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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

               1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» (далее «Учреждение»), является правопреемником 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи», созданного постановлением главы администрации города 

Озерска Челябинской области от 11.09.1998г. №554-рп. 

 Настоящая редакция Устава является новой и принята в связи с реорганизацией, и 

переименованием Учреждения и необходимостью приведения Устава в соответствие с 

действующим законодательством.  

 В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 

29.05.2013 № 86 «О согласовании реорганизации МБОУ ДОД «ДТДиМ», постановлением 

администрации Озерского городского округа от 30.05.2013 № 1615 «О реорганизации 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи» произведена реорганизация Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

молодежи» путем присоединения Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Дружба». 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» является правопреемником всех прав и обязанностей 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей «Дружба». 

 1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 №7- ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, другими законодательными 

актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, решениями учредителя и 

настоящим  Уставом. ( 

 1.3. Официальное наименование Учреждения: 

               полное - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи»,     

               сокращенное – МБУ ДО «ДТДиМ».  

               Оба наименования имеют равную юридическую силу. 

 1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, которая создана для развития 

мотивации личности к познанию и творчеству посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

 1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Озерский городской 

округ Челябинской области. 

               Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются 

администрацией Озерского городского округа самостоятельно и через отраслевой орган 

администрации в сфере образования Управление образования Озерского городского округа, в 

пределах, установленных муниципальными правовыми актами. 

 1.6. Функции и полномочия Собственника осуществляются в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами и настоящим уставом. 

 1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе 

Федерального казначейства, печать, штамп, бланки и другие реквизиты. 

 1.8. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

               1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 



3 

 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а 

также недвижимого имущества.  

 1.10. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения, за 

исключением случаев установленных действующим законодательством РФ. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 1.11. Юридический адрес: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская, 

д. 1; 

Фактические адреса: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская, д.1;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кирова, д. 24;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр-кт Победы, д. 18;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул.Свердлова, д.44;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул.Семенова, д. 19;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул.Семенова, д. 12а;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 4г;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр-кт Ленина, д.48;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, бул. Гайдара, д. 8;  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 84; 

456796, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул.8 марта, д.1. 

 

В состав Учреждения входят оздоровительные лагеря: «Орленок» — место нахождения: 

Северный берег озера Акакуль, 24; «Звездочка» — место нахождения: Северный берег озера 

Акакуль, 20; «Отважных» — место нахождения: ул. Иртяшская, 100. 

              1.12. Учреждение имеет филиал -  Новогорненский филиал  Учреждения. 

               Полное наименование филиала: Новогорненский филиал муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» - «Дружба» 

               сокращенное наименование – Новогорненский филиал МБУ ДО «ДТДиМ» - «Дружба» 

               юридический адрес: 456796, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, 

ул.8 марта, 1. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в целях обеспечения организации предоставления 

дополнительного образования обучающихся, которое направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании, а также организации 

отдыха детей в каникулярное время в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

организация свободного времени, содержательного досуга обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

профессиональная ориентация; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развитии, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
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 адаптация детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры детей; 

удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.  

2.4. Для достижения поставленных целей обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках муниципального задания Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности:  

2.4.1. Предоставление дополнительного образования обучающимся  по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным  общеобразовательным  программам.  

2.4.2. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях в каникулярное время. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

 2.6. Образовательная деятельность, осуществляемая за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, за пределами муниципального задания осуществляется в рамках договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемого между образовательным 

Учреждением и физическим или юридическим лицом. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим 

целям. 

2.8. К иным видам деятельности относится оказание следующих дополнительных 

платных образовательных услуг.  

2.8.1. Организация курсов по дополнительным общеразвивающим программам и 

предпрофессиональным программам, сверх средств, предусмотренных по реализации 

муниципального задания.  

2.8.2. Создание различных студий, групп, школ факультативов по обучению 

обучающихся знаниям мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов и т.д. 

2.8.3. Создание групп раннего эстетического и физического развития.  

2.8.4. Создание групп по укреплению здоровья (восточные виды оздоровительной 

гимнастики, аэробика, ритмика, бодибилдинг, фитнес, пауэрлифтинг, различные игры, 

общефизическая подготовка и т.д.).  

2.8.5. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов по направлениям работы 

Учреждения для педагогических работников.  

2.8.6. Организация и проведение массовых мероприятий в сфере деятельности 

Учреждения.  

2.8.7. Организация досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также 

общественных объединений обучающихся и организаций на договорной основе.   

2.9. При осуществлении иной приносящей доход деятельности, которая служит 

достижением целей определенных данным уставом, Учреждение руководствуется 

законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

2.10. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями 

деятельность, связанную с реализацией дополнительных общеобразовательных программ, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе. 

2.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
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деятельности в сфере, указанной в настоящем Уставе, для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливает Учредитель.  

2.12. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 

только на основании полученной в установленном порядке лицензии. 

            2.13. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускается.  

Учреждение оказывает содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательном учреждении  и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации. 

По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться общественные 

объединения и организации обучающихся, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таким 

объединениям и организациям. 

 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные организации (объединения), 

движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций 

и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

утвержденными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе в клубах 

по месту жительства и детских оздоровительных лагерях. 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, 

театр и другие), а также индивидуально. 

 3.2 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявлений требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Содержание  дополнительного образования определяется общеобразовательными 

программами, в том числе типовыми, адаптированными (модифицированными), авторскими, 

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Занятия в объединениях 

могут проводиться по программе одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам. 

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

 3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием 

занятий. Учреждение осуществляет деятельность в течение всего календарного года. В период 

каникул Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и туристские базы, 

создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным составами обучающихся 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства 

обучающихся. 

 3.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

 3.5. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности. Формы занятий 
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(индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая) определяются учебным планом 

Учреждения. 

 3.6. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября (для групп 1 года обучения); 

если данное число приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день. Начало занятий в группах последующих лет обучения, как 

правило, 1 сентября. Учебный год заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года 

составляет 36 недель. 

 3.7. Расписание занятий объединений по интересам  составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся  администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей),  возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств предусматриваются аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

               Расписание составляется с учетом психофизиологической и педагогической 

целесообразности, но не более 6 астрономических часов в день с 15-минутными перерывами 

через 45 минут работы, которые включаются в рабочее время педагога. Для обучающихся 

шестилетнего возраста  — продолжительность занятий - 35 минут                 с 25 минутным 

перерывом. В расписании продолжительность занятий проставляется в астрономических часах.                  

В случае чрезмерной загруженности занятиями кабинета и производственной необходимостью 

расписание занятий проставляется в академических часах. Время, накопившееся за счет 

сокращения перерывов между занятиями в течение рабочего дня, является рабочим временем 

педагога и используется по усмотрению администрации Учреждения (на организационную, 

массовую, методическую работу, дежурство и т.д.). 

Численный состав объединений и режим работы устанавливается отдельно для каждой 

группы с учетом характера деятельности, возраста обучающихся, года обучения.  

            Максимальная нагрузка в оркестровых, музыкальных, вокальных, театральных, 

хореографических объединениях со всем составом и индивидуально составляет 10 часов в 

неделю.  

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

 3.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, работников Учреждения. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускаются.  

 3.9.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по 

интересам и менять их. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические объединения по интересам обучающиеся представляют медицинское 

заключение о состоянии здоровья. 

 С детьми – инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

 3.10. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 

педагогических работников, в том числе инновационная. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

4.1. Учредитель в установленном порядке осуществляет следующие полномочия в 

отношении Учреждения: 

1) утверждает Устав Учреждения, а также, вносимые в него изменения; 

2) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия; 
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3) определяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из средств бюджета Озерского 

городского округа; 

4) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду, а также особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним 

или приобретённым за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества; 

5) принимает решение об изъятии у Учреждения излишнего или используемого им не по 

назначению  муниципального имущества, находящегося в собственности Озерского городского 

округа 

6) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения,  превышение которого влечет прекращение трудового договора с 

руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

7) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

8) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с 

установленным порядком; 

9) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

10) принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности 

Озерского городского округа, на праве оперативного управления за Учреждением. 

 11) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными его Уставом к основной деятельности; 

 12) согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 №7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 13) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 14)  согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве учредителя или 

участника; 

 15)  осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением, а также приобретенного учреждением на средства, 
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выделенные Учредителем для его приобретения, и иных расходов, предусмотренных 

действующим законодательством; 

16) согласовывает создание филиалов и открытие представительств; 

17) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

18) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

               5.1. К компетенции Учреждения относятся: 

               1) самостоятельная разработка программы своей деятельности с учетом запросов 

обучающихся, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций; 

               2) реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг, в том числе за плату при наличии лицензии на данный 

вид деятельности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

Учреждения; 

               3) образование комплексов, ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе с 

участием учреждений, предприятий, общественных организаций на безвозмездной основе; 

               4) установление прямых связей с зарубежными предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе и иностранными; 

               5) открытие филиалов, отделений, структурных подразделений по согласованию с 

Учредителем; 

               6) по согласованию с другими образовательными учреждениями и при наличии 

квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы возможность 

осуществления производственной практики обучающихся данных образовательных 

учреждений;  

 7) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

               8) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

               9) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

10) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

 11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 12) разработка и утверждение образовательных программ образовательного 

учреждения; 

 13) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательного учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

 14) прием обучающихся в образовательное учреждение; 

 15) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

garantf1://5532903.0/


9 

 

 16) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 17) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

 18) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников образовательной организации; 

 19) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом 

               21) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим уставом, лицензией; 

 22) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательном учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 23) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

 24) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

 25) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

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

обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав 

и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

               5.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе путем размещения информации в сети 

«Интернет». 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

               6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом.  

               6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Единоличным огранном управления является руководитель Учреждения. 

Формами самоуправления Учреждения являются Совет учреждения, Попечительский совет, 

общее собрание, Педагогический совет.  

               Педагогический совет Учреждения — постоянно действующий руководящий орган, 

созданный для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса, 

главными задачами которого являются: реализация государственной политики по вопросам 

образования, направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной работы, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

               Основной целью деятельности Попечительского совета Учреждения является 

содействие функционированию и развитию Учреждения путем установления связей с 

работодателями, службами занятости населения, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями, 

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками Учреждения; участия 

в обеспечении финансирования Учреждения; рассмотрения вопросов организации 

образовательного процесса, распределения внебюджетных финансовых средств и иных 
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вопросов деятельности Учреждения и выработки соответствующих решений; пропаганды 

результатов деятельности Учреждения. 

               Структура, порядок формирования, компетенция и порядок организации деятельности 

Педагогического и Попечительского советов Учреждения определяются Положениями о 

Попечительском и Педагогическом советах, которые утверждаются Советом Учреждения. 

               6.3. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива 

Учреждения осуществляются общим собранием, реализацией коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

               6.4. Общее собрание трудового коллектива: 

1) избирает Совет Учреждения, его председателя и определяет срок их полномочий; 

2) определяет и регулирует формы и условия деятельности в Учреждении общественных 

организаций; 

3) проводится не реже 2 раз в год. 

               6.5. Совет Учреждения состоит из 11 членов, избираемых на общем собрании 

Учреждения. 

               6.6. Деятельность Совета Учреждения ведется в соответствии с Положением о Совете 

Учреждения. 

               6.7. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива Учреждения. 

 6.8. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом Учреждения назначается Учредителем образовательной организации. 

               6.9.  Руководитель Учреждения  осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора.  

               6.10. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции Учредителя. 

               6.11. Руководитель Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения на основании законодательства Российской Федерации и муниципальных 

нормативных актов, настоящего устава, трудового договора. Руководитель подотчетен в своей 

деятельности Учредителю по вопросам, входящим в компетенцию руководителя Учреждения. 

               6.12. Руководитель Учреждения: 

1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет интересы Учреждения в 

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях, суде; 

2) распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом; 

3) определяет структуру Учреждения; 

4) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке 

осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные 

инструкции; 

5) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

6) решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7) является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

8) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной 

деятельности; 

9) обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому назначению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

10) определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы; 

11) в установленном законодательством Российской Федерации порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации и документации, связанной с 
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деятельностью Учреждения; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

              6.13. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 

1) ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

2) сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения; 

3) непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений об 

имуществе, являющемся собственностью Озерского городского округа и находящемся в 

оперативном управлении Учреждения, Учредителю; 

4) возникновение просроченной кредиторской задолженности Учреждения. 

6.14. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, полную 

материальную ответственность за прямой действенный ущерб, причиненный Учреждению, в 

том числе в случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином 

отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству Российской 

Федерации. 

              6.15. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

руководитель возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействием). 

 

7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

               7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

               7.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

               а) обучение по одной или нескольким дополнительным образовательным программам; 

               б) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 в) уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 г) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом; 

 д) ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательном Учреждении; 

 е) обжалование актов образовательного Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

               ж) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной 

программой. 

 7.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

               7.4. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

а) добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

б) выполнять требования устава Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

д) бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 7.6. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

               7.7. Родители (законные представители) имеют право: 

              а) защищать права и законные интересы обучающихся; 

              б) принимать участие в управлении Учреждением через Попечительский совет; 

              в) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

              г) знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

д) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

              е) осуществлять благотворительные пожертвования и целевые денежные взносы. 

              7.8. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

а) заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

б) 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; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

              г) создать условия для получения детьми дополнительного образования. 

7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.10. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

               7.11. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. 

Трудовые отношения работника Учреждения регулируются трудовым договором. Условия 

трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

               Работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик. 

 7.12. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,  

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) 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, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Академические права и свободы, указанные в настоящем пункте, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

7.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 
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6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

7.14. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

7.15. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

               7.16. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации Учреждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 

администрации Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося; 

              7.17. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 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 при необходимости защиты 

интересов обучающихся, воспитанников. 

               Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 
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выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором 

(контрактом). Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается 

по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Учреждении. 

               Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

               Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

               Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за 

исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

               При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания в учебных группах. 

               7.18. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

оговариваемая в трудовом договоре. 

 

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

               8.1. Имущество Учреждения является собственностью Озерского городского округа и 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления Учредителем в соответствии с 

установленной компетенцией. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением или о выделении средств на его приобретение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

               8.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества; 

3) доходы, направляемые на приобретение имущества; 

4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

               8.3. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1) субсидии из бюджета Озерского городского округа на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ); 

2) субсидии из бюджета Озерского городского округа на иные цели в случаях и порядке, 

установленном Учредителем; 

3) бюджетные инвестиции в случаях и порядке, установленном Учредителем; 

4) доходы Учреждения, полученные путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

деятельности Учреждения; 

5) доходы от сдачи в аренду имущества в установленном Учредителем порядке; 

6) иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

               8.4. Учреждение использует имущество, закрепленное за ним либо приобретенное на 

средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, исключительно для осуществления целей 

и видов деятельности, предусмотренных настоящим уставом. 

               8.5. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в 
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результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения для достижения целей, ради которых оно создано, и учитываются на отдельном 

балансе. 

               8.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

               8.7. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

               8.8. Учреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным им за счет средств, 

выделенных ему на приобретение этого имущества, только с разрешения Учредителя. 

               8.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

               8.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

               9.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации 

принимается Учредителем. 

               9.2. Реорганизация Учреждения может  быть  осуществлена в форме: 

     1) слияния двух или нескольких бюджетных учреждений; 

     2) присоединения  к  Учреждению  одного  учреждения  или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

     3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности; 

     4)  выделения  из  Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

               9.3.  При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному  составу  и  другие) передаются правопреемнику Учреждения. 

               При  отсутствии  правопреемника,  документы  постоянного   хранения, имеющие  

научно-историческое  значение,  документы  по  личному   составу (приказы, личные дела и 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архив.  

Передача  и  упорядочение документов осуществляется силами и за счет Учреждения. 

                9.4. По решению Учредителя может быть создано муниципальное казенное или 

автономное  учреждение  путем  изменения  типа Учреждения в порядке,  установленном    

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

                9.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

                9.6. Требования  кредиторов  ликвидируемого  Учреждения удовлетворяются  за  счет  

имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 

обращено взыскание. 

                9.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим  законодательством  

не  может  быть  обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну Озерского городского округа. 
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                9.8. Учреждение несет ответственность за сохранность  документов  (управленческих,   

финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает в установленном 

порядке передачу на государственное хранение документов, хранение которых  предусмотрено 

действующим законодательством. 

                9.9. Учреждение считается  прекратившим существование или реорганизованным 

после внесения об этом записи в  Единый  государственный реестр юридических лиц. 

                9.10. Условия и порядок прекращения деятельности Учреждения, не   

предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

                9.11. Тип учреждения может быть изменен по решению Учредителя в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

               10.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения  вносит  и  утверждает Учредитель. 

               10.2.   Изменения   и   дополнения   в   Устав   Учреждения   подлежат государственной 

регистрации, в установленном законом порядке. 

 

 

 




