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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Центр выявления  

и поддержки одаренных детей «Созвездие» (далее – Учреждение) создано  

в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области  

от 1 июня 2020 года № 216-рп. 

1.2.  Официальное наименование Учреждения: 

полное – государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Центр выявления  

и поддержки одаренных детей «Созвездие»; 

сокращенное – ГАОУ ДО АО «Центр «Созвездие». 

1.3.  Учредителем Учреждения является Архангельская область в лице 

министерства образования и науки Архангельской области (далее – 

Учредитель). 

1.4.  Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип государственного учреждения – государственное автономное 

учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

1.5.  Учреждение является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального 

казначейства, круглой печатью со своим полным наименованием. 

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.6.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Архангельской областью или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных Архангельской областью средств, а также недвижимого 

имущества. 

Архангельская область не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения, за исключением субсидиарной ответственности  

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии  

с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание. 

1.7.  Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.8.  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств областного бюджета Архангельской области, 

а также за счет средств, полученных в результате приносящей доходы 

деятельности, и иных не запрещенных федеральными законами источников. 
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1.9.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области 

и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской 

области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 

постановлениями и распоряжениями Учредителя и настоящим Уставом. 

1.10.  Место нахождения Учреждения: город Архангельск. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.  Целями деятельности Учреждения являются: 

развитие новых форм включения одаренных детей в интеллектуально-

познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и общественно-

полезную деятельность с использованием потенциала региональной 

инфраструктуры образования, культуры, спорта; 

расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ  

для одаренных детей, реализуемых с привлечением 

высококвалифицированных специалистов сферы культуры, науки, спорта, 

предприятий реального сектора экономики Архангельской области, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, реализации образовательных программ в сетевой 

форме;  

создание и развитие информационных ресурсов для одаренных детей, а 

также работающих с ними педагогических работников; 

развитие профессиональной компетентности педагогических                             

и управленческих работников, работающих с одаренными детьми; 

развитие системы областных мероприятий, направленных  

на выявление, обучение и поддержку одаренных детей; 

профессиональная ориентация, а также выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности, удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов  

и федеральных государственных требований; 

отработка механизмов выявления и учета детей, включенных  

в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, мониторинга их дальнейшего развития. 

2.2.  Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
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2) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных  

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

3) методическое обеспечение образовательной деятельности; 

4) реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

5) содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

6) содержание детей. 

2.3.  Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет иные 

виды деятельности: 

1) информационное обеспечение структурных подразделений 

учреждения, работников и обучающихся учреждения, создание, развитие  

и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

2) осуществление медицинской деятельности в соответствии  

с лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

2.4.  Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доходы деятельности (в том числе сверх установленного государственного 

задания выполнять работы, оказывать услуги за плату), поскольку это служит 

достижению уставных целей Учреждения и соответствует этим целям: 

1) реализация дополнительных образовательных программ за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

2) проведение занятий и соревнований в спортивных секциях, группах 

по укреплению здоровья: гимнастика, оздоровительная гимнастика, лечебная 

физкультура; хореография; ритмика; фитнес; спортивные и подвижные игры; 

общефизическая подготовка; 

2) проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров и иных 

мероприятий для физических и юридических лиц; 

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг  

в соответствии с Перечнем платных дополнительных образовательных услуг 

за счет средств  физических и (или) юридических лиц по договорам  

об оказании платных образовательных услуг; 

4) реализация изделий, выполненных обучающимися и педагогами 

Учреждения, а также по заказу организаций всех форм собственности; 

5) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ, 

в том числе макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 

обслуживания; 

6) создание результатов интеллектуальной деятельности (в том числе 

полезных моделей, компьютерных программных продуктов и т.д.), а также 

реализация прав на них;  

7) разработка и реализация методической и учебной литературы, 

пособий; 

8) организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-
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продаж, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 

мероприятий по заказу организаций всех форм собственности; 

9) получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней  

или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм 

возмещения убытков или ущерба; 

10) сдача имущества и площадей Учреждения в аренду; 

11) производство и реализация продукции (услуг) общественного 

питания обучающимся и работникам Учреждения, а также иным лицам  

(за исключением алкогольной и табачной продукции) в ходе осуществления 

учебной деятельности;  

12) оказание копировальных и множительных услуг лицам,  

не являющихся обучающимися и работниками Учреждения; 

13) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов 

вторичного сырья, полученных в ходе учебно-производственной 

деятельности и в результате списания основных средств Учреждения; 

14) предоставление на основании договоров найма обучающимся  

и работникам Учреждения жилых помещений в общежитии Учреждения; 

15) оказание дополнительных услуг, связанных с проживанием  

в общежитии Учреждения (услуги тренажерного зала, прачечной, доступ  

в сеть «Интернет» и иные, предусмотренные договором найма жилого 

помещения Учреждения); 

16) получение доходов в счет возмещения арендаторами по договорам 

аренды эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых 

административно-хозяйственных расходов. 

2.5.  Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия 

которой в соответствии с федеральным законом необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой 

организации или получение свидетельства саморегулируемой организации  

о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения 

такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента 

вступления Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду работ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.  Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность,  

в том числе определяет ее содержание и конкретные формы, в пределах, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области и настоящим 

Уставом. 
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Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии  

с государственным заданием, утверждаемым учредителем для Учреждения. 

3.2.  Учреждение имеет право в установленном порядке: 

1) заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими 

лицами в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в 

настоящем Уставе; 

2) размещать в установленном порядке заказы на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения; 

3) определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары, 

работы и услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Архангельской области; 

4) определять систему оплаты труда работников Учреждения  

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Архангельской области и 

отраслевым примерным положением об оплате труда в государственных 

бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере 

образования; 

5) создавать и ликвидировать обособленные структурные 

подразделения (филиалы, представительства и др.) с внесением 

соответствующих изменений в настоящий Устав; 

6) принимать денежные и иные пожертвования от физических  

и юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным 

целям Учреждения и осуществлять за счет полученного имущества 

деятельность согласно цели пожертвования; 

7) получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от 

иностранных физических и юридических лиц, а также международных 

организаций, получивших право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов 

деятельность согласно целям грантов. 

3.3.  Учреждение обязано: 

1) использовать имущество Учреждения эффективно и строго  

по целевому назначению; 

2) обеспечивать сохранность имущества Учреждения; 

3) содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам  

и правилам) находящееся у Учреждения движимое и недвижимое имущество, 

в установленном порядке своевременно проводить капитальный и текущий 

ремонт этого имущества; 

4) не допускать ухудшения технического состояния имущества 

Учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормативным 

износом имущества в процессе эксплуатации); 

5) осуществлять полномочия в сфере жилищных отношений в 

отношении жилых и нежилых помещений, находящихся в оперативном 

управлении Учреждения, в соответствии с жилищными законодательством; 
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6) организовывать личный прием граждан, обеспечивать 

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций; 

7) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, 

находящейся у Учреждения; 

8) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

9) осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности Учреждения; 

10) соблюдать установленные требования к организации 

делопроизводства, составлению, исполнению и хранению служебных 

документов; 

11) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете; 

12) представлять в установленном порядке первичные статистические 

данные, необходимые для формирования официальной статистической 

информации; 

13) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в соответствии с законодательством  

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; 

14) представлять учредителю в установленном им порядке отчет  

о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 

за Учреждением государственного имущества Архангельской области; 

15) выполнять требования пожарной безопасности; 

16) выполнять мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке. 

 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

А. Общие положения 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области и настоящим уставом. 

4.2. Органами управления Учреждения являются наблюдательный 

совет Учреждения (далее – наблюдательный совет), директор Учреждения 

(далее – директор), общее собрание (конференция) работников  

и обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание) и Педагогический 

совет Учреждения.  

4.3. К компетенции учредителя относится: 

1) утверждение в установленном порядке устава учреждения, внесение 

в него изменений; 
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2) решение в отношении руководителя в соответствии с трудовым 

законодательством вопросов, связанных с работой в учреждении, в том 

числе: 

назначение на должность, заключение и прекращение трудового 

договора, внесение в него изменений и дополнений, отстранение от работы; 

утверждение должностной инструкции руководителя; 

принятие решений об установлении и начислении выплат 

стимулирующего характера (в том числе премий) руководителю; 

применение поощрения за труд, применение и снятие дисциплинарных 

взысканий в отношении руководителя; 

направление в служебные командировки; 

решение вопросов о предоставлении, продлении, перенесении 

ежегодных оплачиваемых отпусков, разделении их на части, отзыве из 

отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, 

предоставлении отпуска без сохранения заработной платы; 

3) утверждение состава наблюдательного совета, принятие решений о 

назначении членов наблюдательного совета или о досрочном прекращении 

их полномочий; 

4) формирование и утверждение государственного задания 

учреждения; 

5) определение перечня особо ценного движимого имущества 

учреждения, принятие решений об отнесении имущества учреждения  

к категории особо ценного движимого имущества и об исключении 

указанного имущества из категории особо ценного движимого имущества, 

если иное не предусмотрено постановлением Правительства Архангельской 

области; 

6) принятие решений об одобрении или отказе в одобрении сделок,  

в совершении которых имеется заинтересованность, если лица, 

заинтересованные в совершении соответствующей сделки, составляют 

большинство в наблюдательном совете учреждения; 

7) утверждение нормативных затрат, необходимых для расчета объема 

субсидии на выполнение государственного задания учреждения; 

8) рассмотрение предложений руководителя учреждения о создании  

и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств, а также принятие решений о создании или ликвидации 

филиалов учреждения, открытии или закрытии его представительств; 

9) представление на рассмотрение наблюдательного совета 

предложений в соответствии с пунктом 4.17 настоящего устава; 

10) определение средств массовой информации, в которых подлежат 

опубликованию отчеты учреждения о своей деятельности и  

об использовании закрепленного за ними имущества; 

11) осуществление контроля за соответствием деятельности 

учреждения настоящему уставу, контроля за выполнением государственного 

задания, а также контроля финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 
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12) утверждение передаточного акта при реорганизации учреждения; 

13) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора)  

и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

14) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

 

Б. Наблюдательный совет учреждения 

 

4.4. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов (общее число 

членов наблюдательного совета). 

Срок полномочий наблюдательного совета – 3 года. 

4.5. В состав наблюдательного совета входят: 

1) 1 член – представитель учредителя; 

2) 1 член – представитель министерства имущественных отношений 

Архангельской области; 

3) 2 члена – представители общественности; 

4) 2 члена – представители работников Учреждения. 

4.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. 

Решение о назначении представителя работников членом 

наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается учредителем по представлению Общего собрания, 

оформленному протоколом Общего собрания. 

4.7. Членами наблюдательного совета не могут быть: 

1) руководитель учреждения и его заместители; 

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

4.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного 

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

4.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося 

представителем государственного органа и состоящего с этим органом  

в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа. 
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4.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета. 

4.11. Председатель наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета. 

Представитель работников учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников учреждения. 

4.12. Полномочия председателя наблюдательного совета прекращаются 

досрочно: 

1) при прекращении его полномочий в качестве члена наблюдательного 

совета; 

2) по просьбе председателя наблюдательного совета; 

3) по решению наблюдательного совета. 

4.13. Председатель наблюдательного совета: 

1) организует работу наблюдательного совета, формирует повестку дня 

его заседаний и созывает его заседания; 

2) председательствует на заседаниях наблюдательного совета; 

3) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания 

наблюдательного совета, голосование членов наблюдательного совета и 

подсчет их голосов; 

4) принимает решения о проведении заочных голосований 

наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований, 

организует проведение заочных голосований и подсчет голосов членов 

наблюдательного совета; 

5) организует ведение протокола заседания и протокола заочного 

голосования наблюдательного совета; 

6) подписывает решения наблюдательного совета и протоколы его 

заседаний и заочных голосований. 

4.14. Организационное обеспечение работы наблюдательного совета 

осуществляется секретарем наблюдательного совета. 

Секретарь наблюдательного совета утверждается членами 

наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов  

от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

4.15. Секретарь наблюдательного совета: 

1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях и в ходе заочных голосований наблюдательного совета; 

2) уведомляет членов наблюдательного совета и приглашенных на его 

заседания лиц о времени и месте проведения, а также о проекте повестки дня 

заседания наблюдательного совета, рассылает им материалы по вопросам 

повестки дня заседания; 
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3) осуществляет рассылку документов при подготовке к проведению 

заочных голосований наблюдательного совета; 

4) ведет протокол заседания и протокол заочного голосования 

наблюдательного совета; 

5) рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований 

наблюдательного совета. 

4.16. Члены наблюдательного совета участвуют в его работе лично.  

Не допускается передача членом наблюдательного совета права своего 

участия или своего голоса другому лицу. 

4.17. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя о внесении изменений  

в устав учреждения; 

2) предложения учредителя или руководителя о создании и ликвидации 

филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя о реорганизации 

учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя об участии учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам,  

в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

7) по представлению руководителя отчеты о деятельности учреждения 

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

учреждения; 

8) предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 

5.1 настоящего устава учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя о выборе кредитных организаций,  

в которых учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и утверждения аудиторской организации; 

13) по представлению учредителя или руководителя проект положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения. 

4.18. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 4.17 

настоящего устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета. 
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По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.17 настоящего устава, 

наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.17 настоящего 

устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного 

совета. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 13 пункта 

4.17 настоящего устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.17 

настоящего устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные 

для руководителя. 

4.19. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 

подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.17 настоящего устава, даются большинством 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.17 

настоящего устава, принимаются наблюдательным советом большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.17 

настоящего устава, принимается большинством голосов членов 

наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 

соответствующей сделки. В случае, если лица, заинтересованные  

в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, 

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается учредителем. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 4.17 

настоящего устава, принимается большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета. 

Решения по вопросам организации деятельности наблюдательного 

совета принимаются простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета. 

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

наблюдательного совета. 

4.20. Наблюдательный совет принимает решения на заседаниях или 

путем проведения заочного голосования. 

Принятие решений путем проведения заочного голосования возможно 

по любым вопросам, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9  

и 10 пункта 4.17 настоящего устава. 

4.21. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена 

наблюдательного совета или руководителя учреждения. По решению 

председателя наблюдательного совета вместо проведения заседания 

наблюдательного совета проводится заочное голосование. 
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Вопросы в проект повестки дня заседания или заочного голосования 

наблюдательного совета вносятся лицами, указанными в пункте 4.17 

настоящего устава. 

Вопрос о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения вносится в проект повестки дня заседания или заочного 

голосования наблюдательного совета по предложению руководителя 

учреждения. 

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и утверждения аудиторской организации вносятся в проект 

повестки дня заседания или заочного голосования наблюдательного совета 

по предложению учредителя или руководителя учреждения. 

Вопросы об организации деятельности наблюдательного совета 

вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования 

наблюдательного совета по предложению любого члена наблюдательного 

совета. 

Проект повестки дня заседания или заочного голосования 

наблюдательного совета формируется председателем наблюдательного 

совета. 

4.22. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета 

проект повестки дня заседания наблюдательного совета рассылается членам 

наблюдательного совета с указанием времени и места проведения заседания 

и прилагаемыми материалами по каждому вопросу не позднее чем  

за 15 календарных дней до дня заседания наблюдательного совета. 

В заседании наблюдательного совета участвуют члены 

наблюдательного совета и вправе участвовать руководитель учреждения. 

Иные лица могут быть приглашены председателем наблюдательного совета и 

вправе участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

Заседания наблюдательного совета проводится на основе 

саморегулирования. При необходимости наблюдательный совет может 

утвердить регламент подготовки и проведения заседаний наблюдательного 

совета. 

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 

и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного 

совета. 

В случае отсутствия кворума заседание наблюдательного совета 

переносится на срок, определяемый председателем наблюдательного совета, 

но не более чем на 15 календарных дней. 

4.23. По итогам заседания наблюдательного совета оформляется 

протокол заседания наблюдательного совета, в котором фиксируются: 

1) полное наименование учреждения; 

2) фамилии, имена и отчества членов наблюдательного совета, 

участвовавших в заседании, членов наблюдательного совета, 
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отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества 

приглашенных лиц; 

3) дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета; 

4) утвержденная наблюдательным советом повестка дня его заседания; 

5) содержание решения наблюдательного совета по каждому вопросу 

повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против»  

и воздержавшихся при голосовании. 

4.24. При подготовке к проведению заочного голосования 

наблюдательного совета проект повестки дня заочного голосования 

наблюдательного совета рассылается членам наблюдательного совета  

с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами  

по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу 

повестки дня. 

В уведомлении о порядке проведения заочного голосования 

указываются период проведения заочного голосования, дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 

принимаются заполненные бюллетени для голосования. 

Рассылка документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

осуществляется не позднее чем за 15 календарных дней до даты окончания 

приема бюллетеней для голосования. 

В заочном голосовании наблюдательного совета участвуют только 

члены наблюдательного совета. Член наблюдательного совета считается 

принявшим участие в заочном голосовании наблюдательного совета, если его 

бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

Заочное голосование наблюдательного совета является правомочным, 

если все члены наблюдательного совета извещены о проведении заочного 

голосования и в нем приняло участие более половины членов 

наблюдательного совета. 

В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования 

продлевается на срок, определяемый председателем наблюдательного совета, 

о чем члены наблюдательного совета уведомляются дополнительно. 

В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для 

голосования, председатель наблюдательного совета рассматривает 

поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов 

наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного 

голосования. 

При необходимости наблюдательный совет может утвердить регламент 

подготовки и проведения заочных голосований наблюдательного совета. 

4.25. По итогам заочного голосования наблюдательного совета 

оформляется протокол заочного голосования наблюдательного совета,  

в котором фиксируются: 

1) полное наименование учреждения; 

2) дата рассылки документов при подготовке к проведению заочного 

голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания 

приема бюллетеней для голосования; 
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3) фамилии, имена и отчества членов наблюдательного совета, от 

которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты 

окончания приема бюллетеней для голосования; 

4) утвержденная наблюдательным советом повестка дня заочного 

голосования; 

5) содержание решения наблюдательного совета по каждому вопросу 

повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа 

воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных 

недействительными. 

4.26. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований 

наблюдательного совета подписываются председателем наблюдательного 

совета и секретарем наблюдательного совета. 

Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований 

наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя 

наблюдательного совета. 

Копии протоколов заседаний наблюдательного совета, заверенные 

председателем наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня 

проведения заседания наблюдательного совета направляются учредителю, в 

министерство имущественных отношений Архангельской области и 

руководителю учреждения. 

Копии протоколов заочных голосований наблюдательного совета, 

заверенные председателем наблюдательного совета, в течение 5 календарных 

дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направляются 

всем членам наблюдательного совета и руководителю учреждения. 

 

 

В. Директор учреждения. 

 

4.27. Директор назначается на должность на конкурсной основе. 

Учредитель заключает с руководителем трудовой договор, проект которого 

подлежит согласованию с министерством имущественных отношений 

Архангельской области. 

Директор назначается на должность на срок три года. 

4.28. Директор: 

1) осуществляет руководство деятельностью учреждения; 

2) представляет учреждение во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

Архангельской области, иными государственными органами Архангельской 

области, государственными органами иных субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами, 

общественными объединениями, иными организациями и гражданами; 

3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени 

учреждения как юридического лица, в том числе подписывает договоры, 

доверенности, платежные и иные документы; 

4) от имени учреждения распоряжается: 
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бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий  

и иных бюджетных ассигнований, а также бюджетных инвестиций,  

в соответствии с условиями их предоставления; 

денежными средствами, полученными от приносящей доходы 

деятельности; 

5) на основании заключения наблюдательного совета открывает счета  

в кредитных организациях либо на основании соглашения учредителя  

с органами Федерального казначейства открывает лицевые счета в органах 

Федерального казначейства по учету ассигнований, выделяемых из 

областного бюджета Архангельской области, и средств, полученных от 

приносящей доходы деятельности, в валюте Российской Федерации; 

6) от имени учреждения подписывает исковые заявления, заявления, 

жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым 

судьям, арбитражные и третейские суды; 

7) представляет учредителю: 

предложения о внесении изменений в устав учреждения –  

с рекомендациями наблюдательного совета; 

предложения об утверждении перечня особо ценного движимого 

имущества учреждения, об отнесении имущества учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества и об исключении указанного 

имущества из категории особо ценного движимого имущества, если иное не 

предусмотрено постановлением Правительства Архангельской области; 

предложения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств – с рекомендациями 

наблюдательного совета; 

предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, если лица, заинтересованные в совершении 

соответствующей сделки, составляют в наблюдательном совете 

большинство; 

8) представляет на рассмотрение наблюдательного совета предложения 

и проекты документов в соответствии с пунктом 4.17 настоящего устава; 

9) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников учреждения; 

10) решает в отношении назначаемых им работников учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в 

учреждении, в том числе: 

заключает и прекращает трудовые договоры с работниками 

учреждения; 

утверждает должностные инструкции работников учреждения; 

применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные 

взыскания в отношении работников учреждения; 

11) утверждает: 

структуру учреждения; 

штатное расписание учреждения; 

положения о структурных подразделениях учреждения; 
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план финансово-хозяйственной деятельности учреждения –  

на основании заключения наблюдательного совета; 

12) вносит учредителю предложения по финансовому обеспечению 

деятельности учреждения в очередном финансовом году; 

13) дает поручения и указания работникам учреждения; 

14) подписывает служебные документы учреждения, визирует 

служебные документы, поступившие в учреждение; 

15) осуществляет контроль за исполнением работниками учреждения 

их должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний; 

16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности 

учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции 

учредителя и наблюдательного совета. 

4.29. Директор издает приказы по вопросам организации деятельности 

учреждения. 

4.30. Директор несет персональную ответственность за: 

нецелевое использование бюджетных средств, иное нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

неэффективное или нецелевое использование имущества учреждения, 

иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им; 

ненадлежащее функционирование учреждения, в том числе 

неисполнение обязанностей учреждения и невыполнение государственного 

задания учреждения; 

неправомерность данных руководителем поручений и указаний. 

4.31. Директор имеет трех заместителей директора. 

Заместители директора исполняют поручения руководителя и 

осуществляют иные полномочия в соответствии с должностными 

обязанностями. 

В случае отсутствия директора (временная нетрудоспособность, 

служебная командировка и т.п.) или прекращения трудового договора с ним 

его полномочия временно осуществляет один из заместителей директора  

в соответствии с должностной инструкцией и письменным распоряжением 

учредителя. 

 

 

Г. Общее собрание (конференция) работников  

и обучающихся Учреждения 

 

4.32. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Учреждения (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом 

управления и проводится для рассмотрения проекта коллективного договора, 

устава и изменений к нему, принятия правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, рассмотрения результатов работы совета 

Учреждения и педагогического совета, а также рассмотрения вопросов, 

выносимых на его обсуждение директором или советом Учреждения. 

Общее собрание созывается не реже одного раза в учебный год. 
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Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвует не менее половины списочного состава работников Учреждения. 

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих. 

Общее собрание рассматривает вопросы, выносимые на его 

обсуждение директором или советом Учреждения. 

 

 

Д. Педагогический совет Учреждения 

 

4.33. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической, воспитательной работы в Учреждении создается 

Педагогический совет, состав и деятельность которого определяется 

положением. 

Основной задачей Педагогического совета является объединение 

усилий всего педагогического коллектива Учреждения по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в целях: 

постоянного совершенствования процесса обучения и воспитания 

обучающихся, внедрения в практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки, передового педагогического и производственного 

опыта; 

обеспечения индивидуальной работы с талантливыми и одарёнными 

детьми и молодежью по формированию и развитию познавательных 

интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов,  

в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки.  

4.34. В состав Педагогического совета входят педагогические 

работники, директор, заместители директора и руководители структурных 

подразделений Учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность. В необходимых случаях в заседаниях педагогического совета 

могут принимать участие другие работники Учреждения, представители 

различных организаций, обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

На первом в учебном году заседании педагогического совета из числа 

его членов избирается секретарь для ведения его документации  

на протяжении всего учебного года. 

Председателем педагогического совета является директор. При 

отсутствии на заседании педагогического совета директора исполняющим 

обязанности председателя педагогического совета может быть один из 

заместителей директора. 

Срок полномочий членов Педагогического совета определяется 

периодом их работы в Учреждении. 

4.35. К компетенции Педагогического совета относится: 

1) рассмотрение и утверждение локальных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса; 
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2) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

3) выдвижение кандидатур педагогических работников на 

награждение, кандидатур педагогических и руководящих работников 

Учреждения для участия в конкурсах профессионального мастерства; 

4) рассмотрение и утверждение годового плана работы Учреждения. 

4.36. Педагогический совет считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей педагогических работников Учреждения. 

Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины присутствующих, и оформляются 

протоколом. 

Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий 

и вступившие в силу, обязательны для всех членов коллектива  

Учреждения и обучающихся. 

4.15. Работники имеют право на участие в управлении Учреждением,  

в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

4.16. При Учреждении создаются Попечительский совет, являющийся 

ключевым органом управления развитием Учреждения, и Экспертный совет, 

являющийся постоянно действующим коллегиальным органом, основной 

задачей которого является содержательное, программное и методическое 

обеспечение деятельности регионального центра, в том числе 

содержательное и методическое обеспечение разработки и реализации 

программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», «Техника»  

и иных мероприятий. 

4.17. Функциями Попечительского совета являются: 

1) определение приоритетных направлений образовательной  

и спортивной деятельности Учреждения, в том числе направленностей 

(тематик) реализуемых программ по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт», «Техника»; 

2) определение стратегических направлений работы по созданию 

условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов  

у детей в Архангельской области. 

3) утверждение по представлению Экспертного совета критериев 

отбора обучающихся и руководителей программ по направлениям 

образовательной и спортивной деятельности Учреждения; 

4) рассмотрение предложений: 

об оказании содействия в создании условий для развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 

работы; 

по формированию материально-технического и иного обеспечения 

успешного участия детей на международных, всероссийских 

межрегиональных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях; 

о результатах деятельности Учреждения. 
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4.18. Функциями Экспертного совета являются: 

организация экспертизы программ Учреждения по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт» и «Техника»; 

участие в поиске, отборе и привлечении экспертных организаций, 

специалистов в области науки, искусства и спорта, преподавателей для 

реализации программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» и 

«Техника» и проведения иных мероприятий Учреждения; 

представление на утверждение Попечительскому совету критериев 

отбора обучающихся (для зачисления на образовательные программы)  

и руководителей образовательных и спортивных программ, программ  

по направлению «Искусство»; 

анализ потребностей, формирование предложений по ресурсному, 

материально-техническому, инфраструктурному и кадровому обеспечению 

программ Учреждения, а также по развитию образовательной и спортивной 

инфраструктуры Учреждения а для создания оптимальной среды по работе с 

детьми в области науки, искусства, спорта; 

определение форм и механизмов взаимодействия детей и молодежи, 

обучающихся по программам Учреждения, с ведущими педагогами, 

учеными, деятелями в области искусства и культуры, представителями 

спортивной отрасли и организаций-партнеров с целью их дальнейшего 

профессионального развития; 

анализ результативности и эффективности реализации программ 

Учреждения по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Техника»; 

участие в формировании и экспертизе перечня мероприятий 

Учреждения; 

участие в формировании программ дополнительного 

профессионального образования педагогических, тренерских  

и управленческих кадров для работы с проявившими выдающиеся 

способности детьми и молодежью. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1.  Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

образовательную деятельность в части реализации следующих видов 

образовательных программ: 

1) дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы по направлениям «Наука», 

«Спорт», «Искусство» и «Техника»; 

2) дополнительные профессиональные программы – дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации. 

5.2. Общие требования к организации образовательной деятельности 

Учреждения по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам, а также  
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по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации устанавливаются законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

5.3. Обучение, воспитание, оформление документации в Учреждении 

ведется на русском языке. 

Образовательные программы (в том числе по дополнительные 

общеразвивающие программы) реализуются Учреждением  

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации, которые 

обеспечивают возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

5.4.  Правила приёма в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, а также по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации устанавливаются 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

Учреждением самостоятельно. 

Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся 

(учащихся и слушателей) в пределах численности, установленной 

государственным заданием. 

5.5.  Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в соответствии  

с образовательными программами и расписанием занятий, с учетом 

потребностей и возможностей учащихся. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам в Учреждении ведется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам и (или) одновозрастных и разновозрастных 

группах переменного состава. Каждый обучающийся имеет право  

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом  

в соответствии с разработанной им дополнительной общеобразовательной 

программой. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Техника», 

подлежащие внедрению в деятельность Учреждения по результатам 

экспертизы, проведенной Экспертным советом. 

5.5.  Численный состав объединений определяется педагогическими 

работниками в соответствии с образовательной программой, научными 

психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности, 

возрастом учащихся, условиями работы, оснащенностью материально-

технической базы, санитарно-гигиеническими условиями, программой 

Учреждения и утверждается директором Учреждения. 

5.6.  Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. Педагоги комплектуют объединения в период с последней 

календарной недели августа по вторую календарную неделю сентября,  

с учетом подготовки учащихся. 
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5.7.  Дополнительные общеобразовательные программы реализуются  

Учреждением в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время в соответствии с учебными планами по каждому конкретному 

объединению. 

5.8.  Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Режим занятий объединений устанавливается расписанием 

занятий. 

5.9.  Расписание занятий объединения составляется администрацией 

Учреждения для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей). Расписание занятий 

объединений утверждается директором Учреждения. 

Использование при реализации образовательных программ методов  

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

5.10. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместного труда, отдыха учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

5.11. С учащимися с ограниченными возможностями может 

проводиться как групповая, так и индивидуальная работа по месту 

жительства. 

5.12. Учреждение не вправе привлекать учащихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия,  

а также без согласия их родителей (законных представителей). 

5.13. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации педагогических, 

тренерских и управленческих кадров для работы с проявившими 

выдающиеся способности детьми и молодежью осуществляется  

в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

5.14. В Учреждении ведется методическая работа, направленная  

на совершенствование образовательного процесса, программ, форм  

и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников.  

5.15. Режим работы Учреждения устанавливается в соответствии  

с Правилами внутреннего трудового распорядка. Занятия в Учреждении 

могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. 

5.16. Режим труда и отдыха работников Учреждения определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка и закрепляется в трудовых 

договорах работников. 

5.17. Органами управления Учреждения в соответствии с их 

компетенцией, определённой настоящим уставом, разрабатываются  

и принимаются локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
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регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации              

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Информация подлежит размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

5.19. Учреждение может иметь в своей структуре учебные кабинеты  

и лаборатории, структурные подразделения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, и иные структурные подразделения, 

связанные с образовательным процессом. 

5.20. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций  

и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях  

не допускается. 

 

 

VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

6.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся 

(учащиеся и слушатели), родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители, Учреждение. 

6.2. Обучающимся предоставлены права: 

1) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой Учреждения; 

3) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

4) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством 

педагогических работников Учреждения; 

5) принимать участие в управлении Учреждением в формах, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

6) получать качественное дополнительное образование; 
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7) вносить предложения по улучшению образовательного процесса; 

8) создавать общественные организации, деятельность которых не 

противоречит настоящему Уставу; 

9) заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года; 

10) обучаться по индивидуальному учебному плану; 

11) бесплатно пользоваться информационными ресурсами Учреждения; 

12) на уважение прав человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих мыслей и взглядов. 

6.3. Учреждение обеспечивает принятие следующих мер по охране 

здоровья обучающихся: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

3) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

4) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания  

в Учреждении; 

5) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении. 

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи) в Учреждении осуществляется 

самим Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

6.4. Обучающиеся обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего Устава; 

2) регулярно посещать занятия в объединениях; 

3) соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся; 

4) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения. 

6.5. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, употреблять в Учреждении табачные 

изделия, алкогольные напитки, токсичные, наркотические вещества и 

оружие; 

2) использовать любые средства, способные привести к взрывам и 

возгораниям; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания, вымогательства; 
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4) производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

5) использовать непристойные выражения, жесты, ненормативную 

лексику. 

6.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов, обслуживающего 

персонала, родителей (законных представителей) детей. 

Применение физического и психологического насилия к обучающимся 

не допускается. 

6.7. Учреждение оказывает помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей. 

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся вправе: 

1) знакомиться с настоящим Уставом и другими актами Учреждения, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

2) знакомиться с ходом образовательного процесса; 

3) выбирать объединения, образовательную программу; 

4) защищать законные права и интересы ребенка; 

5) принимать участие в управлении Учреждением в формах, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

6) вносить предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

7) вносить безвозмездные и целевые взносы для развития Учреждения, 

на добровольной основе. 

6.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

1) выполнять требования настоящего Устава; 

2) нести ответственность за воспитание своих детей; 

3) уважать права педагогов. 

6.10. Для обеспечения образовательного процесса Учреждение 

нанимает на основании трудовых договоров педагогических работников. 

6.11. К работникам Учреждения относятся руководящие  

и педагогические работники, а также иные работники, осуществляющие 

вспомогательные функции. 

6.12. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений 

работников Учреждения осуществляются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании  

в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актам. 

6.13. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  
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6.14. К педагогической деятельности, а также к трудовой деятельности 

в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления, указанные в соответствующих статьях 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее  

на работу в Учреждение, предъявляет справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования, а в случае, если в такой справке содержатся 

сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования – дополнительно предъявляет 

решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области о допуске к трудовой деятельности  

в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних. 

6.16. Правовой статус педагогических работников, права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации, обязанности и 

ответственность педагогических работников определяются федеральными 

законами, законами Архангельской области, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

6.17. Работники имеют право на участие в управлении Учреждением,  

в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

настоящим уставом. 

6.18. В целях учёта мнения работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе работников  

в Учреждении создаются и действуют профессиональные союзы работников 

Учреждения. 

 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1.  Имущество учреждения находится у него на праве оперативного 

управления. Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных федеральными законами, в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества. 

Учреждение без согласия министерства имущественных отношений 

Архангельской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Архангельской областью или 

приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
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Архангельской областью на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него  

на праве оперативного управления, учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено федеральными законами. 

Учреждение только с согласия министерства имущественных 

отношений Архангельской области вправе передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Архангельской областью или приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных ему Архангельской областью на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце третьем 

настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника только в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах  

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.2.  Крупная сделка может быть совершена учреждением только  

с предварительного согласия учредителя. Крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым  

в соответствии с федеральными законами 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 передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю дату. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора 

или заместителя директора учреждения, может быть совершена учреждением 

только с предварительного одобрения учредителя.  

7.3.  Учреждение владеет и пользуется земельными участками, 

предоставленными ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.4.  Учреждение является правообладателем исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате 

исполнения работниками учреждения служебного задания. 

7.5.  Имущество учреждения является государственной собственностью 

Архангельской области. 

Полномочия собственника имущества учреждения от имени 

Архангельской области в части распоряжения им осуществляет министерство 

имущественных отношений Архангельской области. 

Контроль за сохранностью, эффективностью использования и 

использованием по назначению имущества учреждения осуществляет 
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министерство имущественных отношений Архангельской области  

в установленном порядке.   

7.6.  Имущество учреждения может быть изъято полностью или 

частично собственником имущества в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством. 

7.7.  Источниками формирования имущества учреждения, в том числе 

финансовых средств, являются: 

1) имущество, закрепляемое за учреждением на праве оперативного 

управления; 

2) имущество, приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

3) имущество, приобретенное учреждением за счет средств, 

получаемых от приносящей доходы деятельности; 

4) субсидии на выполнение государственного задания учреждения, 

иные субсидии, предоставляемые из областного бюджета Архангельской 

области, а также бюджетные инвестиции; 

5) средства, получаемые учреждением от приносящей доходы 

деятельности; 

6) безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и 

юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; 

7) гранты от физических и юридических лиц, в том числе от 

иностранных физических и юридических лиц, а также международных 

организаций, получивших право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации; 

8) иные не запрещенные законом поступления. 

7.8.  Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии  

на выполнение государственного задания, осуществляется учреждением 

самостоятельно, а бюджетных средств, полученных в качестве иных 

субсидий, бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигнований, –  

в соответствии с условиями их предоставления. 

7.9. Доходы, полученные учреждением от приносящей доходы 

деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают 

в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном 

балансе. 

Расходование денежных средств, полученных от приносящей доходы 

деятельности, осуществляется учреждением в соответствии с утвержденным 

в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

7.10. Операции с бюджетными средствами и денежными средствами, 

полученными от приносящей доходы деятельности осуществляются 

учреждением только через лицевые счета в органах Федерального 

казначейства. 
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VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях  

и порядке, предусмотренных гражданским законодательством. 

8.2. При реорганизации Учреждения все служебные документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 

передаются в установленном порядке правопреемнику учреждения. 

8.3. При ликвидации Учреждения его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое  

в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам учреждения, передается собственнику 

имущества. 

8.4. При ликвидации Учреждения включенные в состав Архивного 

фонда Российской Федерации документы, документы по личному составу, 

а также архивные документы, сроки временного хранения которых  

не истекли, в упорядоченном состоянии передаются на хранение  

в государственный архив Архангельской области. 

8.5. Изменения в настоящий устав вносятся в порядке, установленном 

для принятия и утверждения устава. 

 

 

IX. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. В целях регламентации деятельности работников и обучающихся  

в учреждении принимаются локальные нормативные акты – приказы, 

распоряжения, положения, инструкции, правила и иные акты, которые 

разрабатываются соответствующими органами управления Учреждения  

в пределах их компетенции, определенной настоящим Уставом. 

9.3. Локальные нормативные акты Учреждения не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации, Архангельской 

области и настоящему Уставу. 

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. 

9.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 
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Учреждения, в порядке и случаях, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, учитывается мнение 

представительных органов обучающихся и работников, студенческих 

советов, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (при наличии таких представительных органов и советов). 

 

_____________ 


