
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 09 апреля 2018 года № 316 

 

г. Калининск 

 

Об утверждении устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детско-юношеская спортивная  

школа г.Калининска Саратовской области» 

 

В целях приведения учредительных документов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской 

спортивной школы г.Калининска Саратовской области» в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 

Калининского муниципального района Саратовской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Калининска Саратовской области» в новой редакции, согласно приложению. 

2. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Калининска Саратовской области» Волковой Н.Л. выступить заявителем в 

МИФНС России № 19 по Саратовской области, при государственной 

регистрации устава. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социальной 

сфере, начальника управления образования Захарову О.Ю. 

 

 

 

Глава Калининского МР                                                                   Д.А. Алексеев 
 

 

 

Исп.: Славогородская А.Н. 



Приложение 

к постановлению 

администрации МР 

от 09.04.2018 года №316 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г.Калининска 

Саратовской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовская область 

г.Калининск 

2018 год 



1. Общие положения 

Настоящий Устав разработан с целью приведения учредительных 

документов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Калининска Саратовской области» в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», а так же с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

1.1. Постановлением администрации Калининского муниципального 

района Саратовской области от 19.08.2015 года №1138 муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа г.Калининска Саратовской области» 

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Калининска Саратовской 

области». 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г.Калининска Саратовской области». 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДЮСШ г.Калининска 

Саратовской области». 

1.3. Юридический адрес: 412484, Саратовская область, г.Калининск, ул. 

Коллективная, 77. 

Фактические адреса, места осуществления образовательной деятельности: 

412484, Саратовская область, г.Калининск, ул. Коллективная,77 

412484, Саратовская область, г.Калининск, ул. Советская, д.9 

1.4. Учредителем муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Калининска Саратовской области» является Калининский муниципальный 

район Саратовской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Калининского муниципального района Саратовской области, в 

дальнейшем именуемая - «Учредитель». Отдельные функции и полномочия 

учредителя в сфере образования, переданные решением представительного 

органа власти, осуществляет управление образования администрации 

Калининского муниципального района Саратовской области. 

Место нахождения «Учредителя»: 412484, Саратовская область, г. 

Калининск, ул. Коллективная, 61. 

1.5. Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации – учреждение дополнительного 

образования. 

1.6. Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам», законодательством Российской Федерации и Саратовской 

области, нормативно - правовыми актами Калининского муниципального 

района, а так же настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой 

организацией), имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в управлении 

финансов администрации Калининского муниципального района. Учреждение 

вправе от своего имени заключать договора, приобретать имущественные 

права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, а так же иметь 

печать со своим именованием, штампы, бланки, вывески. 

 

2. Предмет деятельности, основные цели и задачи учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их 

свободного времени, обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и 

спорта. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программам. 

В качестве целей, не являющихся основными, Учреждение вправе 

осуществлять реализацию дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки. 

2.3. Основные задачи деятельности Учреждения: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессиональное самоопределение и творческого труда 

обучающихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2.4. К иным видам деятельности Учреждения относится осуществление 

приносящей доход деятельности: 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих 

за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам 



с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том 

числе: 

- создание дополнительных платных групп по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении; 

- проведение, совместно с заинтересованными организациями, 

профильных выездных курсов, семинаров, профильных лагерей; 

- организация оздоровительных лагерей, с дневным пребыванием, в 

каникулярное время; 

- организация мастер-классов, семинаров, оказание консультативной 

помощи по проблемам физической культуры и спорта; 

- организация и проведение обучающих семинаров, курсов по правилам 

подготовки и проведению судейства соревнований по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении. При осуществлении приносящей доход 

деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области. 

Цены и тарифы на все виды услуг, оказываемых Учреждением 

устанавливает Учредитель, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Саратовской 

области. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

 

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения 

3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

3.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 

3.3. К компетенции Учреждения, в установленной сфере деятельности, 

относятся: 

1) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами; 

2) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 



3) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

4) установление штатного расписания в учреждении; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

физкультурной, спортивной; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

16) организация социально-психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

18) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 



19) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

20) иные вопросы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием). 

3.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

3.6. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

4. Управление учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения, (далее директор) который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. Назначение на должность и 

освобождение от должности директора, а также заключение, изменение и 



прекращение с ним трудового договора осуществляется Учредителем. Срок 

полномочий директора определяется трудовым договором. 

4.4. Учредитель, при заключении трудового договора с директором, 

предусматривает в нем условие о расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем. 

4.5. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том 

числе представляет его интересы в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами. 

4.6. Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 

- планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-

методическую, спортивную и хозяйственную деятельность Учреждения; 

- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

- соблюдает финансовую дисциплину; 

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении; 

- заключает договоры на общехозяйственные нужды, трудовые договоры, 

договоры на образование), выдает доверенности; 

- издает в пределах своей компетентности приказы, подлежащие 

обязательному исполнению всеми работниками Учреждения, утверждает 

локальные акты Учреждения; 

- утверждает образовательные программы Учреждения; 

- осуществляет прием, подбор и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, 

распределяет должностные обязанности; 

- назначает работников Учреждения на должность и освобождает их от 

занимаемой должности, поощряет, либо привлекает их к дисциплинарной 

ответственности; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах и порядке, 

определяемых законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Саратовской области, Комитета; 

- открывает лицевые счета в финансовых органах в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает соблюдение правил и иных нормативных требований 

охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции; 

- распределяет в порядке, определенном федеральным законодательством 

о труде, региональной и муниципальной тарифными системами оплаты труда 



работников бюджетной сферы, учебную нагрузку, устанавливает ставки и 

должностные оклады работников, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Саратовской области, трудовым договором. 

4.7. Директор Учреждения несет ответственность за: 

- выполнение возложенных на Учреждение задач перед Учредителем; 

- выполнение муниципального задания, утвержденного Учредителем; 

- нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств и правил 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

- отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

- состояние учебно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственной 

деятельности, уровень квалификации работников и охрану здоровья 

обучающихся. 

4.8. К функциям и полномочиям Учредителя наряду с иными 

полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Саратовской области, 

относятся: 

- утверждение устава Учреждения и внесение в него изменений, 

дополнений; 

- согласование создания филиалов и представительств Учреждения; 

- назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

Учреждения, а также заключение, изменение и прекращение с ним трудового 

договора; 

- проведение аттестации руководителя Учреждения; 

- проведение документальных ревизий и проверок финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- контроль за целевым и эффективным использованием Учреждением 

выделенных ему бюджетных средств, а также использованием по назначению и 

сохранностью закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов Саратовской области 

по вопросам создания, реорганизации, ликвидации Учреждения, а также 

изменения его типа. 

4.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет. 

4.10. Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание) 

действует на основании Положения, утверждаемого директором Учреждения. 

4.11. Собрание является коллегиальным, постоянно действующим органом 

управления и функционирует в целях реализации законного права работников 

Учреждения на участие в управлении Учреждением, осуществления на деле 

принципа коллегиальности управления. 



Собрание осуществляет свою работу в течение всего календарного года. 

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости. 

Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор 

Учреждения, представительный орган работников или не менее одной трети 

работников Учреждения. 

4.12. Состав Собрания и организация его работы. 

Собрание представляют все работники Учреждения, участвующие своим 

трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. 

В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам подряда. 

Все работники Учреждения, участвующие в Собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его 

ведения из числа членов Собрания, имеет при голосовании один голос. 

Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания, 

который ведет протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе 

на равных с другими работниками условиях. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников 

Учреждения, на заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

представители Учредителя. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

Собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует не менее 

двух третей коллектива. 

Решения Собрания принимаются открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих работников. 

4.13. К компетенции Собрания относятся: 

- формирование Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

- определение состава и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

- принятие решений по другим наиболее общим вопросам, касающимся 

всех работников Учреждения, не отнесенным к компетенции директора. 

4.14. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует Педагогический Совет – 

постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей. 

К компетенции педагогического Совета Учреждения относится: 

- принятие стратегию и тактику образовательного процесса; 

- обсуждение и осуществление выборов различных вариантов содержания 

образования; 



- участие в разработке тренировочных и календарных планов, программ, 

методик и способов их реализации; 

- предоставление рекомендаций директору о переводе обучающихся на 

следующий этап обучения, завершении обучения и их выпуске, об отчислении 

отдельных обучающихся; 

- иные вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

Педагогический Совет Учреждения выбирает из своего состава 

председателя и секретаря. Протоколы Педагогических Советов подписываются 

председателем и секретарем. 

Педагогический Совет Учреждения созывается по мере необходимости, но 

не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического Совета 

проводятся по требованию не менее одной трети его состава. 

Решение Педагогического Совета Учреждения считается правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей его состава и за 

решение проголосовало более половины от числа присутствовавших. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического Совета Учреждения. Процедура голосования определяется 

Педагогическим Советом. Решения Педагогического Совета реализуются 

приказами директора Учреждения. 

4.15. Кроме того, с целью учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся в образовательной организации 

могут формироваться Совет обучающихся, Совет родителей. 

4.16. Совет обучающихся Учреждения – это коллегиальный орган 

управления образовательной организации, формируемый по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Деятельность совета обучающихся регламентируется: уставом 

образовательной организации и локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Совет обучающихся формируется из представителей общественных 

объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. С правом решающего 

голоса в состав совета обязательно входит представитель руководства 

образовательной организации. С правом совещательного голоса или без такого 

права в состав совета могут входить педагогические работники организации. 

Срок полномочий совета обучающихся составляет не более 2 лет. 

Основными полномочиями совета обучающихся являются: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

- готовить и вносить предложения руководству образовательной 

организации по оптимизации образовательной деятельности, организации быта 

и отдыха обучающихся; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 



деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

совета обучающихся и общественной жизни образовательной организации. 

4.17. Совет родителей - коллегиальный орган управления образовательной 

организации, создаваемый с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Деятельность совета родителей регулируется уставом образовательной 

организации и положением о совете родителей. 

Совет родителей избирается из числа представителей родителей от 

каждого спортивного объединения. Как правило, с правом решающего голоса в 

состав совета входит представитель руководства образовательной организации. 

Срок полномочий совета родителей, составляет один год. 

Основные полномочия совета родителей: 

- участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

- участвовать в организации наставничества над обучающимися и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Совет родителей может осуществлять помощь организации: 

- в привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе с обучающимися во внеучебное время; 

- в работе по профориентации обучающихся; 

- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по 

обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

- в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и 

целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения руководству образовательной организации, 

органам общественного управления и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий и т.д. 

 

5. Участники образовательных отношений 

5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

5.2. Права и обязанности, ответственность таких участников 

образовательных отношений как обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся регламентируются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

позаконными актами РФ и локальными актами Учреждения. 
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5.3. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 

для соответствующих должностей педагогических работников. 

5.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

5.5. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности. 

5.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление   жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

5.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

5.8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.9. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации в рабочее время и освобожденным от 

основной работы, с сохранением заработной платы на период проведения 

государственной итоговой аттестации. 

5.10. Обязанности и ответственность педагогических работников 

5.11. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуль) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 



2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе 

трудовых договоров (контрактов), заключаемых согласно трудовому 

законодательству РФ. 

Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовыми 

договорами в соответствии действующей у работодателя системой оплаты 

труда, установленной коллективным договором, нормативными правовыми 

актами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Саратовской области и 

Калининского муниципального района. 

5.12. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, которые в 



соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

имеют права, обязанности и ответственность, которые определяются в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

трудовым договором и другими локальными нормативными актами 

Учреждения. 

5.13. Работник Учреждения, осуществляющий вспомогательные функции 

имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение безопасных условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия получения которой определяются трудовым договором, с учетом 

квалификации работника, сложности труда, количества и качества 

выполненной работы; 

- рассмотрение руководством предложений по совершенствованию 

работы, связанной с должностными обязанностями; 

- оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей; 

- защиту своих интересов самостоятельно и/или через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, 

связанного с нарушением норм профессиональной этики; 

- конфиденциальность дисциплинарного или служебного расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

- всем работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с учащимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения  и  

технического обслуживания его здания; 

- на занятие должностей, предусмотренных частью 1 статьи 57 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах; 

- на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 

ограничение рабочего времени, предоставление выходных и нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации. 

5.13.1. Обязанности работника, осуществляющего вспомогательные 

функции: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, согласно 

должностной инструкции; 



- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе 

находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества, и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе 

находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников; 

- соблюдать противопожарный режим,  не  допускать действий, 

приводящих к пожару или чрезвычайной ситуации; 

- знать свои обязанности при возникновении пожара или чрезвычайной 

ситуации; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 214 ТК РФ). 

5.13.2. Ответственность работника учреждения, осуществляющего 

вспомогательные функции: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, распоряжений 

руководителя образовательной организации работник общеобразовательного 

учреждения несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 

качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса работник 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

За виновное причинение образовательному учреждению или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей, работник образовательной организации 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и/или гражданским законодательством. 

За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, 

работники, осуществляющие вспомогательные функции в школе, могут быть 

освобождены от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 



6. Финансово-хозяйственная деятельность, имущество Учреждения 

6.1. Собственник имущества (Калининский муниципальный район 

Саратовской области) в порядке, установленном законодательством РФ, 

закрепляет за Учреждением в целях обеспечения его уставной деятельности, 

предусмотренной Уставом, здания, сооружения, оборудование, а также другое 

необходимое имущество на праве оперативного управления. Право 

оперативного управления имуществом возникает у Учреждения с момента 

фактической передачи имущества по акту приема-передачи. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения уставных задач 

предоставляется Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование. 

6.3. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. Остальным, находящимся 

на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. Перечни особо ценного 

движимого имущества определяются Учредителем. 

В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного за счет, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

6.4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением, осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Калининского муниципального района. 

6.5. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные 

средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, регулярные и единовременные поступления от Учредителя на 

выполнение муниципального задания; 

б) бюджетные и внебюджетные средства; 

в) добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

г) доходы от реализации товаров, работ и услуг; 

д) другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.7.Финансовое обеспечение муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Калининского муниципального 



района. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на оплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств, а так же недвижимого 

имущества. Собственник имущества не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

6.9. Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным 

его улучшением в пределах выделенного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества; 

- осуществлять крупные сделки только с предварительного согласования с 

Учредителем; 

- производить списание пришедшего в негодность имущества в порядке, 

установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами 

Калининского муниципального района. 

- своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, 

оплачивать налоги и т.д.; 

- добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными 

договорами и муниципальными контрактами; 

- составлять план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в 

порядке установленном Учредителем и финансовыми правовыми актами; 

- обеспечивать соблюдение трудовых прав и обязанностей работников 

Учреждения, а так же выполнять иные обязанности возложенные 

законодательством РФ и Саратовской области. 

6.10. Учреждение вправе самостоятельно: 



- устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения и 

штатное расписание; 

- осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников, устанавливает должностные оклады по новой системе оплаты 

труда на основании решений органов местного самоуправлении Калининского 

муниципального района. 

 

7. Реорганизация, ликвидация учреждения 

7.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения может быть 

осуществлена в случаях и в порядке, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской 

области. 

7.2. Реорганизация Учреждения (в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования) может быть осуществлена в 

соответствии с действующим законодательством решением Учредителя. 

7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

7.5. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

7.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации: 

По решению высшего исполнительного органа государственной власти 

Саратовской области; 

По решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности запрещенной законом. 

7.8. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.9. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

создаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральным законодательством не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества. При ликвидации Учреждения ее 

имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 

развития образования. 



7.11. Учредитель принимает от ликвидационной комиссии имущество 

Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов. 

7.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, после внесения записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

8. Порядок принятия локальных актов Учреждения 

8.1. Учреждение принимает локальные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее по тексту - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета учащихся 

(при наличии) и совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (первичной профсоюзной организации). 

8.4. Деятельность Учреждения регламентируется следующими 

локальными нормативными актами: 

- решения коллегиальных органов по вопросам, относящимся к их 

компетенции; 

- коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры; 

- приказы, распоряжения директора Учреждения; 

- протоколы; 

- положения; 

- порядки; 

- инструкции, в том числе должностные; 

- программы; 

- расписания занятий. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим. В зависимости от конкретных условий деятельности могут 

приниматься иные локальные нормативные акты. 

8.5. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает директор. 

 

 

 



 



 
 


