставIIымИ целямИ деятельнОсти, з€коНодательстВом Российской Федерации.

3.7. Бюджетное учреждение обязаrо:
эффективНо и сгрЮ по цеIIевоМу нiвначению использовать имущество, находя-

щееся в оtIеративном управлении;
страховатЬ имущество, fIереданное ему Учредителем в оперативное управление,

при наличии средств;
не догryскаБ ухудшения технического состояЕиrI имуIцества (требование не распро-стрilIяетсЯ на уryдпеншI, связ€tНные С нормативным износом этого имушества в процессе его

эксплуатации, стLDаЙ:ыI\д{ бедсгвиmл.r);

постYгIлении

имуще-

3.8. Бюджетное учреждение не вправе без согласия ЩепартzlN,Iента и Уполномочен-
ного органа, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закре11ленным за ним
собственником или приобретенным Бюджетньrм учреждением за счет средств, вьцелен-
ньж ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуlце-
ством, если иной порядок согласования не установлен действующим законодательством, в
том числе муниципальными правовыми актами.

оста-пьньШ,r имущесТвом, находящимся на праве оперативIIого уtIравления, Бюд-
жетное }чреждение вправе расIIоряжаться самостоятельно, если иное не установлено за-
коном.

3.9. КрупнаJI сделка может быть совершена Бюджетньпл r{реждением только с
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньD( сделок, свя-
заннzи с распоряжеЕием денежными средствами, отчуждением иного имущества (кото-
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рьм В соответствии с федерtulьным законом бюджетное r{реждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при
\-с--Iовии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуще-
ства превышает 10 процентов балансовой стоимости чжтивов Бюджетного )п{реждения,
определяемой по данным его бр<галтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.10. СДеЛка, в совершении которой имеется заинтересованность, определ;IемаJI в
соответстВии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года J\ъ 7-ФЗ <о не-
КОММеРЧеСКИХ ОРГанизация*>, rrодлежит предварительному одобрению Уполномоченным
органом и .Щепартаментом.

З.11. БЮджетное )цреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
Е к?еДиТных оргаЕизациях, а также совершать сделки с ценными бlмагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

3.12. БЮдЖетное }п{реждение не вправе совершать сделки, возможЕыми послед-
сТВияМи которьж является отчуждение или обременение имуществц закреплённого за
БЮДЖеТньтм }^{реждением, или имуществц приобретённого за счёт средств, выделенных
ЭТОМУ r{РеЖДеНИю из бюджета города Сочи, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

3.13. Земельный r{асток, необходимый для выполнения Бюджетньш )л{реждением
своих ycTaBHbIx задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользова-
нIбI в соответствии с действующим законодательством.

3.14. ПРава Бюджетного rIреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулир}тотся законодательством Российской Федерации.

З.15. КОнтроль за использоваIIием по нrвначению и сохранностью имущества, за-
ЬРеПЛёННОГО За Бюджетньrм учреждением на праве оперативного управления, осуществ-
.-IrIют ,Щепартамент и Уполномоченньй орган в соответствии с действ}тощим законода-
TejIbcTBoM.

3.16. ИСТОчникi}N,Iи формирования имущества и финансовьж ресурсов Бюджетного
\чреждения являются:

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного уIIравления;
бЮдЖетные tIостугIления в виде субсидий п субвенций из бюджета города Сочи

на выполнение муниципальЕого задания;
СРеДства, полученные от родителей (законньD( представителей) за rrредоставле-

НИе Обl^rаЮЩимся дополнительньIх платньIх образовательньIх услуг, добровольные по-
jКеРТВОВаНИя физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и ино-
сцанньIх юридических лиц.

Средства от ведения собственной финансово - хозяйственной деятельности;
СРеДСТВа на финансовое обеспечение развития Бюджетного учреждения в рам-

ках программ, утверждеЕньIх в установленном порядке;
ИНЫе иСточЕики, не запрещенные действующим законодательством.

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения
4.1, ЩЛЯ Выполнения уставньгх целей Бюджетное учреждение имеет rrраво в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:
создавать филиалы, представительства;

УТВерждать гIоложения о филиаJIах, представительствах, нzlзначать их руково-
_]ителеЙ, принимать решения о прекраттIении деятельности филиалов, представительств;

Заключать договоры с юридическими и физическими лицztми, не противореча-
щие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности
Бюджетного уrреждения.

4.2. К компетенции Бюджетного }чреждения относятся :

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внут-
реннего трудового расIIорядка, иньD( локilльньIх нормативньIх актов;



- материilльно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудо-

зение помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требовани-

a-\{!l, В том числе в соответствии с федеральными государствеIlными образовательными

,-тандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стан-

_]артами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении

li расходовании финансовых и материальньIх средств, а также отчета о результатах само-

"-rбс.rедования;
- установление штатного расписаниL если иное не установлено нормативными

irравовыми актами Российской Федерачии;
- rrрием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовьIх догово-

гов. распределение должностIIьтх обязанностей, создание условий и организация допол-

нIlтельного профессионаJIьного образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ;

- разработка и утверждеIIие по согласованию с Уполномоченным органом про-

:раммы развития Бюджетного учреждения;
- прием учащихся в Бюджетное учреждение;
- осуществление текущего KoHTpoJU{ успеваемости и промежуточной аттестации

iчащихся, установление их фор*, периодичности и порядка проведения;

- индивидуальный учет результатов освоения у{ащимися доПОЛНИТеJIЬНЬD( ОбЩе-

..,бразообразовательных прогрi}I\dм, а также хранение в архивах информации об этих ре-

J\,-lbтaTax на бумажных и (или) электронньIх носителях;
- использование и совершеIIствоваIIие методов обуrения и воспитания, образова-

Te-lbнblx техIIологий, электронного обуrения;
- проведение саlrцообследования, обеспечение

сте}ш оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и

пr{тания обуrаrощихся и работников;

функционирования внутренней. си-

укрепления здоровья, организации

- создаЕие условий дJUI занятия обуrающимися физической
- приобретение или изготовлеIlие бланков документов об

культурой и спортом;
образовании и (или) о

кватификации;
- содействие деятельности общественных объединений )дащихся, родителей (за-

KoHHbIx представителей) несоворшеннолетних }чащихся, осущесТВлЯеМОЙ В БЮДЖеТНОМ

}чрежденИи и Ее запрещенной законодательством Российской Федерации;

- организация наr{но-методической работы, в том числе организация и проведение

наччньIх и методических конференций, семинаров;
- обеспечеЕие создания и ведения официа-пьного сайта образовательной организа-

_II,iи в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством
4.З. Бюджетное }п{реждение обязано:

Российской Федерации.



"Р"'*-'iобеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Бюджетным учреждени-
.1.{ на праве оперативного управления, испопьзовать его эффективно и строго по назначе-

-.]k).

Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образова-

:.l!i. В тоМ Числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме доlrолнительньIх общеобразователь-

.,ЪХ ПРОГРамм, соответствие качества подготовки обуrающихся установленным требова-

1;1я-\f. соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и воспитания возраст-

:эI\{. Психофизическйм особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребно-

:.я,lt обуrающихся;
- создавать безопасные условия обу,rения, воспитания об)цающихся, присмотра и

,r,u._]& за обуrающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обес-

_ з{lIваюЩими жизнЬ и здоровье обучающихся, работников Бюджетного учреждения;
- соблюдать права и свободы обl^rающихся, родителей (законньD( представителей)

1 з. овершеннолетних обучающихся, работников Бюджетного учреждеЕия.

4.4. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязан-

::,:'.-TI{ в соответствии с действующим законодатеJIьством, в том числе муЕиципаJIьными

_]f,вовыми актами и настоящим уставом.

5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения
Управление уIреждением осуществляется на основе сочетания принципов едино-

: jЧа]ия и коллегиалЬносТи.

5.1. Бюджетное учреждение возглавляет директор, да,IIее именуемый РlководитеJIь,

-]'.Ш€ДШий соответствующую аттестацию, ЕчIзначаемый на эту должность и освобождае-

!,tb:I-i оТ неё адмиНистрацией города Сочи в установленном законодulтельством порядке,

права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения трудовых

, _ношений с ним регламентир}тотся трудовым договором, заключаемым с Руководителем

J\{Liнистрацией города Сочи на срок до 5 лет.

5.2. Рlководитель деЙствует на принципе единоначаJIия и несёт ответственность за

*.rс-lедствИя своиХ действиЙ в соответСтвии С законодательством Российской Федерации,

:.1КОНОДаТельством Краснодарского края, муниципаJIьными правовыми актами, настоя-
,--;i\1 \,стаВом и заключённьrм с ним трудовым договором,

5.З. Права и обязанности Рlтсоводителя:
- осуществJUIет руководство Бюджетным учреждеЕием в соответствии с законами и

:1 :1ЬL\lи нормативными правовыми актами, настоящим уставом;

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и админи-

: тативно-хозяйственную (производственную) работу Бюджетного учреждения;
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного

: - зн.]арта, федеральных государственных требований;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья

.-. 
"р.r"Ъбрuзо"аr"rrьного 

процесса, соблюдение прав и свобод, обучающихсяи работни-

.:,lв Бюджетного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации

_,]ряJке;
- определЯет стратеГию, цели и задачИ развития Бюджетного гIреждения, прини-

\"{зет решения о програhdмном rrланировании его работы, участии Бюджетного учреждения

. Dазличных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляе-

\!bI\ к условиям образовательного процесса, общеобразовательным программам, резуль-

.зтам деятельности Бюджетного учреждения и к качеству образования, непрерывное по-

эышение качества образования в Бюджетном учреждении;
- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Бюд-

].;еТНОМ УЧРеЖДеНИИ;



- совместно с советом Бюджетного у{режJения и общественными организациями
:-"-,-eCTB-llIeT разработку, утверждение и реfu.-Iизацию программ развития Бюджетного
а:a;i-]ения, образовательной программы Бюджетного r{реждения, учебных планов,
--,1ньгх программ к}lрсов, дисциплин, годовых каJ.Iендарньrх 1^rебных графиков, устава и
: :. l].l вн},треннего трудового распорядка образовательного учреждения;

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реаJти-':-*;lio }IнициатиВ работников Бюджетного rrреждения, наrrравленных на улучшение ра-
",: _bI БюJжетного уTреждеЁия и повышение качества образования, поддерживает блаiо-
: ; iятньй мор'LIIьно-психологический климат в коллективе;

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечи-
:е_ lеЗ\'Jьтативность и эффективность их использования;

- в пределах установленньIх средств формирует фонд оплаты труда с разделением
- _ на базовую и стимулирующ)4о часть.

- },тверждает структУру и штатное расписание Бюджетного учреждения;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопро-

: з соответствии с настоящим уставом;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
- обеспечивает установление заработной платы работников Бюджетного учрежде-

]i-!. В ТоМ числе стимулир}.ющеЙ частИ (надбавок, доплаТ к окладаМ (должностным окла-
:],{ l Ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере причитаюшдейся
.1.,тникаМ заработной платы в сроки, установленные коJIлективным договором, прави-
:-!,( ii ВНУТРеннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствlто-
.:х требованиям охраны труда;

- принимает меры по обеспечению Бюджетного г{реждения кВаJ'Iифицированными
, -эа\lи, рациональному использованию и развитию их профессиональньж знаний и опы-
,- .-,беспечивает формирование резерва кадров в целях замещения BaKaHTHbD( должностей
) 11_] /КеТНОМ УЧРеЖДеНИИ ;

- организУет и коорДинирует реirлизацию мер по повышению мотивации работни-
з к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по

_ зьIшениЮ престижности труда в Бюджетном r{реждении, рационализации управления-.креплению дисциплины труда;
- создает условия, обеспечиваюшIие участие работников в управлении Бюджетным

.:е]&Jением;
_ принимает локаJIьные нормативные акты Бюджетного r{реждения, содержащие

--_:\fы трудового права, в том числе по вопросаN,I установления системы оплаты труда с
," 1.то\{ мнения представительного органа работников;

- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, пе-
-._ L]Г}lЧесКих и другИх работниКов Бюджетного учреждения;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государ-
:_зенной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителя-
.1.a i-lицами, их зчlменяющими), гражданами;

- действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности, представляет его
: _ tsсех rryеждениях, организациях, органах власти;

- содействует деятельности педагогических, психологических организаций и мето*
-..ческих объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций;

- ОбеСпечивает )лIет, сохранность и тrополнение учебно-материальной базы, соблю-
:-EIle правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение доку-
,l-ЭТаЦИИ, ПРИВЛечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
, a]авом дополнительных источников финансовых и материальньD( средств;
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- обеспечивает представление r{редитеJю ежегодного отчета о поступлении, рас-
_:_з]нI{и финансовьтх и материальньIх средств и публичного отчета о деятельности

: " -:,i;етного r{реждения в целом;
- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.-+. В соответствии с ФедераJIьными законами <Об обороне>>, <<О воинской обязан-

" ,,:'li li военной службе> и <О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
],: : еэации> Руководитель:

организует воиhский учёт граждан, пребывающих в запасе, и гражДан, ПОДле-

l : -л{\ призыву на военную службу;

создаёт необходимые условия для выполнения работниками воинскоЙ обязан-
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-i,8, В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, по-::;_-HIUI профессионilJIьного мастерства педагогов, создания условий дJU{ их творческого
:, -: ,: в БюджетНОМ )л{режДении дейСтвуеТ педагогический совет - коллегиальный орган,В состав Педагогического совета входят: р}т(оводитель Бюджетного r{реждения,;:" ,!aBIl_-Io, председатель педсовета), его заместители, педагогические работники, в том, - ,- Iе]агог-психолог, социаJтьный педагог, председатель родительского совета и другие: , : зо_]IlТели органОв сап4оупРавлениЯ Бюджетного rrреждения. Решения ПедагогиЙко-

_ _ вета явJUIютсЯ рекоiиендательнымИ дJUI коллектива Бюджетного учреждения. Реше-", ; _lе:агОгического совета, утвержденные приказом Бюджетного уф*д"""я, являются,';. rте.lьньIми для исtlолнения.
Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в KBapT€L,I, в

_ , lзетстВии с планом работы Бюджетного учреждения.
решения Педагогического совета rrринимаются большинством голосов при нали-" ,, .Э заседании не менее дв}D( третей его членов (если rrроцесс голосования не оговорен

_':";iаlьным положением). При равном количестве голосов решающим является голос- :,: -; е_]аТеля Педагогического совета.
5.9. к компетенции Педагогического совета относится:

обсуждение и утверждение учебных планов, расписан ия занятий. программ;
выбоР форМ и методоВ ведения образовательного процесса, способов их

l,:' .ilЗ3ЦИИl

принятие решениЯ О переводе, об исключении обуrающихся, формах-:, з-_]ения промежуточной и итоговой аттестации;
заслушивание отчеТа о рабоТе отдельньж педагогических работников по

],: * 
- Т?В.-I€Нию замесТителей директора БюджетнОго учреждения;

организаЦия работЫ по повыШениЮ квалификации педагогических работников,-:._ ] !:ТIiю их инициативы, распространению передового опыта;
определение направлениЙ инновационной деятельности педагогического-_,:\-TllBa (отдельньтх педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и результативности.

определеНие долИ фонда оплатЫ ТрУда и установление коэффициентов за
, ."' ",l';lllкационн).ю категорию (сложность и приоритетность предмета);

определеНие коэффИциента, учитывающего нормативное снижение напол-
- ;:1,1 :';TIl В ГрУППЕ}х;

определеНие порядКа оплаты Труда педагогов, осуществляющих обучение
,.: . ja Па.]ОМУ.

ПеJагогический совет может рассмотреть и другие воr'росы жизнедеятельности
: , -_i:еrного учреждениД выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на- ,.i.--a IL-Iи органы передадут ему данные полномочия.

-]еятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с- .".:,+ieHIIeM о Педагогическом совете.
-i,10, Родительский совет Бюджетного учреждения координирует деятельность

:', -r' _e,lbсKиx советов групп, объединений, проводит рi}зъяснительную и консультативн}rю
:.1,,:-' среди родителей (законных представителей) обуlающихся об i, правах и
'' ", '-носТях. Родительский совеТ Бюджетного учреждения формируется из"lr: -;ТЗВlIтелей родительских советов. Представители в родительский совет Бюджетного
-:::i,*]ениJI избираются на родительских собраниях в гр)aппах, объединениях в начаJIе

, "i:,,r]-o ,,чебного года. Из своего состава родительский совет Бюджетного учрежденияl,i:aeT председателя.
роJительский совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не

l :::J По-]овины своего состава. Решения принимаЮтся простым большинством голосов.

-i.1 1. к компетенции родительского совета относится:
содействИе обеспечению оптимаJIьньIх условий для организации процесса

'' " -':{i{я- воспитания и развития, а также присмотрa }хода и оздоровления детей;
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_ l _.л:нзрньIх Бзысканий и поопIрений;
согласовЫвает устаВ Бюдкsгноюуlрея{деншI и внесений изменение в него;
утверждает IIлаН финансово-хозяйственной деятельности Бюдкетrою )л{репqде-

,: ";.

Фrтtкции по учету, оформлению, хранению трудовых книжек и документации о
;' -_:ЧенI{и, объявлении поощрений и взысканий, увоJlьнении руководителя Бюлкsгною
;:Е !-.енI,Ц осуществЛяет отрасЛевой (фуНкциональНый) орган администрации города Со-

i tr -, 
- _1.1но\{оченный на решение кадровых воtIросов.

контроль за расходованием денежных средств, выделенных Учреждению,
,- --..тв-.IJIется 

уIIравлением по финансам, бюджету и коЕтролю а.щ{инистрации города
. :.|, !| }-полномоченным органом.

5.1-+. В цеJUIх урегулирования разногласий между участникilми образовательных
- -, " 

---ений по вопрос€lN,I ре€rлизации права на образование, в том числе в случаr{х возник-
" :".::;1я конфликта интересов педагогического работника, применения JIокilльных норма-
-'';::f актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
i :, : j -IHIUI БюджетнОм учреждении создается КомиСсия по урегулированиIо сrrоров между

; : : lн iiкаt{и образовательных отношений.
КОrtИССия rrо урегулированию споров между участниками образовательных отно-

-::.,rli1 соз.]аетсЯ в Бюджетном учреждении из равного числа представителей совершенно-
:-:r.--\ обlT ающихся, родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обуча-

l ;l-л.Jя. работников Бюджетного учреждения.
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Реrпенliе Ko}fIiccl]и по \рег\.-IIIDов,аiiIiс' СГо]lrВ \{ед_]\' \частника}{и образовате-iIь-
:lj"lL;]еHIII"I яв.lllется обязате.rьньt_\{ _].-iя Все\ \частнI{ков образовательньIх отношений
-_а:е_но}{ \чре;к.]ении и по.аlе,ftIIТ IiСПtr_тненI{ю в сроки, предусмотренные указанньIм

: j,;l\r

Рэ leHlre ко}Iиссии по урег,YJированию споров между }лIастниками образователь-
_ lIiIсн}tЙ \Iожет быть обжа-цоваЕо в установленном законодательством Российской

],: _ :] :-"ja;i ПОРЯJКе.
*.'Е'Я:ОК СОЗДаНия, орГанизации работы, принятия решениЙ комиссиеЙ по урегули-

]' i";: ].!_' СПОРОВ МеЖду участниками образовательньIх отношениЙ и их исIIолнения уста-
, *} -,..{еТaя _loKa"TbHbIM нормативным актом, который принимается с учетом мнения ро-
,. , -: ;,;i:i.\ СОВеТОВ, а также профсоюзноЙ организации работников Бюджетного учрежде-,,;

б. Организация и осуществление образовательной деятельцости
:. , . В БЮджетном r{реждении образовательнаJ{ деятельность осуществляется на

_ :::,. _ tsенном языке Российской Федерации.
-- - ]еР/i\аНИе ДОпОлниТельньD( обrцеразвивающих программ и сроки обучения по ним

' :Е - -.--{ются образовательной программой, разработанной и 1твержденной Бюджетным
,],: т-ЗН]lе\f,

*::еР;КаНИе ДоПоЛнительных предпрофессиональньж программ определяется обра-
,,"- ;"_bHc-lli ПРоГраммоЙ, разработанноЙ и утвержденной Бюджетным учреждением, в со-

, :": - _tsiill с федеральными государственными требованиями.
СО:ержание rrрограпdм дошкольного образования определяется образовательной

":, -: j_r"l,toli. разработанноЙ и утвержденноЙ Бюджетным учреждением, в соответствии с
]: -:], _;ньItlи государственными образовательными стандартами дошкольного образова-
,,;

5.i. Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении осуществ-
;:-_i З 

"оответствии 
с образовательными программами и расписанием занятий и регла-

: - *,l].,3тся годовым календарЕьтм учебным графиком.
- 5',Чение в БюджетЕом учреждении, с учетом потребностей, возможностей лично-

] : ]аВIiСиМости от объема обязательных занятиЙ педагогического работника с обгrа-

:.-1. Расписание занятий в Бюджетном учреждении должно предусматривать пере-
l : i - _;iаточной продолжительности дJUI отдьIха об}п{ающихся.

: -. БюДжетное учреждение реализует дополнитеJIьные общеобразовательные про-
- * l'|;- В ТеЧеНИе ВСеГО КаЛеНДаРНОГО ГОДа, ВКЛЮЧаlI КаНИКУЛЯРНОе ВРеМЯ.

Бю:жетное r{реждеЕие организует образовательный rtроцесс в соответствии с ин-
,-,: *-,;-lЬНЫМи 

учебными rrланами в объединениях по интересам, сформированных в
т --:; \чащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные

:Ъ, . ЯВ,-Ir{ющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборато-
:.-,-Ilи. творческие коллективы, анс€lIчIбли, театры) (да_шее - объединения), а также

, " - a!a_]\L]ьно
l.-i.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнитеJIьным общеобразова-

":: ":::_-\l программам различной направленности (технической, естественIIонаучной, физ-
- ':, ]t.lНО-СпортивноЙ, художественноЙ, туристско-краеведческоЙ, соци€lльно-

'i 
:: _J _ _ liческоЙ). Занятия в объединениях могут гIроводиться по группЕlм, индивидуаJIьно

:,a е}{ составом объединения.
Каддый уrащийся имеет rrраво заниматься в нескольких объединениях, менять их.
1.6. Численный состав у{ащихся в объединении, их возрастные категории, а также

":- - _.l]fi}iТеЛЬНОсть у,rебных занятий в объединении определяется дополнительными об-
": : ,::,зовательными програN{мами, утвержденными педагогическим советом Бюджетного

;,:,: i lения, с учетом педагогической целесообразности, возрастных особенностей детей
, : .:lов.lенных санитарно-гигиенических норм. Численный состав учащихся в объеди-
" : -.l:l \{о;,кет сократrIатьсяили увеличиваться в течение уIебного года.
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численный состав второго и послед}тощих годов обуrения может доrrолняться из
-_:1a"lа вновЬ поступивШих детей, знания и р{ения KoTopbD( соответствуют требованиям
.:-]граммы данного года обуrения.

ЧИСЛеННЫй Состав груrrп в походах, п}"тешествиях, эксrrедициях, экскурсиях опре-
_..лется согласно действующему законодательству.

6.7. БЮдЖеТное rФеждение может проводить индивидуаJтьн}.ю работу и работу в
,1rтогруппах (З - 5 человек):

- с детьми, находяцимися в трудной жизненной ситуации;
- с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- с одаренными детьми, занимающимися уrебно-исследоватеJIьской, проектной де-

il:-ьностЬю.
б.8. В сл}п{ае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут:.;; ОбЪеДинены или расформированы. Высвобожденные в этом сJryчае средства могут

::i. ,. Iiспользованы дJU{ открытия новых детских объединений, групп.
б.9. В Работе объединений могlт участвовать совместно с детьми их родители (за-

-:,Hbiе ПРеДставители) без включения в основноЙ cocTzIB, если объединение (группа) не
"_-,lloe. при наличии условий и согласия р}ководителя объединения.

6.10. Учебный год в Бюджетном учреждении начинается, как правило, с 15-го сен-

Продолжительность 1.rебного года:
- программы дополнительного образования - З б календарных недель;
ПРОдолжительность обучения зависит от програI\dмы и может быть до 1 года; 1 год;

-_ , - -.'а: ОТ 1 До 3 лет, от 3 лет и более. При реа,тизации краткосрочньIх обrцеразвивающих
:i- ,:]_\п{ (ло 1года) комплектование объединений может rтроходить несколько раз.

б.li. Продолжительность учебного занятия оrтределяется образовательной про-
:: 1\{!rl"l. ВОЗрастом обучаюrцихся и установленными санитарными правилами, и норма-

Прlr проведении походов, экскурсий, экспедиций, слетов, соревнований, уlебно-
']ц::l]СВОчньп< сборов и IIрактических занятиЙ на мостности устанавливается следующаJ{

l lTi - _ _],.i\IITejIbHocTb занятий:
- о_]нодневные в населенном пункте гIо месту жительства обучалощихся - не более

- ;: - ;,
- о:нодневные за пределЕtми пункта места жительства обучаюrцихся - не более 8

- _]в\хдневные за пределi}N{и пункта места жительства обуrаюrцихся - не более 16

- прII \{ногодневных походах, экспедициях и других мероrrриятиях с обучаrощими-
, l l , . -:I!Cr--TBo уrебных часов однодневного похода умножается на количество днеЙ.

]гове.]ение практических занятий с обучающимися, в соответствии с программой,
: i*-]i"{. экскурсиЙ, экспедициЙ, походов и др., проходящих вне здания Бюджетного
|*; в -;I_IUI по заlIвлению IIедагогов, оформляется прикiвом за подписью директора.

: ]. Количество занятий регламентируется расписанием занятий, утвержденным
]- li' :,,. -li_e.le\I. Расписание заIIятий объединений составJuIется для создания наиболее
' ,l, : -:.1ятного режима труда и отдыха детей по представлению педzrгогических работни-

! _ '":_j.1-\\{ пожеланиЙ родителеЙ (законньгх IIредставителеЙ), возрастных особенностеЙ
,,, g"- : i !l \ r-т&новленных санитарно-гигиенических норм и утверждается р}ководителем
i * л-п з-,]го \чреждения. Расписание может изменяться в течение года.

: ij. }'чебные занятия начинаются не ранее 8 часов 00 минут и заканчиваются не
- _::; ]_ часов 00 минр. Щля обучающихся в возрасте 16 - 18 летдопускается оконча-
, ,i j ,": li.lIir в ]1.00 часов.

: _-1. Занятия в Бюджетном r{реждении проводятся в учебные дни, в выходные и
]*l , ,- _t:Еые _]ни.
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6,15, Бюджетное учреждение организ\,ет работу с детьми в течение всего KiuIeH-::::оГо года. В каникулярное время Бюджетное }1rреждение может открывать в установ-":-,1J\f порядке лагерЯ и туристсКие базЫ (в тоМ числе и на платной основе), создавать
_: "-ii-{ные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях-,,- _,:,o_]Hblx или с дневным гrребыванием), на своей базе, атакже по месту жительства де-- _.1" _,т б .-lет в рамках реirлизации целевьIх программ.

б,16, БюдЖетное учреждение организует и проводит массовые меро,,риятия,созда-
: - ,i:,-rбходимые условия для совместного труда' отдьжа детей' родителей (законных пред-
_ 

* ...:те.-tей).

6,17, ИспОльзование при реulJIизации дотrолнительньIх общеобразовательных про--:1l,[,\,( \fетодов и средств обl^ления и воспитания, образовательньD( технологий, наноЪя-
__ l''- зDе] физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.

Бюджетному r{реждению запрещается привлекать детей к труду, не предусмот-
],:::]\{)'образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (Ъаконных
- :,. -"тавителей).

6,18, Щля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
:,-:,}IJOB, Бюджетное r{реждение организует образовательный процесс 11о до11олнитель-- :,t5шеобразовательным rrрограммам с r{етом особенностей психофизического разви-i,"l:азанньIх категорий учащихся.

сроки обуrения по дополнительным общеразвивающим программам и дополни-::Ь}{ предпрофессиональным программам дJUI )цапшхся с ограниченЕыми возможно-
,l,i З]ОРОВья, детей-инваJтидов и инвалидов могут бьтть увеличены с учетом особенно-"1 

i'\ психофизического 
развития в соответствии с заключением психолого-медико-

:,-',-]']-]iЧ€СКОЙ КОМИССИИ - ДЛЯ ГIаrТ{ихся с ограниченными возможностями здоровья, а
""ф,; В соответстВии с индИвидуаJIьнОй програМмой реабИлитациИ - для учатт{ихся детей-, " :,:-iI_]OB И ИНВаJаИДОВ.

чlтс--iенный состав объединения может быть уменьшен при включении в него уча-",- , : i , ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инв€LIIидов, инвiulидов.
Ч;lс,-lенность )латтIихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва_llидов, - :1_]Цов в у^rебной группе устанавливается до 10 человек.
jанятия в объединениях с )aчаrr{имися с ограниченными возможностями здоровья,

,:-:l,[:1-IiНва-цидами и инваJтидами могут быть организованы как совместно с другими":, ,,\,{ilся. так и в отдельных группах, осуществляющих образовательную деятельность.
l 

"чащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвilлидами и ин-
: -- 1- -\,[1i }Iожет проводиться индивидуtlJIьнаlI работа, как в Бюджетном учреждении, так
,, - ,.t;CT} жительства.

Jэ:ер;кание дополнительного образования и условия организации обучения и вос-
''::,!'5, }чащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвtlлидов и инвiLти-

,: : _-:е_]е-lяются адаптированной образовательной программой, а для инвtlлидов также в
_ -:-_JTBIIи с индивидуальной программой реабилитации инвалида

_'бrчение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с огра-
' - 

':-*,bf'Ii 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДеТеЙ-ИНВалидов и инвilJIидов осуществляется с

, : -, l,{ t-\собенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
; j l1_i З_]ОРОВЬЯ ТаКИХ УЧаrЦИХСЯ.

_"1эазовательнаrI деятельность )лIятr{ихся с ограниченными возможностями здоровья
"_ _,-,--HIiTe-rlbHbrM общеобраЗовательным программам может осуществляться на основе

, - -]--;.le--Ibнblx ОбЩеОбРаЗоВатеЛЬных программ, адаптированных при необходимости
,_ ' ,1_":енI{я указанных r{аrцихся, с привлечением специалистов в области коррекциоЕ-, ,-r.1гогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответств}тоIцую
:'l":__ _rrTOBKY.

- "четоr,t особых потребностей, учащихся с ограниченными возможностями здоро-
l: i :;-elt IIнвалидов и инвалидов обеспечивается предоставление учебньгх, лекционньгх
, ; - :].:1ltrB В Э--IекТронноМ ВиДе.
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6.19. Бюджетное учреждение может оказывать платные услуги, в том числе При

:_1_1Ilчии лицензии на право ведения образовательной деятельности платные образоВа-
-._ьные услуги:

- изr{ение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
: j.. цIiп-.tине, предусмотренной r{ебньш4 планом ;

- преподавание специальньIх курсов и циклов дисциплин по направлениям: инфор-
,i.-Iiонные, телекоммуникационные технологии, ж}рналистика, психология, ИЗОбРаЗИ-

:..]ьное искусство и дизайн,, ландшафтный дизайн, ремесленное и художественное ПРОиЗ-

i,,,, -.,тво. иностранные языки, косметология, стилистика и мода, хореография, аниматор-
::"jя Ii социально-культурнаlI деятельность, сервис и туризм, гостиничнО-рестОРаННЫй
',.lнec. сфера сбыта и услуг и другим;

- организация экск)рсий, туристических rrоходов, спортивно-зрелищных МеРОПРИЯ-
-,l.i. :рlтая деятельность по обуrению и приобщению r{ащихся к мировоЙ кулЬТУре, ХУ-

__ ф,еg-ТВ9нно-эстетическому, научному, техническому и прикладному творчеству, хорео-
-:::,i,Б,. ИЗО, театрirльный кружок, предшкольншI подготовка, обучение на музыКа,ТЬIIЫХ

l : : l:\fIeнTax, иностранный язык;
- группы гrо укреплению здоровья (ритмика, аэробика и т. д);
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- реализация дополнитеJIьньIх общеразвиваюIцих программ, допОлНИТеЛЬНЬIХ

:,t -профессиональньIх программ сверх установленного Бюджетному учреЖДеНИЮ
ll 
- L1 ЦI{П3-IIЬНОГО ЗаДаНИЯ.

Jоход от ук€Lзанной деятельности используется Бюджетным rIреждениеМ В СООТ-

!": l: _ tsiill С УСТаВНЫМИ ЦеJUIМИ.
б.20. Бюджетное учреждение в rrорядке, установленном законодательстВоМ

: ,::;:т'iской Федерации, несет ответственность за:

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
нарушение прав и свобод обуlающихся и работников Учреждения;

качество образования и его соответствие федеральным государсТВенНЫМ
,' : .l -,ватеJьным стандарта]\d;

адекватность применяемьIх форr, методов и средств организациИ
,":., JtsеТе.lьногО процесса возрастным психофизиологическим особенностям,

-,- ,---:it-iСТЯ\{, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и

- :,. tsья]

},ровень квалификации педагогических работников;
реализацию IIе в полном объеме образовательных программ в соответСтвии С

,."1.{эfл п-lаном;
жизнь и здоровье обуrающихся и работников во время образовательногО

создание необходимьш условий для учебы, ТрУда и отдыха обуrающихся.
5,]1. Бюджетное учрежДеЕие осуЩествляеТ индивидуальный учет результатов

_:",,,::л{я обl-rающимися дополнительньIх общеобразоват9льньIх програмМ, а Также хра-
,i : - l: з зр\иваХ данньIХ об этих результатах на бумажньгх и (или) электронных носителях

i _ -,]B.leHHoM порядке.

7. Праваиобязанностиучастниковобразовательноfопроцесса
- 1, Участниками образовательного trроцесса являются воспитанники,

' .:j- -lliеся. педrгогические работники Учреждения, родители (законные
,* : _ - ] :;iiте.rи) обуlаrощихся.

- ]. отношения Бюджетного r{реждения с обучающимися и их родителями (за-

l - - :]'.lil пре-]ставителями) регулир}тотся в tIорядке, установленном настоящим уставом.
- _:. К обучаюшдимся В зависимости от уровня осваиваемой дополнительной обще-

:,:, :"jТ..]ьной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной ор-

,*. , ",Ii:;{ t'lТНоСЯТСЯ]
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- воспитанники - лица, осваивающие образовате.-Iьнlто программу дошкольного об-
:,1_ : з;н}UI

- \чаIIIиеся - лица, осваивающие допо.тнительные общеобразовательные программы.-,-1, Правила приема в Бюджетное r{реждение на обlчение по образЬваiельным*:,- l,"],[\ta_\{ в части, не урегулированной законодаТельством об образов ании, регламенти-: .:;я -]окаlьным актом - Правилами приема в Бюдже.гное учреждение.-,-i. обраЗовательные отношения прекрацаются в связи с отчислением обучаюrце-, ,_ t ial Бю:,*,.етного уIреждеlrия:
в связи с полr{ением образования (завершением обучения);

- lLrcpoц{o В следутОщих СлУчаlIХ:
: По инициативе обуrающегося или родителей (законньIх представителей) несо-

:,:]-*.;:Нt-1-1етнего обуrающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про-
,: --.,"-:;.я освоения образовательной программы В другую организацик]) осуществляю-
_: r" _,1,газовательную деятельЕость;

_i по 1,1ниЦиативе Бюджетного учреждения, В СЛ)л{ае применения к обучаюIцемуся,
,: ': -',], *a!f\ ВозРаста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а'J,ii: , ,"]\чае установления нарушения порядка приема в образовательн}.ю организацию,- i,-:i-его по вине обучающегося его незаконное зачисление в Бюджетное r{реждение;

з l-tr обсТоятельствilм, не зависящиМ от воли обучающегося или родителей (закон-
l, ll- =:Ё:;тавI{телей) несовершеннол9тнего обучающегося и БюджетIIого }чреждения, в" d ::i:.,. в с_.I\чае ликвидации Бюджетного учреждения.

,-"r-рочное прекраrцение образовательньIх отношений по инициативе обучаюlцего-
, i ,_-,' :,_:;тте--Iей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обучающегося не вле*
i_ ',: : _'i"]!*l возникновение каких-либо дополнительньIх, в том числе материаJ,Iьных, обя-
.* -: *:"- _f '!каЗаннОГо обу.rающегося перед Бюджетньпл учреждением.- :, основанием дJUI прекращения образовательньIх отношений является прикtв

: - ::n ., _:_ _ _ t1 \чреждения об отчислении обучаюrцегося. Если с обl^rающимся или родите-
"t 't ' "j:]ННЬЬIИ ПРеДСТаВИТеЛЯМИ) НеСОВеРШеннолетнего обуrающегося заключен дого-
:, 'l *: _ 1 ,3л11II платных образовательньIх услуг, при досрочном прекряттIении образова-
' 

--iN : j:;t- : .Чt-.lПеНИй такой договор расторгается на основании прикiва об отчисленЙи обу-
,*il -*:- ",;i i]з Бю:Iжетного учреждения. Права и обязанности обуrающегося, предусмот-

' .l ii l ]r,: :,;-!::но_]ате-цъствоМ об образовании и локальными нормативными актами Бюджет-
l " , --]]tЁ'i*]енIlя. прекраIr{аются с даты его отчисления из Бюджетного r{реждения.Iэlt :осрОчноМ прекращении образовательньIх отношений Бюджетное учре-
lti.,"* i ,] : ! .i€ХJЕевный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося выдает

], i" , -{r.;".eHHo\Iv из Бюджетного учреждения, справку об обучении или о периоде обу-
]]l] i l]i * , -,i;азir1 . самостоятельно устанавливаемому Бюджетньrм rIреждением.- , -iсн..,вные права обучающихся:

.,i

.,],,

- --]сj.f,r-Т?в-.Iение условий дJUI обучения с учетом особенностей их психофизиче-
: '| , : ]'./1я It состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогическtlй и" -'i i:-эСЬ.--rI"i по\,{ощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- -,l-":-.jite по индивИдуiL,IьномУ уrебномУ плану, в том числе ускоренное обуче-

i -:i;-a--.a\ осваиваемой образовательной rrрограммы в порядке, установленном ло-
]i, :r] l i, : _:],{эт]Iвньп{и актами Бюджетного учреждения;- ,'-]*,.:r.е НаРЯý' С УrебНЫМи Предметами, курс€lN{и, дисциплинами (модулями) по

LL,,, l!,,*t.jrШ",{l :.l -,5:азоВате-Iьной программе любьж Других учебных предметов, курсов, дис-
..,i ',, rii iL,rr ,,i _:, .eil |. преподаваемьIх в Бюджетном учреждении, в установленном им поряд-
i,:.

- i:]al 5*.,:,ireTHbм уrреждением, в установленном им шорядке результатов освое-
,l ilii 'i -',;,',' 

-Ja\,(iaСЯ 1Чебньпс предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-
,l "l 1,1,,t ,ш]] -,i::l,.l3aтe--rbнbD( программ в других организациях, осуществJIяющих образо_

,llli]]]L--: . i,' '; :. i, -._ьностЬ:
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-:1.:; i.._.rВеЧеского JостоIlнства. заlLIlт\ от всех форм физического и психи-
_ 

]: l. . :..;,]t1.-Iения.]ичност]I. о\ран\ j\IlЗни и здоровья;: ,_-з"тl{, инфорlrаuи1,'. свобо:ное вьIражение собственных взглядов и

"- ,:, - i-lановые перерывы при по,цчении образования для отдыха и иньж

,',] .-*,u 
соответствии с законодательством об образовании и к€lJIендарным

'- "_e=l]_' i_i]i_l"*: 
с лиценЗией на осУпlесТВление образовательной ДеяТелЬ-_ , : -t'^\}1ентациеи, Др}тими документами, регламентирующими организа-:,_ :_-э:;lе образовательной деятельности в Бюджетном учреждении;: ' :-:,:iIe актов Бюджетного учреждения в установленном законодательством

_ ].:;:ЗЦIiri ПОРЯДКе,
: --":-:оС По-lЬЗование библиотечно-информационЕыми 

ресурсами, учебной,- -: ,::_:. 
_ l. Har чноЙ базоЙ Бюджетного учреждения;

,: l з:пIlе -rечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и. _ : _,] образовате-цьной организации;

"::_:\, выставкаХ, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньIх меро-: , _ ],I чIiс,-iе в официальных спортивных соревнов аниях,и Других массовых ме-
-,:-HIle за успехи в уrебноЙ, физкультурной, спортивной, общественной,:,:-r-ТехниЧеской, творческОй, экспериментальной и инновационной деятель-

_ '_'; _:,,]'j":.::{r:111 Образования с работой без ущерба для освоения общеоб_::: ,l lЭОГРа\{мы, выполненИя индивиДуfuтьЕого учебного плана;_:_- fкаJе\Iические права, Предусмотренные законодательством, локальными]L'T)\{i,
1 q_}l fl -

' ' --l"13е прекратцения деятельЕости Бюджетного учрежд ения,аннулирования
= .-'--зii .]ицензии, лишения его государственной аккредитации IIо соответству-:,, ,:_е_lЬной программе или истечения срока действия государственной аккре-- : , ,,а _ ветствующей образовательной .rpoipurr. Уполномоченный орган обес-- ,:]=Зt-t_] совершеннолетних обl^rающихся с их согласия и несовершеннолетних

,, : 1 -, сог-lасия их родителей (законных представителей) 
" дру."Ё op.u"".uu"",- {:,'--;ie образовательн}то деятельность по образовательны^,I программам соот-]l''_ i ПОвня и наIIравленности. В случае приостановления действия лицензии,:;:,:ЬП"l орган обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучаю-:- :;]ШеНноХетниХ обучающихся по заlIвлению их родителей (законньж пред-j 

'р\ гие организации, осуществляющие образовательную деятельность IIо. 
" 

lарственн}.ю аккредитацию основным образовательным программам соот-_,: ,. ., эовня и направленности.
_ t lJ я з анности и ответственность обl^rаюrц ихся.- обrчающиеся обязаны:

_ ._;::jj':1"л:::*ВаТЬ ОбРаЗОВаТеЛЪНУю программу, выполнять индивидуа!.Iь-: _ __.1d,11. tJ tUM числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-ч;,jньпt планом учебные "urrrir, осуществлять самостоятельн}то подI,отовку: , jь_jlо,-IняТь задания, данные педагогическими работника-лли в рамках образова-- : .: -\{]'{ы:

:]"-зяТь требования устава Бюджетного учреждения, правил внутреннего рас-
. _ .-"':::л":11 

нормативнъж актов по вопросам организации и осуtцествления
_ , :tIi1 JеЯТеЛЬНОСТИ;

.. ]i:ться о сохранении И об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-
_ "-\,rBHOMy и физическому развитию и саjчtосовершенствованию;
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- \-важать честь и достоинство др\тI1\ об\чающихся и работников Б}оджетного
:*енIlя, не создавать препятствий д"fя по.т\-чения образования другими обучающими-

-,-1ережно относиться к имуществ1. Бюджетного учреждения.- 10,2, fiисциплина в Бюджетном г{реждении поддерживается на основе уважения,че,когО достоинсТва обучающихся, педагогических работников. Применение физи-' ' ,l .:.:lil психИческого насилия по отношению к обl^rаюrцимся не допускается.- _:, За неисполriение или нарушение устава Бюджетного учреждения, правил
_ -:;, - песпорядКа и иньIХ локальньIХ нормативных актов по вопросам организации

:_.:..jНIlя образовательной деятельности к обу^rаюшди*с" ,o.yi быть применены
'-'i1-,-ll1нарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Бюджетного

: \Iеры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся до-
.: \{.lаJшего школьного возраста, а также к обучающимся с ограниченными
1],1ii з.]ороВья (с задеРжкоЙ психического развитияиразличными формами ум-
: _ . -lости).

5, Не:опУскается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаюrцим-
., l tlо.lезни, каникул.

прlr выборе меры дисциплинарного взыскания Бюджетное учреждение
.-j_зеть тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при: з-ршен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмо-
- .'trЯНИе: а ТаКЖе МНеНИе СОВеТа РОДИТеЛеЙ.- З: неоднократное совершение дисциплинарньж проступков, предусмотрен-

_, ,,,стtlящего Устава, допускается применение отчисления несовершеннолет-"';_.]СЯ. Jостигшего возраста пятнадцати лет, из Бюджетного учреждения как
",,' -1 ]!НОГО ВЗЫСКаНИЯ. ОТЧИСЛеНИе несовершеннолетнего обучающегося при_

- ,l ,1ные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздей-
_- : : j]}.]bТaТa и да_шьнейшее его пребывание в Бюджетном учреждении оказы--: _::f Ё в--Iияние на других обучаюrцихся, нарушает их IIрава и права работни-

_ ,,чреждения, а также нормальное функционирование Бюджетного учре-

_,,,.еющийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
; ._::ве обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участни-
--r _b:bl\ отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к

: ].] aa:jeнIie к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
__;- _з-lяеТся в соотВетствии с Порядком применения к обучающимся и сня-

,,- 1 ],1еР ]}1сциплинарного взыскания, утвержденным приказоN{ Министер-
1 ,l :;\ Klt Российской Федерации.
_ -,_,: (законные представители) несовершеннолетних обучаюпдихся име-

]]tsершения обучения в Бюджетном учреждении с учетом N{нения ре-
. 1-1.-\: реко\{ендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при

: __'.l\Чения образования и формы обучения, организации, осуществ-'-,_:.,l.-r Jеяте-цьность, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла-
: l '. :-]3Л_]еНИеМ;
: - i - '. a _aBo1I Бюджетного )чреждения, лицензией на осуществление об-
; -;, -: : - .тII. с 1чебно-программной документациеft и другими докумен-
l, ' --,.].1]I организациЮ и осуществление образовательной деятельности;
, _ i - -,]_]ержаниеМ образоваНия, используемыми методами обучения и

: : -. -::--Ь}1II ТехнолоГИЯМИ, а Также с реЗУлЬТаТаМи УсПеВаеМосТи сВоих

J . конные интересы обучающихся;
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- полr{атЬ информаЦию о всех ви:ах п--таЕир,чемъгх обследоваrгий (психологиtIе-ских, психолого-педагогических) обlчающиr."- дuuulь согласие на ,,роведение таких об-следованиiа или 5лrастие в таких обследованиlгх, отказаться от их проведени яили)п{астияв них, полr{атЬ информацию о результатах проведенных обследований обуrающихся;- приЕимать r{астие в }rправлении Бюджетным учреждением в форме, определяе-мой уставом этой организации;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-rrедагогической ко-rtиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, попученных по резуль-татаМ обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий дляорганизации обуления и воспи таниядетей;
- обращаться в комиссию по }регулированию споров между r{астниками образова-тельньIХ отношенИй, в тоМ числе по вопроСам о наJIиЧии илиоб отсутствии конфликта ин_тересов гIедагогического работника.
7,|2, Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся обя-заны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Бюджетного учреждения, требования,-IокацьньIх нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обуrающихся, по-ряJоК регламенТации образовательньIх отношений между образовательной организациейii обу,чающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления воз-: i 1кноВенИя, приостановления и прекраrцения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучаюIцихся и работников Бюджетного r{режде-a!i-Я.

7,iЗ, За неисполнение или ненадлежаrцее исполнение обязанностей, родители (за-: :;Ы€ ПРеДСТаВИТеЛИ) НеСОВеРШеННОЛеТНИХ обучающихся несут ответственность, преду_
_1.1 _- ]]еННую законодательством Российской Федерации.

7,14, Педагогические работники Бюджетного учреждения польз}тотся следующими,i . -е}fIIческими правами и свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-- : -:,- : зз в профессионаJтьную 

деятельность;

],*-

]=:::9:r" 
выбора и использования педагогически обоснованньIх форм, средств, ме-_,.r\чения и восtIитания;

_ IrpaBo на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ,:lв обvчения, и воспитания в гIределах реаJIизуемой общеобразовательной про-:,. .rт-]€.lьного уrебного предмета, курса, дисциппины (модуля);
- _faBo на выбор учебников, Учебньж пособий, материалов и иных средств обуче-:,,,:_lilТания в соответствии с общеобразовательной програ:rлмой и 

" 
rор"дп", уста-, - l.[ законодательством об образовании;

- ]:Зt] на г{астие в разработке общеобразовательньж программ, в том числе учеб-
-,",- ":. {а-lеНдарныХ учебныХ графиков, рабочиХ учебньrх предметов, курсов, дисци-,, __-",_el"i), методических материалов и инъгх комrrоЕентов общеобрБо"uraо"""r*

-:,-_,], на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-
l _:1,е_-Iьности, участие в экспериментальной и международной деятельности,

-: 
J, :_з бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами,' ']]]]]] 'iш 
,l " - -' - з :lоряJке, УсТаноВленном локальными нормативными актами БюджЬтного

Щllii]Шlli]l]] ll * ii,; " "'-*iорrtаЦионно-ТелекоМмуникационным сетям и базам данньIх,5чебньrм и
filllllll"- ' l1''- ii'"l 1'l jTePI{alaM, МУЗейНЫМ фОндам, матери€lJIьно-техническим средствам обес-
llll]l'nЦilii|] " '::. , ','-е--ТЪНОй ДеЯТеЛЬНОСТИ, НеОбХод"rir, для качественного осуществления
ll]tШi]]lllll||]]lL i ,i "'_ i l, _-.:I.r{HoI"l и"-Iи исследовательской деятельности;",] *i, - , iесп--tатное пользование образовательными, методическими и научными

ii]]]]llli lll i :] ;.... - :a ..!rка-Iъньt\lи нормативными актап-{и.

,]llll)l]: 
]] ]]]:|] l]ilLL
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- право на участие в упрЕlвхении Бю.fхiетньп{ }чре)rq]еЕие\{. в то\{ чис--Iе в ко_аlеги-

aJIbIIbIx органах управления, в порядке, ),cTaHoB_-IeHHoM настоящим ),cTutBoM;
- право на уIастие в обсуждении вопросов, относящlгхся к деятельности Бюджет-

ного }п{реждения, в том числе через органы управпениJI и общественные организации;
- 1rраво на объединение в общественные профессиональные организации в формах

и в порядке, которые установлены законодатеJьством Российской ФеДеРаЦИИ;

- право на обращение в комиссию по )регулированию споров между }п{астникаN,rи

образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-

ективное расследоВание нарУшениЯ норм профессиональной этики педагогических работ-
ников.

7. 1 5. Педагогические работники обязаны:
- осущесТвJIятЬ свою деяТельность на высоком профессионаJIьноМ уровне, обеспе-

чивать в tIолном объеме реализацию преподаваемых уrебных предм9тов, курса, дисци-
плины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програ:rлмой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованияrt

профессиональной этики;
- уважатЬ честЬ и достоинство обуrающихся и других rIастников образовательньtх

отношений;
- рtlзвивать у обучающихся познавательную активность, с€ll\,{остоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать гражданск}.ю позицию, способность к

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обl^rающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество оо-

разоваIIия формы, методы обуrения и восгIитания;
- )лIитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их

здоровья, соблюдать сгIециаJIьные условия, необходимые для получения образования пи-

цами с ограниченными возможЕостями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образов анииi
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлениинаработу и периодические медицинские осмотры, а также внеочереДные ме-

дицинские осмотры по направлению Бюджетного r{реждеЕиrl;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраЕы труда;
- соблюдать устав Бюджетного учреждения, правила внутреннего трудового распо-

рядка.
7.16. Право па занятие педагогической деятельЕостью имеют лица, имеющие сред-

нее профе"""о"*"rrое или высшее образование и отвечающие квалификационным требо-

ваниям, ук€ванныМ в ква-пификационных справочниках, и (или) профессион{tльным стан-

дартам.
7.17,К тrедагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному 11реследованию (за исключением JIиц, уголовное преследование в отношении кото-

рых прекращено по реабилитирующим основаIIиям) за преступления против жизни и здо-

ровья, свободы, честИ и достоиНства JIичIIОсти (за искJIючением незаконного помещеЕиlI в

психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой неrrрикосновенности и по-

ловой свободы личности, против семьи и Еесовершеннолетних, здоровья IIаселенияи об-
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щественноЙ нравственности, основ констит}тIионного строя и безопасности гос.чдарства, а
также против общественной безопасности;

- имеющие Ееснят}.ю или непогашенн}aю судимость за }мышленЕые тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления;

- признанные недееспособньпли в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, }"тверждаемым федеральным

органом исrrолнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в области здрчtвоохранения.

8. Реорганизация и ликвпдация Бюджетного учреil(деЕия
8.1. Реорганизация и пиквидация Бюджетного учреждения осуществляются в

установленЕом гражданским законодательством Российской Федерации порядке, с учетом
особенностей, предусмотренньж законодательством об образовании.

8.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Бюджет-
ного rIреждения доIIускается на основании положительного заключения комиссии, по
оценке последствий такого решения.

8.3. Бюджетное гIреждение может быть реорганизовано в ин).ю некоммерче-
скlто образовательную организацию.

8.4. Реорганизация Бюджетного r{реждения может быть осуществлена в форме
его слияния, присоединения, разделения или вьцеления.

8.5. В случаях, установленньD( законом, реорганизация Бюджетного r{реждения
в форме его разделения или вьцеления из его состава другого юридического лица (юр"-
дических лиц) осlтцествляется по решению улолномоченньIх органов или по решению су-
да.

Реорганизация Бюджетного r{реждениll осуществJuIется распоряжением админи-
страции города Сочи в соответствии с порядком принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципЕlльньD( предприrIтий и учреждений, установленным Город-
ским СобраЕием Сочи по представлению департамента имущественньIх отношений адми-
нистрации города Сочи и (или) управлениlI по образованию и на}.ке адмиЕистрации горо-
да Сочи, либо по решению суда.

Распоряжение о реорганизации Бюджетного )ruiреждения в форме разделениrI, вы-

деления, сл.ияния (если возникшее при слиrIнии юридическое лицо явJuIется казенным

у{реждением) или присоединения (в сл}п{ае присоединения бюджетного или автономного

у{реждения к казенному учреждению) принимается администрацией города Сочи в по-

рядке, аналогичном rrорядку создания м}.ниципального образовательного r{реждения пу-
тем его r{реждения.

8.6. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Бюджетного

у{реждения к его rrравопреемнику в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.7. Бюджетное r{реждение считается реорганизованным, за искJIючением спу-
чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.

8.8. При реорганизации Бюджетного rIреждения в форме rrрисоединения к нему
другого юридического лица Бюджетное уIреждение считается реорганизованным с мо-
мента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц затrиси о прекраще-
нии деятельности присоединённого юридического лица.

8.9. Бюджетное }л{реждеЕие ликвидируется:
в порядке, установленном Учредителем;
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицен-

зии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствlтощей
его уставным цеJUIм,

S.10. Ликвидация Бюджетного учреждения влечёт его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к др}.гим лицам.
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с момента назначения ликвидационной комиссии к цей переходят полномочия по
уIIравлению делами Бюджетного r{режДения. ЛиквидационнаlI комиссия от имени ликви-
дируемого Бюджетного r{реждения выстулает в суде.

Ликвидационная комиссия составлrIет ликвидационные балансы и представляет их
в админиСтрациЮ города Сочи для утверждения и осуtцествляет иные действия по ликви-
дациИ БюджетнОго rIрежДения в соответствии с законодательством.

8.11. РаСпоряжения оставшимся после удовлетворения требований кредиторов
ИМУЩеСТВОМ ЛИКВИДирУемОго Бюджетного учреждения осуIцествляется в установленном
законодательством порядке.

8.12. ЛИКВиДация Бюджетного )л{реждения считается завершенной, а Бюджетное
УЧРеЖДеНИе - прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.

8.1З. ПРи ликвидации и реорганизации Бюджетного rIреждения, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их rrрав и интересов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерачии.

8.14. При ликвидации и-rIи реорганизации Бюджетного гIреждения, Уполномо-
ченныЙ оргаН берет на себя ответственность за перевод воспитанников в другие образова-
тельные r{реждения по согласованию с lтх родителями (законньrми представителями).

8.15. ПРИ реорганизации и Jиквидации Бюджетного учреждения все документы
(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передzlются в
порядке, установленном действутощим законодательством Российской Федерации, в госу-
дарственный (муниципальньiй) архив.

9. ЗаключитеJьные положеЕия
ВНеСеНие изменений в устав, утверждение устава Бюджетного учреждения в новой

редакции осуществляется в установленном порядке.
ВСе ИЗменения и дополнения к настоящему уставу после утверждения rrостанов-

лением администрацией города Сочи подлежат государственной регистрации в установ-
ленном порядке.

устав рассмотрен и принят на общем собрании
трудового коллектива для внесения его на

утверждение Учредителем,
протокол от << Г/>> .r-i", : Jt )
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