
 

  



  



 

                                                          

Новая редакция Устава разработана с целью приведения уставных 

документов Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  Центра дополнительного образования  с. Русский Камешкир в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, в том числе 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

   I. Общие положения. 

1.1.Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

Центр дополнительного образования  с.Русский Камешкир (далее по тексту - 

Центр) - образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей 

различной направленности.  

С 20 июля 1957 года был открыт приказом облоно  №510 – К от 20 июля 1957 

года и распоряжением Камешкирского райисполкома Камешкирский Дом 

пионеров и школьников. 

1 октября 1992 года Камешкирский Дом пионеров и школьников 

реорганизован в Центр дополнительного образования (постановление Главы 

администрации Камешкирского района Пензенской области № 222от 

1октября 1992г., приказ РОНО №113 от 1 декабря 1992 года). 

С 24 июня 2003 года ЦДО – Муниципальное образовательное учреждение 

Камешкирский Центр дополнительного образования(распоряжение Главы 

администрации Камешкирского района Пензенской области № 99 от 24 июня 

2003 года, приказ  Муниципального учреждения отдела образования  

Камешкирского района  №91 от 27 июня 2003 года). 

С 14 сентября 2006 года МОУ Камешкирский Центр дополнительного 

образования – Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр дополнительного образования с. 

Русский Камешкир (решение Собрания представителей Камешкирского 

района от 24.04.2006 №215/ 82-1, приказ МУ отдела образования 

Камешкирского района Пензенской области №150 от 14.09.2006г.) 

С 1 января 2012 года учреждение – Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

дополнительного образования для детей с.Русский Камешкир  

( Постановление Администрации Камешкирского района Пензенской 

области от 12.12 2011 года № 509) 

С февраля 2016 года учреждение – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования с. 

Русский Камешкир 

 1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Центр дополнительного образования  с. 

Русский Камешкир. Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО ЦДО 

с. Русский Камешкир (далее по тексту – МБУ ДО ЦДО). 



 1.3. Местонахождение МБУ ДО ЦДО:  

Юридический адрес:442450, Пензенская область, с. Русский Камешкир, ул. 

Кирова,14. 

Фактический адрес: 442450,  Пензенская область, с. Русский Камешкир, ул. 

Кирова,14. 

  1.4. По своей организационно-правовой форме Центр является 

муниципальным бюджетным   учреждением.  

  1.5. По своему статусу МБУ ДО ЦДО является: тип –  учреждение 

дополнительного образования ; вид – центр дополнительного образования .  

  1.6. Учредителем МБУ ДО ЦДО является  Отдел образования 

Камешкирского  района  Пензенской области (далее по тексту – Учредитель). 

  1.7. Местонахождение Учредителя:  

Юридический адрес: 442450, Россия, Пензенская область, с.Русский 

Камешкир, ул. Радищева,5 

 Фактический адрес: 442450, Россия, Пензенская область, с.Русский 

Камешкир, ул. Радищева,5. 

  1.8. Права юридического лица у МБУ ДО ЦДО в части ведения финансово – 

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с 

момента регистрации. 

 1.9.МБУ ДО ЦДО имеет право на образовательную деятельность с момента 

выдачи ему лицензии. 

1.10. МБУ ДО ЦДО осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  настоящим Уставом, другими нормативными актами, 

 1.11. МБУ ДО ЦДО как юридическое  лицо имеет самостоятельный баланс 

лицевые (бюджетный и внебюджетный) счета, открытые  в органах  

казначейства,  печать установленного  образца,  штамп. 

  1.12. Деятельность МБУ ДО ЦДО строится на принципах демократии и 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, 

общедоступности и светского характера образования. 

  1.13. В МБУ ДО ЦДО  не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных  движений и организаций. 

   1.14. МБУ ДО ЦДО имеет право устанавливать прямые связи с 

учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе зарубежными и 

участвовать в международной деятельности в установленном законом 

порядке. 

  1.15.Бюджетное учреждение в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, в пределах своей компетенции осуществляет 

мероприятия по организации на базе МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир 

работы муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей (далее – МОЦ) по внедрению персонифицированного учета учащихся.  



 

II. Предмет, цели и виды деятельности. 

 2.1. Предметом деятельности МБУ ДО ЦДО является реализация программ 

дополнительного образования детей.  

 

  2.2. В МБУ ДО ЦДО реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  следующих направленностей: 

 - художественной, 

 - туристско-краеведческой, 

 - социально-гуманитарной, 

          -  технической, 

          - физкультурно-спортивной, 

          - естественно-научной. 

          

 2.3. Основными целями и задачами МБУ ДО ЦДО являются: 

 - формирование целостной творческой личности на основе развития 

начальных профессиональных навыков, эстетического чувства и высокой 

нравственности через освоение содержания образовательных программ 

начального профессионального обучения и дополнительного образования в 

различных видах деятельности для детей, подростков и молодежи; 

 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению; 

 - подготовка одаренных детей к поступлению в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования в сфере искусства и культуры; 

 - адаптация детей к жизни в обществе, 

 - формирование общей культуры; 

 - организация содержательного досуга детей, подростков, молодежи и 

их родителей (законных представителей); 

         -  формирование здорового образа жизни. 

 2.4. МБУ ДО ЦДО самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

  2.5. Организация образовательного процесса в МБУ ДО ЦДО 

регламентируется программой развития МБУ ДО ЦДО, учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми самостоятельно и утверждаемыми 

директором МБУ ДО ЦДО. 

  2.6. Содержание образования МБУ ДО ЦДО определяется дополнительной 

образовательной программой. Дополнительная образовательная программа 

включает в себя рабочие программы учебные курсы, предметы, дисциплины 

(модули). 

  2.7. МБУ ДО ЦДО по договоренности или совместно с учреждениями, 

предприятиями, организациями может проводить профессиональную 



подготовку учащихся, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный 

вид деятельности. Учащимся, сдавшим квалификационные экзамены, 

выдается свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации 

(разряда, класса, категории) по профессии. 

  2.8. МБУ ДО ЦДО  несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования 

своих выпускников; 

- жизнь  и здоровье учащихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

- перед собственником  за сохранность и эффективное использование 

закрепленной за этим учреждением собственности; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

III.  Финансово-хозяйственная деятельность  и имущество. 

3.1. Имущество МБУ ДО ЦДО находится в муниципальной собственности 

Камешкирского района, отражается на самостоятельном балансе Центра и 

закреплено за ним на праве оперативного управления. В отношении этого 

имущества Центра осуществляет в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им. 

3.2. МБУ ДО ЦДО  без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Центр в праве распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.3. МБУ ДО ЦДО может совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми  

Центр вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного 

имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 



при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

3.4. МБУ ДО ЦДО 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 Центром за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества. 

МБУ ДО ЦДО вправе вносить указанное имущество в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 

им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБУ 

ДО ЦДО  являются: 

имущество, переданное   его собственником или учредителем; 

субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением 

муниципального задания;  

средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами; 

доходы, от приносящей доходы деятельности; 

 

дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. МБУ ДО ЦДО не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  

3.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом МБУ 

ДО ЦДО обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества 

3.8. Учредитель в отношении имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником, либо приобретенного Центром  за счет средств, выделенных 



ему собственником на приобретение этого имущества вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 

и распорядиться им по своему усмотрению. 

 

ΙV.  Организация деятельности и управление . 

 4.1. Обучение и воспитание в МБУ ДО ЦДО ведется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 4.2. Правила приема учащихся. 

   4.3. В МБУ ДО ЦДО принимаются дети  в возрасте  от 5 до 18 лет. 

           Для зачисления представляются следующие документы: 

           - заявление о приеме в МБУ ДО ЦДО; 

           - медицинскую справку о состоянии здоровья (при приеме в туристско-

краеведческое, хореографическое, спортивное  объединение) 

  4.4. Деятельность учащихся в МБУ ДО ЦДО осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам и годам 

обучения (клуб, студия, лаборатория) 

 4.5. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

определяется Уставом МБУ ДО ЦДО. Занятия проводятся по группам, 

индивидуально или со всем составом объединения. 

 4.6.  Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

и менять их. 

 4.7.   Начало и окончание занятий, мероприятий, распределение занятий по 

месяцам осуществляется в зависимости от содержания и условий работы 

объединения, в соответствии с планом работы, утвержденным директором.  

Количество учащихся в объединении , их возрастные категории зависят 

от направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и определяется локальным актом. 

4.8. Учреждение  имеет право использовать до 20% от общего количества 

педагогических часов на  индивидуальные занятия с учащимися  в 

соответствии с комплектованием и дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Занятия в 

индивидуальной форме проводятся:  

- для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные 

образовательные программы;                                                                

- для учащихся  с ограниченными возможностями здоровья;  

- для учащихся  в музыкальных  (ансамблевых) объединениях. 

4.9. Из групп учащихся  формируются детские объединения, занятия в 

которых могут проводиться по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам. 



4.10. С учетом потребностей и возможностей учащихся  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы могут осваиваться в 

различных формах учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, 

имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, 

образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, что 

определяется дополнительной образовательной программой. 

4.11. МБУ ДО ЦДО организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать 

по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально.  

4.12 Работа с учащимися организуется на базе МБУ ДО ЦДО, в учреждениях 

культуры, учреждениях высшего профессионального образования, музеях,  

библиотеке, на концертных площадках и выставочных залах с учетом 

специфики деятельности объединений. В каникулярное время и в выходные 

дни МБУ ДО ЦДО  может использовать модульный принцип организации 

образовательного процесса. 

 4.13. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их 

родители (законные представители), без включения в основной состав, если 

объединение не платное, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

4.14. МБУ ДО ЦДО за счет бюджетных ассигнований, специальных и 

привлеченных средств организует для занимающихся в каникулярное время 

лагеря и туристские базы, создает различные объединения с постоянными 

или переменными составами учащихся в лагерях (загородным или с дневным 

пребыванием), на своей базе, а так же по месту жительства учащихся. 

     Целесообразность и продолжительность лагерей определяется и 

утверждается директором МБУ ДО ЦДО. 

 4.15. МБУ ДО ЦДО может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях, организациях. Отношения между ними 

определяются договором. 

 4.16. Учебные нагрузки учащихся определяются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. 

                                                               

 4.17. В МБУ ДО ЦДО применяются следующие виды учебных занятий и 

внеклассной работы: 

 - деятельность объединений творческой, технической, социальной, 

туристско-краеведческой, культурологической направленности; 

 - групповые  занятия учащихся  с педагогом; 

          - индивидуальные занятия с педагогом; 

 - предусмотренные учебными планами и программами формы 

промежуточной и итоговой  аттестации учащихся  (контрольные уроки, 



зачеты, академические концерты, просмотры, выставки, спектакли, отчетные 

концерты и др.); 

- просветительские концерты, лекции, беседы, театральные постановки, 

выступления, организуемые для граждан,  образовательных  и иных 

учреждений; 

- внеурочные мероприятия для учащихся (посещение концертов, выставок, 

музеев и т.д.). 

 4.18. Продолжительность обучения в творческих группах и объединениях 

соответствует срокам освоения программ, указанных в приложении к 

лицензии и регламентируется положениями. 

 4.19. Отношение учащихся и педагога строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с его индивидуальными способностями и интересами. 

 4.20. Дисциплина поддерживается на основе человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

  4.21. Отчисление учащихся из МБУ ДО ЦДО осуществляется по 

следующим основаниям: 

 - по заявлению родителей (законных представителей); 

 - по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка; 

Родители (законные представители) за 7 дней до отчисления ребенка 

письменно уведомляются об этом МБУ ДО ЦДО. Родители (законные 

представители) имеют право обжаловать у Учредителя решение МБУ ДО 

ЦДО в месячный срок с момента получения письменного уведомления. 

 4.22. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящего Устава, по решению педагогического совета, 

допускается исключение учащихся. 

       Исключение учащегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в МБУ 

ДО ЦДО оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

      

 4.23. МБУ ДО ЦДО организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года, увеличивая еѐ объем в каникулярное время, выходные 

дни.  

Учебный год в МБУ ДО ЦДО начинается с 15 сентября. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом –  8 недель.  

  4.24. В МБУ ДО  ЦДО устанавливается следующий режим занятий: 

- начало занятий – в 10.00; 

- продолжительность занятий – 40 минут; 

- перерыв между занятиями – 20 минут; 



- окончание занятий – в 20.00. 

 4.25. Дополнительные образовательные услуги. 

 4.25.1. МБУ ДО ЦДО  предоставляет учащимся дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом при наличии соответствующих условий. 

 4.25 2. МБУ ДО ЦДО, в соответствии с уставными целями и задачами, 

оказывает дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) 

не в рамках и не взамен основных программ дополнительного образования . 

 4.25.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок 

их оказания  прописаны в соответствующем локальном акте МБУ ДО ЦДО – 

«Положение о платных образовательных услугах». 

4.25.4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах и 

порядке их оказания предоставляется родителям (законным представителям) 

в полном объеме на основании закона РФ «О защите прав потребителей. 

4.26. Родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

4.27. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства в соответствии с медицинским заключением о состоянии 

здоровья, в соответствии с инструкциями Министерства образования РФ. 

4.28. Учредитель в рамках своей компетенции имеет право: 

 -  утверждать Устав  МБУ ДО ЦДО, его изменения и дополнения; 

 -  утверждать  муниципальное задание МБУ ДО ЦДО; 

 - заключать трудовой договор с руководителем МБУ ДО ЦДО; 

  - осуществлять контрольные функции в отношении МБУ ДО ЦДО, 

возложенные на Учредителя федеральными нормативными правовыми 

актами. 

4.29. Управление МБУ ДО ЦДО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБУ ДО ЦДО и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

4.30. МБУ ДО ЦДО предоставляет учредителю и общественности отчет о 

результатах самооценки деятельности образовательного учреждения. 

4.31. МБУ ДО ЦДО обеспечивает функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования. 

 4.32. МБУ ДО ЦДО обеспечивает создание и ведение официального сайта в 

сети Интернет. 

 4.33. МБУ ДО ЦДО обеспечивает открытость и доступность информации, 

которая подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению: 

  1. Сведения: 

 

  - о дате создания образовательного учреждения; 

  -  о структуре образовательного учреждения; 

      - о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программах с указанием численности лиц; 



     -    о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 

     -  о материально- техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; 

     -  об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается   учащимся; 

    -      о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

 2. Копии: 

   -      документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности ( с приложениями); 

   -     свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

   -     утвержденных в установленном порядке плана финансово – 

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 

учреждения. 

 

3. Отчет о результатах  самообследования. 

 

4.34. Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание 

трудового коллектива, Совет МБУ ДО ЦДО, педагогический совет, 

Попечительский совет. 

 

4.35. Деятельность Общего собрания трудового коллектива, Совета МБУ ДО 

ЦДО, педагогического совета, Попечительского совета регламентируется 

соответствующими локальными актами.  

 4.36. Непосредственное управление МБУ ДО ЦДО осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается 

Учредителем. 

4.36.1 Директор осуществляет свою деятельность согласно Уставу МБУ ДО 

ЦДО 

4.36.2. Директор МБУ ДО ЦДО: 

 - планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы МБУ ДО ЦДО; 

 - несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников 

МБУ ДО ЦДО во время образовательного процесса, соблюдение норм 

охраны труда и техники безопасности; 

 - осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

 - утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и 

должностные оклады, надбавки и доплаты к ним; 

 - распоряжается имуществом МБУ ДО ЦДО и обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; 

 - представляет МБУ ДО ЦДО в государственных, муниципальных и 

общественных органах; 



 4.36.3. Директор несет ответственность за: 

 -   свою деятельность перед Учредителем, 

 -   нецелевое использование средств бюджета, 

 - принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 
инструкциями. 

 4.36.4.  Директор МБУ ДО ЦДО  имеет право приостанавливать решения 
педагогического совета МБУ ДО ЦДО в случае, если они противоречат 
действующему законодательству. 

4.37. Для работников МБУ ДО ЦДО работодателем является данное 

Учреждение. Работникам устанавливаются ставки заработной платы 

(должностные оклады), надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, Пензенской области и Камешкирского района, 

регулирующими вопросы оплаты труда, и  на основании решения 

аттестационной комиссии. 

4.38. Отношения администрации  МБУ ДО  ЦДО  и  работника регулируются 

договором.  Условия договора не могут противоречить действующему 

законодательству. 

 4.39. Права и обязанности сотрудников МБУ ДО ЦДО разрабатываются и 

утверждаются Общим собранием трудового коллектива в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 4.40. Педагогические работники МБУ ДО ЦДО имеют право на: 

 - участие в управлении МБУ ДО ЦДО; 

 - защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 - свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся; 

 - социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ 

и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе. 

 4.41. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения или Устава МБУ ДО ЦДО 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. 

4.42. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью или, если это необходимо, для 

защиты интересов учащихся. 

4.43. Учебная нагрузка педагога отражается в трудовом договоре и может 

быть  увеличена до двух ставок в связи с производственной необходимостью. 



4.44. Увольнение педагогического работника или работника вспомогательной 

службы производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

 

V.  Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

 

 5.1. МБУ ДО ЦДО может быть реорганизовано в иное образовательное 

учреждение по решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушение 

обязательств МБУ ДО ЦДО или, если Учредитель принимает эти 

обязательства на себя. 

 5.2. При реорганизации образовательного учреждения в форме 

преобразования, выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, 

присоединения к образовательному учреждению юридического лица, не 

являющегося образовательным учреждением, создании автономного 

образовательного учреждения путем изменения типа существующего 

муниципального образовательного учреждения образовательное учреждение 

вправе осуществлять определенные в его Уставе виды деятельности на 

основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданных такому образовательному учреждению, до окончания срока 

действия этих лицензий и свидетельства. 

При изменении статуса образовательного учреждения и его реорганизации в 

иной не указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия  

утрачивает силу. 

5.3. При реорганизации МБУ ДО ЦДО все документы передаются в 

соответствии с передаточным актом или разделительным балансом 

организации – правопреемнику. 

5.4.При реорганизации (изменении организационно- правовой формы, 

статуса) образовательного учреждения его устав, лицензия  утрачивают силу. 

5.5. МБУ ДО ЦДО может быть ликвидировано в случаях и порядке, 

установленном законодательством РФ, т. е. по решению Учредителя или 

решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

5.6. Имущество ликвидируемого МБУ ДО ЦДО после расчетов, проведенных 

в установленном порядке, передается собственнику имущества. 

5.7. Ликвидация МБУ ДО ЦДО считается завершенной после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

  VI.  Локальные нормативные акты Учреждения. 

 

  6 1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 



6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий 

учащихся,  порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

советов учащихся, советов родителей, представительных органов учащихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

 

  VII.  Порядок внесения изменений, дополнений в Устав. 

7.1. Устав МБУ ДО  ЦДО разрабатывается в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и утверждается  Учредителем. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносят в случаях: 

-  изменения нормативных правовых актов, определяющих деятельность 

учреждения; 

      - изменения одной или нескольких характеристик организации, 

образовательного процесса. 

7.3. Инициатором внесения изменений и дополнений к Уставу могут 

выступать органы государственной власти, Отдел образования Камешкирского 

района Пензенской области, руководство МБУ ДО ЦДО, участники 

образовательного процесса. 

7.4. Изменения и дополнения в Устав принимаются и утверждаются 

Учредителем и регистрируются в соответствии с законодательством РФ. 


