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1.01~11~ИЕ 1НИО)1Д 1-1И51

1.1. Муници!гальнос о!оджстнос учр«ждс нис дополнит-льного
ООРаЗОВси!ИЯ «ДВОР«Ц ДС' ! СКОГО (!О!ЮШ««КОГО) ТВОРЧеСТВЛ ИМ. В.11.ЧКЛЛОВа»,
именусмое в дллы!«ишсм «Учрсж>[снис», является нскоммерчеекои
организацис и, еозданнои для оказания уелу! и вьшолнс ния раоот в целях

обеспечения реали зации прсдусмотрс !!ных злконодлтс льс твом Росс иис кои
' Федерации полномочий в с(1)срс оорс)зовлния.

1 ип ооразователыюи ор! лни злции: ор! лни зс!ция дополнитсльного

0Оразовлния.

1 ... ()фициа!1Ь!!ОС' !!О!П!0С Нс)ИМС'НОВЛНИС' УчрС Жд('НИя НЛ р)'С'С'КОМ 5! ЗЫКС'.
Мунициплльнос о!оджс и!ос учрсж)[с ние до!!03Н!и !с !!Ьно! о Ооразовлния

«Дворец 1!стс кого (!оно!Исс кого) творчс ства им. В.П.Чкало!за».
Официлльнос «окращсннос нлимснованис Учрсждсния на ру«ском

'. М1 У ДО «ДД1 . В.11.Ч

1.). 1Оридический лдр«с (мес!оплхол(денис) Учрс'ждсния: ()0300'), город
Нижнии Новгород, улица Пис.кунова, ~!ом )9.

1.+. ( ве1ения о сс)здании, рсор!лнизации и !!срсимсно!злнии Учрсждени5!.
Муници!!лльно«ооразовл!«л! Нос учрсж!!снис <.! орс)дскои Двор«ц !Ворчее!!зл
юных им. В.Г1.Чкалова» с оздлно нл ос новлнии рас цоряжс ния ! лавы

администрации ! орода Нижнс ! о Новгородл от 1' октяоря 1~>9~ года № ? 7'0 р, в
соответс твии с 1 ралсдл «ки м кодс кеом Рс!), с1)с'дс ральн ым законом «О
некоммерческих ор! !!!и злциях», 3лко!юм России«кои с1)с дсрации «ОО
образовании» и дсиствующим зако!!одл!сльс'! Вом Росс иис кои Фсдс рации.

11рикл зом дс плр гамс птл с)ора зовлния и с оцилл!.Но правовои защиты

дете.! )за от 04 млр гл ) 00 3 года № с(,") Му ни ци ! !ал ьнос ооразоватс л ьное
учреждение «1 ородс кои Двор ц творчс~'пза юных им. В.11.Чкалова»
перс имс новано в Муници!!лльнос ооразо!з'! ! сльнос учрс жденис
~!ОПО П!ИТ«Л!,!!0Г0 0ОРа «)ВаНИ5! .~!С'! еи ДВОР( Ц Де ! С КО! О (!ОНО!ЦСС Ко! О) !!ЗОРчеС !Вса
~!Мс ни В.11.Чкалова.

Г1риклзом де!!ар гамс нтл оора зовлни5! л!!Минис ! рации горо,[а Нижнс го
~4ов!-ородл от 18 !юяоря 'О11 го1!с! № 3')4 Муници!!ллыюс ооразователыюе
~ЧРС)КДен ИС' ДО! !О!! НИКС'3 ! ЬНО!'С) ООРа ЗИВс!! ! И5! ) !СТС'И,~(ВОРеп ДСТС'КО!'0
1юношеского) творчсс пза имени В 11.Чкалова !!срсимсно!зано в муници!!ллыюс
БЮдЖсТНОс ОораЗОВаТсЛ! Ное уЧрсЖдеНИс. дО!ЮЛНИГсЛЬНОГО ООраЗОВаНИя дсТсИ

Цворец детс кого (!оно!!!с с кого) творч«ст!за им. В.11.Чкалова.
Приказом де!!лр гаме!ггл оора зовлния администрации города 11ижнего

11овгородл от Ъ млргл )01~ !одл № 31~ муниципальнос оюджетнос
)бразователь!!ос учреждение дополиителы!ого ооразования чстеи Дворсц
~етского (юношс с кого) творчес !.! а им. В.11.Чкалова перс имс новано в
Иуниципальнос оюдже пюе учреждс ние до!юлнительного ооразовлния

сДворс ц дстс кого (!оно!нсс кого) гворч«с ! Вл им. В.П.Чкалова».
1.~. Ус!РсДитслс'м и соОе!'вс! ! И и КОм и мУ!Цсс твс! УчРс'жг!ен иЯ 5!ВЛЯстс Я

муниципальное ооразовсп!ие город«кои окру!' «город 11ижнии 11овгород».



Функции и полномочия учредителя от им~ни муниципального
образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет
департамент образования администрации города Нижнего Е1овгорода (далее
Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества от имени
муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород»
осуществляет комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.

1.6. Учредитель в отношении Учреждения осуществляет бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначеиства и департаменте
финансов города Нижнего новгорода в установленном законодательством
Россииской Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности, бланки, штампы, круглую печать со своим
наименованием и наименованием учредителя на русском языке.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.

1.8. 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.

1.9. Учреждение руководствуется в своси деятельности
законодательством Российскои Федерации, указами и распоряжениями
11резидента Россиискои Федерации, постановлениями и распоряжениями
11равительства Российской Федерации, законами Нижегородской области,
указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области,
постановлениями и распоряжениями 11равительства Нижегородской области,
актами органов местного самоуправления, решениями (приказами)
Учредителя, настоящим уставом.

1.10. Учреждение может иметь филиалы, структурные подразделения,
которые действуют на основании 11оложений, утвержденных Учреждением.

1.11. Учреждение имеет на момент государственной регистрации
структурное подразделение: Детский оздоровительно-образовательный центр
«Звездочка» (ДООЦ «Звездочка»), расположенный по адресу: 606519,
Нижегородская область, 1 ородецкий раион, Кумохинский сельсовет, дер.
Мысово (Российская Федерация). ("труктурное подразделение действует на
основании 11оложения, утвержденного руководителем Учреждения.

". 11РЕДМЕ"1 И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬЕН)ГТИ УЧРЕ'ЖДЕЕХИЯ

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является:



образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам.

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются по
следующим направленностям: художественной, социально-педагогической,
военно-патриотической, туристско- краеведческой, научно-технической,
физкультурно-спортивной.

2.2. 11редметом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность, направленная на достижение целей деятельности Учреждения.

2.3. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет основные
виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- предоставление отдыха детям в каникулярное время;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми;
- информационно-аналитическая и методическая поддержка деятельности

муниципальных образовательных организаций.
2.4. Для достижения указанной цели Учреждение вправе осуществлять

иные, соответствующие ему виды деятельности:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- реализация программ профессионального обучения;

осуществление хозяйственнои деятельности, направленной на
обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;

— осуществление приносящей доход деятельности;

- проведение районных, городских культурно-массовых мероприятий;
осуществление методической деятельности по воспитанию и

дополнительному образованию;

— организация тематических сборов и профильных смен в каникулярный
период;

организация медицинской деятельности (оказание первичной
доврачебной медико-санитарнои помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; оказание первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
педиатрии).

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

7..6. Кроме заданий Учредителя и обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию Учреждение по своему усмотрению
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящие к его основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услут
условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие



указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем

уставе.

2.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную его уставом и нс запрещенную действующим

законодательством, соответствующую уставным целям и необходимую для их
достижения.

К приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением,
относится:

- предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
- добровольные пожертвования физических и ~или) юридических лиц;
- возмещения за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения

(порчи имущества);
- поступления от денежных взысканий (штрафов);
— доходы, поступающие от сдачи имущества в аренду;

- организация и проведение показательных выступлений, спектаклей,
концертов и выставок.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются Учреждением в
соответствии с уставными целями.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством.

3. ОРГАЕПИАЦИЯ ДЕ ЯТЕЛЬЕН)Г1И, ПРАВА И ОЬЯ'ЗАЕ1ЕН)("ТИ

УЧРЕ ЖДГЕИ'ЕЯ

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим уставом и действующим законодательством.

3.2. Учреждение строит свои отношения с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров,
соглашений, контрактов.

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

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.
Учреждение обладает автономией, под которой понимается

самостоятельность в осуществл~ нии образовательной, научной,
административно и, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
учреждения.

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.

К компетенции Учреждения относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных

актов;

~) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещении в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, рас,пределение должностных обязанностеи, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;

Ь) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы

развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) осуществление промежуточной аттестации обучающихся,

установление её форм, периодичности и порядка проведения;
9.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными

образовательнои организацией видами и условиями поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

10) индивидуальныи 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;

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, )лектронного обучения;

1",)  проведение  самообследования,  обеспечение  функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

14) создание условии для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;



15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершс ннолетних обучающихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;

1Ь) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети "Интернет";

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с

действующим законодательством Учреждение имеет право:
осуществлять финансово-экономическую и иную деятельность в

соответствии с деиствующим 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;

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах),
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;

- создавать и ликвидировать, по согласованию с учредителем, свои

филиалы, структурные подразделения, и осуществлять их деятельность на
основании положений, утверждаемых руководителем Учреждения.
Руководители филиалов, структурных подразделений назначаются
руководителем Учреждения и деиствуют на основании доверенности.
Филиалы, структурные подразделения должны быть указаны в уставе
Учреждения;

- сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим

законодательством, с согласия собственника данного имущества;
- открывать лицевые счета в департаменте финансов администрации

города Нижнего Новгорода (финансовом управлении департамента финансов)
в соответствии с порядком, утвержденным департаментом финансов
администрации города Нижнего Новгорода, в исключительных случаях в
территориальных органах Федерального казнач~иства;

- совершать в рамках закона иные деиствия, соответствующие уставным

целям.

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

статистическую отчетность в порядке и сроки установленные

законодательством Российс кой Федерации;

— предоставлять в комитет по управлению городским имуществом и

земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода перечень
имущества, закрепленного на праве оперативного управления (в том числе
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) и отчет по
движению имущества;



предоставлять имущество к учету в реестре муниципального

имущества города Нижнего Новгорода;
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об

использовании закрепленного ~а ним имущества в установленном порядке;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;
- нести ответственность за сохранность документов (управленческих,

финансово-хозяиственных, 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;

предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчет о результатах самооценки деятельности Учреждения
(самообследования);

- обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга
качества образования в Учреждении;

— обеспечивать возможность предоставления услуг в электронной форме;
- обеспечивать создание и ведение официального саита Учреждения в

сети "Интернет";
обеспечивать открытость и доступность, включая размещ~ ние на

официальном саите учреждения в сети «Интернет»:
1) информации:

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах ~лектроннои почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программои;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам ~а счет бюджетных ассигновании федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российскои Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их наличии);



ж) о руководителе образовательнои организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);

з) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер
социальной поддержки;

л) об объеме образовательнои деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;

н) о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и его исполнении;

о) о плане финансово-хозяйственной деятельности;
п) об операциях с целевыми средствами из бюджета;
р) о показателях бюджетной сметы;
с) о результатах деятельности и об использовании имущества;
т) сведения о проведенных в отноше нии Учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах;

у) о годовои бухгалтерской отчетности Учреждения;
2) копии:

а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);

в) свидетельства о государственнои аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в

установленном порядке, или бюджетной сметы;
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;

3) отчета о результатах самообследования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;



5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.7. Учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функции, 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 образовательной организации. За
~ нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителями (законных представителей) несовершеннолетних

; обучающихся, нарушение требований к орг анизации и осуществлению
,'образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут
. административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
' Федерации об административных правонарушениях.

3.8. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Россиискои Федерации.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным

вопросам организации и осуществления образовательнои деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношении между Учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

ЗЯ. Учреждени~ принимает следующие виды локальных нормативных

актов: приказы, распоряжения, правила, положения и иные документы.
3.10. Локальные нормативные акты принимаются приказом директора

Учреждения.

11ри принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение
представительных органов (при наличии таких представительных органов).

4. ИМУЩЕ'("ТВО И 11ОРЯДОК ФИЕ1АЕН'ОВО1 О ОЬЕ("ПЕ ЧЕ ЕПИ
УЧРЕ ЖДЕ ЕП'И

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления собственником в соответствии с 1 ражданским кодексом
Российской Федерации, отражается на самостоятельном балансе Учреждения.
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4.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, а также приобретаемое Учреждением за счет приносящей доход
деятельности, является муниципальнои собственностью города Нижнего

Новгорода.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

4..3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению его собственником;
- субсидии на выполнение муниципального впадания из бюджета города

Нижнего Новгорода;

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города
Нижнего Новгорода на основании утвержденной учредителем бюджетной
сметы (на пер~ ходныи период) или в соответствии с муниципальными

~ пелевыми программами;

- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные

~ средства муниципального бюджетного учреждения;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от

:: других видов разр~шенной Учреждению деятельности;
- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и

. физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.

4.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

— эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества;

определять стоимость объектов основных средств для целей
налогообложения как разницу между их первоначальной стоимостью и

величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных

отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового
(отчетного) периода;

— представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества

города Нижнего Новгорода в установленном порядке.
4.5. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве

оперативного управления, владеет, пользуется ~тим имуществом в пределах,

востановленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,

назначением ~того имущества.

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

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
ив приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо
именное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном
иорядке.

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
иего на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящеи доход деятельности, за исключением

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником зтого имущества или приобретенного Учреждением за счет
.выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. ('.обственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.

4.7. Комитет по управлению городским имуществом и земельными

ресурсами администрации города нижнего Е1овгорода по согласованию с
Учредителем в отношении имущества, закрс пленного за Учреждением
собственником имущества, либо приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь.зуемое не по
назначению иму щество.

Имущество, изъятое у Учреждения, поступает в Муниципальную казну
~ города Нижнего Новгорода.

4.8. Учрежденис самостоятельно осуществляет финансово-
',хозяйственную деятельность, имеет самостоятельныи баланс и лицевые счета.

4.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными

:,последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за

! счет средств, выделенных с му собственником на приобретение такого
имущества, если иное не установлено действующим законодательством.

4.10. Учреждение нс вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено деиствующим законодательством РФ.

4.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок и сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность.

~. У11РАВЛЕ ЕНИЕ УЧРЕЖДЕЕХИЕМ

5.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
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а) утверждение устава Учреждения и изменений к нему по согласованию
е департаментом образования администрации города Нижнего новгорода и в
части имущества с комитетом по управлению городским имуществом и

жмельными ресурсами администрации города Нижнего новгорода;
б) формирование и утверждение муниципального задания на оказание

аауниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с
иредусмотренными учредительными документами Учреждения основными
аидами деятельности;

в) определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником - или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
иа приобретение такого имущества;

г) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением собственником либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение
такого имущества;

д) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в
том числе передачу его в аренду, с согласия комитета по управлению

пзродским имуществом и земельными ресурсами;

е) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания;

ж) определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
востановленными приказом Министерства финансов Российской Федерации;

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

и) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии
с законодательством Росс ийской Федерации;

к) внесение в комитет по управлению городским имуществом и

!,-земельными ресурсами предложения о закреплении (исключении) за
~ Ъ чреждением имущества;

л) осуществление иных функции и полномочий учредителя,
|востановленных действующим законодательством.

5.2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения
принимаются администрацией города. Остальные полномочия и функции
Учредителя Учреждения, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Уставом, осуществляются департаментом образования
администрации города Нижнего новгорода, в части, касающейся имущества
Учреждения, комитетом по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города.

5.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
Конференция работников Учреждения;

- Педагогический совет.
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5.4. ('труктура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
ов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и

ения от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Высшим органом самоуправления в Учреждс нии является
ренция работников Учреждения.

Конференция работников Учреждения созывается не реже 1 раза в год.
ум для начала работы Конференции ?Л от общего числа делегатов.
а представительства не менее 2 человек от каждого структурного

деления, отдела, цс нтра, объединения. Ре шение Конференции
ков Учреждения принимается путем открытого голосования

фицированным большинством (2/'3) голосов. Решения оформляются
колом, который ведет секретарь, избираемый из числа присутствующих.
При необходимости решения важных вопросов, связанных с
ьностью Учреждения, могут проводиться внеочередные заседания

ференции работников Учреждс ния по требованию не менее 1/2
гированных представителей работников Учреждения.

Председателем на заседаниях Конференции работников Учреждения
ется руководитель Учреждения.

К компетенции Конференции работников Учреждения относится
ение следующих вопросов:

- разработка и принятие Устава Учреждения;
— определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;

образование исполнительных органов Учреждения и досрочное
щение их полномочии;

утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него
енении;

— создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
— участие в других организациях;

принятие Правил внутренне го трудового распорядка, Правил
треннего распорядка для учащихся;

— заслушивание отчетов руководителя Учреждения.
5.6. Коллегиальным органом управления, координирующим направления

но-воспитательной работы и деятельности является 11едагогический совет,
в и деятельность которого определяются положением, утверждаемым

№уководителем Учреждения.
В состав Педагогического совета входят по должности: директор,

заместители директора и руководители структурных подразделений,

ебеспечивающие образовательный процесс, педагогические работники
Учреждения. Председателем Педагогического совета является руководитель
Учреждения.

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится решение

! следующих вопросов:

-опр~делени~ направлении деятельности педагогического коллектива

', .Учреждения по совершенствованию образовательного и воспитательного
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ессов;

-определение методов образовательного и воспитательного процессов и
ов их реализации;

-вынесение решений о принятии дополнительных образовательных
амм, реализуемых Учреждением;

-рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
иков;

-вынесение решений о внедрении в практику достижении
гической науки и передового педагогического опыта;

-решение вопросов организации массовой работы среди учащихся;.
-рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников

присвоение им почетных званий.

11едагогический совет собирается не режс двух раз в год и правомочен
осить решения при наличии не менее 2Л его членов. Решения

гического совета Учреждения принимаются большинством голосов

сутствующих на ыседании членов. В случас необходимости могут
водиться внеплановые заседания 11едагогического совета.

Решения 11едагогического совета носят рекомендательный характер и
ждаются приказами руководителя Учреждения.

5.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических

иков по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением
ных нормативных актов, затрагивающих их права и Законные интересы,

инициативе обучающихся, родителей (мконных представителей)
вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
ждении:

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных
дставителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее

обучающихся, советы родителей), деятельность которых
аментируется локальными актами Учреждения;

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее
представительные органы работников).

5.8. Непосредственное управл~ ние Учреждением осуществляет
шедший соответствующую аттестацию директор (далее - руководитель),
ачаемый на должность и освобождаемый от должности главой

страции города Е1ижнего ЕТовгорода.

Сроки полномочий руководителя, а также условия труда и оплаты
деляются заключаемым с ним трудовым договором. Трудовой договор с

-ководителем Учреждения включает и расторгает глава администрации
да Нижнего новгорода.

5.9. Руководитель Учреждения в силу своеи компетенции:
— осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;

без доверенности дс иствует от имени Учреждения, представляет его во
х учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории

да Нижнего ЕТовгорода, так и за его пределами;
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— в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом

ения, заключает с ~елки, договоры (контракты), соответствующие

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих

очий штатное расписание и структуру Учреждения;
- представляет на согласование учредителя и департамента финансов

страции города ЕЕижнего Е новгорода положение об оплате труда
ков Учреждения;

принимает, увольняет работников Учрс ждения в соответствии с
трудового законодательства, утверждает их должностные

ости;

— издает приказы, отдает распоряжения и дает указания, обязательные для
работников Учреждения;
— обеспечивает сохранность и ~ффективнос использование имущества,

енного на праве оперативного управления;

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,

смотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми
Ъ

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава и
ующего законодательства.

5 10. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с

ующим законодательством.

5.11. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения,
щие на основе трудового договора, регулируются трудовым

одательством.

5.12. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения
основе трудового договора, составляют трудовои коллектив Учреждения.

5.13. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда,
должительность и распорядок рабочего дня, продолжительность и порядок

вления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков,
е вопросы деятельности членов трудового коллектива Учреждения

-лируются трудовым законодательством и коллективным договором.

5.14. Работникам Учреждения гарантируется заработная плата не ниже
альной, установленной законодательством Росс ииской Федерации.

риальное стимулирование работников осуществляется в соответствии с
жением об оплате труда работников Учреждения.

5.15. К педагогическои деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогическои деятельностью в

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющими или имевшие судимость, подвергающиеся или

ргавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
едование в отношении которых прекращено по реабилитирующим

ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
инства личности (за исключением незаконного помещения в
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ический стационар, клеветы и оскорбления), половой
новенности и половой с вободы личности, против сс мьи и
еннолетних, здоровья населения и общественнои нравственности, а

против общественной безопасности;
— имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные

и особо тяжкие преступления;
— признанные недееспособными в установленном федеральным законом

7

имеющие заболи вания, предус мотрс нные перечнс м, утверждаемым
ным органом исполнительнои власти, осуществляющим функции по
е государственной политики и нормативно-правовому
ванию в области здравоохранения.

5.16. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
дателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по

е работодателя до истечения срока действия трудового договора
Я:

5 16.1. Повторное в течение года грубое нарушение устава
вательного учреждения.

5 16.2. Применени~, в том числе однократное, методов воспитания,
с физическим и (или) психическим нас илием над личностью

щегося, воспитанника.

5.17. При реорганизации или ликвидации Учреждение обеспечивает
ость докумс нтов по личному составу, своевременно передает их

мнику (при реорганизации) или в архив (при ликвидации), принимает
по трудоустройству выс вобождаемых работников.

6. РЕ,()РГАЕПИАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕ'ЖДЕНИЯ,
ИЗМАЖЕТЕ ЕПХЕ Е'Г() Т'ИПА

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на
и решения администрации города Нижнего Новгорода в соответствии

№ежданским Кодексом Российской Федерации.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации допускается на

вании положительного заключения комисс ии по проведению оценки

лствий такого решения.

62. Реорганизация Учреждения проводится в соответствии со статьями
— 60 Гражданского кодекса Россииской Федерации.

6.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и
остей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику.

6.4. Учреждение считается реорганизованным, ы исключением случаев
изации в форме присоединения, ~ мому нта государственной
ации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
еского лица, Учреждение считается реорганизованным с момента



внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.5. Учреждение в течение трех дней после даты принятия решения о его
реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

6.6. Реорганизуя мое учреждение после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещают в
средствах массовои информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации.

6.7. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения
филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к
образовательному учреждению юридического лица, не являющегося
образовательным учреждением, Учреждение вправе осуществлять
образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до
окончания срока ее действия.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного
или нескольких образовательных учреждений лицензия реорганизованного
Учреждения переоформляется с учетом лицензий присоединяемых
образовательных учреждении на период до окончания срока действия лицензии
реорганизованного Учрс ждения.

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности
Учреждением, возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме
разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет Учреждению
временную лицензию на осуществлю ние образовательной деятельности в
соответствии с лицензиеи реорганизованного лицензиата.

При прекращении деятельности Учреждения в результате реорганизации
в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый
1 осударственный реестр юридических лиц записи о его реорганизации.

6.8. Ликвидация Учреждения проводится в соответствии со статьями 61
64 1 ражданского кодекса Российской Федерации:

- по решению администрации города;

- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6Я. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.

6.10. Учредитель Учреждения обязан письменно сообщить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о его
ликвидации для внесения в единый 1осударственный реестр юридических лиц
сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации.

6.11. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией
назначенной Учредителем. Г момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.
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6.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, о
ликвидации Учреждения и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. ')тот срок не может быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации Учреждения.

6.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационныи баланс, который утверждается

учредителем Учреждения.
6.14. 11о окончании ликвидации Учреждения денежные средства

Учреждения после расчетов с кредиторами переходят в распоряжение

Учредителя для дальнейшего перераспределения.
6.15. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов

имущество Учреждения передается комитету по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода, осуществляющему полномочия собственника имущества.

6.16. Ликвидация Учреждения считается завершенной после внесения об
~том записи в единый Е'осударственный реестр юридических лиц.

6.17. Е Ери ликвидации и реорг анизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Росс иис кой Федерации.

6.18. Изменение типа существующего бюджетного учреждения
осуществляется по инициативе бюджетного учреждения, либо по инициативе
профильного структурного подразделения администрации города Нижнего
Новгорода, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

6.19. Решение об изменении типа существующего бюджетного
учреждения в целях создания автономного или казенного учреждения

принимается администрацией города Е1ижнего Е1овгорода в форме
постановления.

7. И'ЗМЕЕП НИЕ' УГТАВА УЧРЕЖДЕ Е1ИЯ

7.1. Устав Учреждения (изменения, дополнения к нему) разрабатывается
и принимается на Конференции работников Учреждения после
предварительного обсуждения.

Устав (изменения, дополнения к нему) считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины участников Конференции, и подписывается
руководителем Учр~ ждс ния.

7.?. Устав Учреждения (изменения, дополнения к нему) утверждается
Учредителем, комитетом по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города нижнего новгорода в части
имущества и подлежит регистрации в порядке, установленном
законодательством.

7.3. Устав Учреждения (изменения, дополнения к нему) регистрируются

в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке.

19



Устав Учрс ждс ния (и ~мс пения, дополпс ния к нсму) вступает в с илу со
дня с го государствс ннои рс гистрации.

7.4. В свя и с рсгистрацисй настоягцего Устава утрачиваст силу редакция
устава муниципального бюджс тного ооржоватс льного учреж тс ния
тополнитс льного ооразования детей Дворец детс кого (юношс;с кого) творчсс тва
им. В.П.Чкалова, ~аре~ истрированная инс пс кцис и ФЬН Рос:с ии по
Нижсгородскому раиопу города 11ижнего 11овгорода 01 дскаоря '011 года, «о
всеми измс нениями и дополнениями к нему.

Устав принят

Протоколом Конференции работников Учреж [спия
От '1 января '01~ года М. 1

/Н.В. Панова/Дирс ь „';.
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