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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Княгининский Дом детского творчества», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, и не ставит 
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации - организация дополнительного 

образования.
1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Княгининский Дом детского 
творчества».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «Княгининский ДДТ».
1.4. Место нахождения Учреждения: 606340, Россия, Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Ленина, д.40.
Юридический и фактический адрес Учреждения: 606340, Россия,

Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Ленина, д.40.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Княгининский район Нижегородской области. 
Функции и полномочия учредителя и собственника имущества от имени 
муниципального образования Княгининский район Нижегородской области 
осуществляет администрация Княгининского района Нижегородской области 
(далее - Учредитель). Местонахождение Учредителя: 606340, Нижегородская 
область, Княгининский район, г. Княгинино, улица Свободы, д. 45.

1.6. Учреждение находится в ведении управления образования 
администрации Княгининского района Нижегородской области (далее -  управление 
образования), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет устав, 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства и финансовом управлении 
администрации Княгининского района Нижегородской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств 
и средств от приносящей доход деятельности, бланки, штамп, круглую печать со 
своим наименованием.

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.9. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

1.10. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 
общественные объединения и организации, действующие в соответствии с 
законодательством РФ. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе 
таких объединений и организаций.
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1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций.

1.12. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 
предприятиями, организациями, в том числе и иностранными.

1.13. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 
РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Нижегородской области, решениями Учредителя, настоящим уставом.

1.14. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность:

- за невыполнение функций, определенных настоящим Уставом;
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами;
- за качество реализуемых образовательных программ;
- за соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей;
- за жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
1.15. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, 
судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.16. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 
формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, отделения, 
представительства и др.).

1.17. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним собственником или приобретенными Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.



4

1.18. 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 Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их в информационно -
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
сети "Интернет".

1.20. Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является обучение в интересах 
человека, семьи, общества и государства и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности.

2.2. Основной целью деятельности является осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

2.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы различной направленности:

• технической;
• художественной;
• туристско-краеведческой;
• социально-педагогической;
• физкультурно-спортивной;
• естественнонаучной.
2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации);

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической помощи обучающимся;

- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для 
отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований,
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экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход 
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам 
деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием: 
преподавание специальных курсов и дисциплин; создание групп для детей 
дошкольного возраста, организация работы кружков, студий, групп, спортивных 
секций, объединений по интересам для обучения и организации досуга 
обучающихся; прочие образовательные услуги при наличии соответствующей 
лицензии;

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества 

Учреждения н порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками 
Учреждения;

- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, 
мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, конкурсов, концертов, культурно - 
массовых мероприятий, сценических выступлений.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может использовать различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

3.4. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или 
заочной форме.

3.5. Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно 
обновляются Учреждением с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.
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3.6. Отбор образовательных учебных программ, их адаптация к задачам 
Учреждения, разработка новых программ, включая авторские, осуществляется 
педагогическим советом и под его руководством.

3.7. Количество учебных групп в Учреждении определяется в зависимости 
от количества поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм.

3.8. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 
учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно.

Учебный план рассматривается педагогическим советом, утверждается 
приказом директора Учреждения и регламентируется расписанием занятий.

3.9. Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформиро- 
ванных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, 
секции, кружки, лаборатории, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры) 
(далее - объединения), а также индивидуально.

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы, устанавливается локальным актом Учреждения.

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законода
тельством Российской Федерации.

3.11. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленно
сти дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
актом Учреждения в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 
нормами.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
Учреждении может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

3.13. Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей).
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3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

3.16. Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. 
Могут практиковаться и другие формы занятий: лекции, семинарские занятия, 
собеседования, практикумы, консультации, самостоятельные работы, деловые и 
ролевые игры, экскурсии и др.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

4.2. В соответствии с Положением о порядке осуществления органами 
местного самоуправления Княгининского района функций и полномочий 
учредителя муниципального бюджетного учреждения Княгининского района 
Нижегородской области к компетенции Учредителя относится:

а) утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
б) принятие решений:
- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии 

его представительств;
- о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- о закреплении муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления;
- о приостановлении и прекращении выделения субсидии на выполнение 

муниципального задания;
- о взыскании денежных средств, потраченных не по целевому назначению;
- на основании перечня видов особо ценного движимого имущества 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества 
(далее - особо ценное движимое имущество) - принятие по согласованию с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным 
хозяйством администрации Княгининского района решения об отнесении 
имущества Учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении 
из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за 
Учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого 
имущества;

- назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий;
- заключение и прекращение трудового договора (контракта) с Директором 

Учреждения;
- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных Учреждению на выполнение муниципального задания;
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в) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 
предусмотренными учредительными документами Учреждения основными видами 
деятельности;

г) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

д) принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

е) установление порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 
оказываемые ей сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством, в пределах установленного муниципального 
задания;

ж) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ней 
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

з) согласование условий распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ее Учредителем на приобретение такого 
имущества;

и) согласование условий распоряжения недвижимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду;

к) согласование условий внесения Учреждением в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ей 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу 
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

л) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества;

м) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания;
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н) определение порядка составления и утверждения плана финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

о) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с Директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

п) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 
действующим законодательством.

4.3. В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления Княгининского муниципального района 
Нижегородской области по решению вопросов местного значения в сфере 
образования относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 
Княгининского муниципального района Нижегородской области муниципальных 
образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и 
полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- осуществление иных установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в 
сфере образования.

4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации.

4.5. Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Учреждения назначается Учредителем Учреждения.

4.6. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

4.7. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые 
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
трудовым законодательством.

4.8. Кандидаты на должность директора и его директор проходят 
обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность директора и директора Учреждения устанавливаются учредителем.
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4.9. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 
по совместительству.

4.10. Директор Учреждения имеет право на:
- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;
- выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 
значимых действий;

- открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров 
(контрактов) с ними;

- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 
необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

- утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 
Учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах 
Учреждения (при их наличии);

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров;

- поощрение работников Учреждения; поощрение обучающихся в 
соответствии с установленными Учреждением видами и условиями поощрения за 
успехи в учебной, спортивной, общественной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;

- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
привлечение обучающихся Учреждения к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом и трудовым договором к компетенции Директора 
Учреждения;

- получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
- предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
- повышение квалификации.
4.11. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской 
области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Княгининского муниципального района Нижегородской области, настоящего 
устава, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 
трудового договора;

- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и ее структурных 
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 
деятельности Учреждения; организовывать материально-техническое обеспечение
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образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями;

- обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, 
получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации; обеспечивать разработку и утверждение образовательных программ 
Учреждения; разработку и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития Учреждения;

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление в установленном порядке;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств Учреждения;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 
также социальные гарантии в соответствии с законодательством РФ; 
обеспечивать создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 
коллективным договором и соглашениями;

- обеспечивать разработку в установленном порядке и принятие правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов;

- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 
трудового распорядка;

- обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и 
иных выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовыми договорами;

- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей;

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в 
полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

- представлять Учредителю проекты планов деятельности Учреждения и 
отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством РФ; обеспечивать предоставление Учредителю и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
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- обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 
Учреждения; обеспечивать проведение самообследования, функционирование 
внутренней системы оценки качества образования;

- обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и 
локальных нормативных актов;

- своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их 
результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административной и 
уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а также 
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса;

- осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу 
дел Учреждения вновь назначенному Директору в установленном порядке;

- представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
документы работодателю;

- информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а 
также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

- представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- обеспечивать достижение установленных в Учреждении ежегодных 
значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 
категорий работников Учреждения со средней заработной платой в 
Нижегородской области, указанных в дополнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления);

- обеспечивать создание и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом.

4.12. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно - 
хозяйственной деятельностью Учреждения.

4.13. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения.

4.14. Высшим органом коллегиального управления является общее собрание 
работников Учреждения.

В общем собрании работников Учреждения участвуют все работники, 
работающие в Учреждении по основному месту работы.

Срок полномочий общего собрания работников Учреждения бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.
Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть 

директор Учреждения, педагогический совет Учреждения или не менее одной трети
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работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения избирает председателя, который 

выполняет функции по организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, 
который выполняет функции по фиксации решений собрания.

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на 
нем присутствует более половины работников.

Решение общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя. Решения 
собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам исключительной 
компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 
присутствующих на заседании.

Общее собрание работников Учреждения:
- определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы 

развития;
- принимает программу развития Учреждения;
- принимает коллективный договор и правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения;
- принимает локальные акты в пределах своей компетенции, включая 

инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда;
- дает свои рекомендации по плану финансово - хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения;
- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими 

образовательными организациями и организациями, осуществляющими 
образовательные функции в других отраслях;

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим 
собрание к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 
Директором Учреждения.

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения.

Отдельные решения общего собрания принимаются с участием иных органов 
управления Учреждением.

Разработка и принятие Устава Учреждения, а также изменений и дополнений 
к Уставу является компетенцией Общего Собрания работников Учреждения

4.15. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом.
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В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, 
работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному месту 
работы.

Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного 

раза в квартал. Совет может собираться по инициативе Директора Учреждения, 
общего собрания работников Учреждения.

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции 
по организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений совета. Заседания Педагогического совета считаются 
правомочными, если на нем присутствует более половины членов совета.

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Заседания Педагогического совета 
оформляются протоколами, которые хранятся в делах Учреждения.

К компетенции Педагогического совета относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения и 

дополнительных общеобразовательных программ;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам;
- определение основных направлений развития Учреждения , повышения 

качества и эффективности образовательного процесса;
- принятие решений о создании спецкурсов, кружков и др.;
- обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации обучающихся;
- принятие решений о переводе обучающихся на следующий этап обучения;
- принятие решения об отчислении обучающихся в соответствии с 

законодательством;
- представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений;
- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, распространению 
передового опыта;

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс.

4.16. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в Учреждении:
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- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - 
советы обучающихся, советы родителей);

- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
Учреждения (далее - представительные органы обучающихся, представительные 
органы работников).

5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово -  хозяйственную 
деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета.

Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на 
основе договоров, соглашений, контрактов.

5.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 
законодательству, настоящему уставу.

5.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Учреждение имеет право:

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя и назначением 
имущества;

- создавать и ликвидировать, по согласованию с Учредителем, свои филиалы 
и открывать представительства на территории Российской Федерации, иностранных 
государств и осуществлять их деятельность на основании положений, 
утверждаемых руководителем Учреждения. Руководители представительств и 
филиалов назначаются руководителем Учреждения и действуют на основании 
доверенности;

- сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 
законодательством, с согласия собственника данного имущества;

- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным
целям.

5.4. Учреждение обязано:
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в установленном порядке;
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- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих 
научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным 
перечнем документов;

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 
составу;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности.

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

5.6. Учреждение вправе с согласия собственника 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 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению его собственником или учредителем;
- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета 

Княгининского района;
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Княгининского 

района на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы (на переходный 
период) или в соответствии с областными и (или) районными целевыми 
программами;

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от 
других видов разрешенной Учреждению деятельности;

- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 
физических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
5.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
5.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;



17

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;

- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности 
Княгининского района Нижегородской области в установленном порядке.

5.10. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствует указанным целям.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.11. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 
Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.

5.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

5.13. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
5.14. Уменьшение объема субсидии, представленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

5.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
действующим законодательством.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

6.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся.

6.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;
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- зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Учреждения;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта Учреждения;

- 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;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки;

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами.

6.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
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- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности обучающихся установлены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором 
об образовании (при его наличии).

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:

- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 
образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с уровнем 
успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 
уставом Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей.

Иные права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся установлены Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии).

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка.
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6.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
Иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся установлены Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии).

6.6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.

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 или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от
ношении 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, а также 
против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;

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

6.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;
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- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы;

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
Учреждении;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

Вышеуказанные академические права и свободы должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, тре
бований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах Уч
реждения.

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
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- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про - 
должительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные фе
деральными законами и законодательными актами субъектов РФ.

6.8. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;
- 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;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

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

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Учреждения, должностные инструкции, правила 
внутреннего трудового распорядка.

- охранять жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса и при 
организации массовых мероприятий вне Учреждения.

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами.

6.9. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
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научных работников предусматриваются должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Право на занятие вышеперечисленных должностей, имеют лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 
вышеперечисленные должности, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.

Заместителям директора Учреждения предоставляются в порядке, 
установленном Правительством РФ, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам.

6.10. Другие права и обязанности участников образовательных отношений 
определяются законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, а 
также муниципальными правовыми актами, локальными актами Учреждения, 
принимаемыми в соответствии с полномочиями органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, Учреждения, установленными действующим 
законодательством.

6.11. Условия оплаты труда определяются работникам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными право
выми актами Нижегородской области и муниципальными нормативными актами.

6.12. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 
договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

6.13. Порядок и особенности комплектования Учреждения педагогическими 
работниками устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.14. Порядок комплектования Учреждения другими работниками осущест
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Деятельность Учреждения регламентируется такими видами локальных 
нормативных актов, как приказы, положения, правила, инструкции и другие 
документы.

7.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей), а также в порядке и в случаях,
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которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов).

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

7.5. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с затрагивающими их 
интересы локальными нормативными актами Учреждения.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
установленном федеральным законодательством и утверждаются Учредителем.

8.2. Устав Учреждения, изменения и дополнения в него регистрируются в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании 
решения Учредителя и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.2. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением 
на праве оперативного управления, поступает в распоряжение администрации 
Княгининского района.

9.3. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в единый Г осударственный реестр юридических 
лиц.

9.4. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.5. При прекращении деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются 
в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое 
значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 
передаются на хранение в архив Княгининского района.
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