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1.Общее положение

1.1.Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  детский   эколого-биологический   центр,  (именуемое  далее  –
Бюджетное  учреждение),  является  некоммерческой  организацией  созданной
для  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования.

1.2.  Полное  наименование  –  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования детский  эколого-биологический  центр;

Сокращённое наименование – МБУДО ДЭБЦ.
1.3. Местонахождения Бюджетного учреждения:
Юридический адрес:  352680, Россия, Краснодарский край, г.Хадыженск,

ул. Карла  Маркса, 7;
Фактический адрес: 352680, Россия, Краснодарский край, г. Хадыженск,

ул.Карла  Маркса, 7.
1.4.  Организационно-правовая  форма  –  муниципальное  бюджетное

учреждение.
Тип  Бюджетного  учреждения  -  организация  дополнительного

образования.
1.5.  Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения

является муниципальное образование Апшеронский район.
От имени муниципального образования Апшеронский район функции и

полномочия учредителя осуществляет управление образования администрации
муниципального образования Апшеронский район (далее - Учредитель).

От имени муниципального образования Апшеронский район полномочия
собственника  имущества,  переданного  Бюджетному  учреждению  на  праве
оперативного  управления,  осуществляет  управление  имущественных
отношений Апшеронского района (далее - Собственник).

Бюджетное  учреждение  находится  в  ведомственной  подчиненности
управления  образования  администрации  муниципального  образования
Апшеронский район.

1.6.  Бюджетное  учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  в
оперативном  управлении  обособленное  имущество,  самостоятельный баланс,
лицевые  счета  в  финансовом  управлении  администрации  муниципального
образования   Апшеронский  район,  печать,  штампы,  бланки  со  своим
наименованием.

Бюджетное учреждение имеет право на: 
1)  пользование  печатью  с  полным  наименованием  на  русском  языке

(муниципальное  бюджетное   учреждения  дополнительного  образования
детский   эколого-биологический   центр), с  указанием  местонахождения:
352680, Россия, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Карла  Маркса, 7;



2

2)  на  пользование   круглой  печатью,  штампами  и  бланками  со  своим
наименованием  с  момента  государственной  регистрации  Бюджетного
учреждения.

1.6. Права юридического лица у Бюджетного учреждения в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом
и  направленной  на  подготовку  образовательного  процесса,  возникают  с
момента его регистрации как образовательного учреждения. Право на ведение
образовательной  деятельности  и  льготы,  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  возникают  у  Бюджетного  учреждения  с  момента
выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.7. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает, осуществляет
имущественные  и  личные  неимущественные  права,  несет  обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.8.  Собственник  имущества  Бюджетного  учреждения  не  несет
ответственности  по  обязательствам  Бюджетного  учреждения.  Бюджетное
учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  Собственника  имущества
Бюджетного учреждения.

1.9.  Бюджетное  учреждение  создано  без  ограничения  срока
деятельности.

1.10.  Бюджетное  учреждение  вправе  создавать  филиалы  и  открывать
представительства.

Филиалы  и  представительства  не  являются  юридическими  лицами  и
действуют  на  основании  устава  Бюджетного  учреждения  и  положения  о
филиале или представительстве. Филиалы и представительства осуществляют
деятельность от имени создавшего их Бюджетного учреждения. Осуществление
образовательной  деятельности  в  представительстве  Бюджетного  учреждения
запрещается.  Бюджетное  учреждение  несет  ответственность  за  деятельность
своих филиалов и представительств.

1.11. В Бюджетном учреждении создание и деятельность политических
партий,  религиозных  организаций  (объединений)  не  допускаются.  В
Бюджетном учреждении образование носит светский характер.

1.12.  В  своей  деятельности  Бюджетное  образовательное  учреждение
руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом  «О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами
и настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности Бюджетного учреждения
2.1.  Основной  целью  деятельности  Бюджетного  учреждения  является

образовательная  деятельность  по   дополнительным  общеобразовательным
(общеразвивающим) программам.

2.2.  Предметом деятельности Бюджетного учреждения является реализа-
ция  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ  в
области детского творчества.
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2.3.  Основной вид деятельности Бюджетного учреждения — реализация
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

2.4.  Бюджетное  учреждение  вправе  осуществлять  образовательную
деятельность  по  следующим  образовательным  программам,  реализация
которых не является основной целью ее деятельности:

1) образовательные программы дошкольного образования;
2) программы профессионального обучения.
2.5.  Бюджетное  учреждение  вправе  вести  консультационную,

просветительскую  деятельность,  деятельность  в  сфере  охраны  здоровья
граждан и иную не противоречащую целям создания Бюджетного учреждения,
в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием.

2.6.  Бюджетное  учреждение  осуществляет  в  соответствии   с
муниципальным  заданием  деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,
оказанием услуг,  относящихся  к  его  основным видам деятельности,  в  сфере
образования.

2.7.  Муниципальное задание для Бюджетного учреждения в соответствии
с  предусмотренными  настоящим  Уставом  основными  видами  деятельности
формирует и утверждает Учредитель.

 2.8.  Бюджетное  учреждение  не  вправе  отказаться  от  выполнения
муниципального задания.

2.9.  Бюджетное  учреждение  вправе  сверх  установленного
муниципального задания,  а  также  в  случаях,  определенных  федеральными
законами,  в  пределах  установленного  муниципального задания  выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным  настоящим  Уставом,  в  сфере  образования  для  граждан  и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.  Порядок  определения  указанной  платы  устанавливается  органом,
осуществляющим  функции  и  полномочия  Учредителя,  если  иное  не
предусмотрено  федеральным  законом.  Платные  образовательные  услуги  не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой Учредителем.

2.10.  Бюджетное  учреждение  вправе  осуществлять  следующие  виды
деятельности,  не  являющиеся  основными  видами  деятельности,  лишь
постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно
создано, и соответствующие этим целям:

2.10.1.  Оказывать  платные  дополнительные  образовательные  услуги,
выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ,
по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими
лицами:

1)обучение  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  не
предусмотренным  учебным  планом,  или  сверх  часов  и  сверх  программ  по
дисциплинам, предусмотренным учебным планом;

2)проведение занятий в группах раннего развития ребенка;
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3)репетиторство;
4)организация групп кратковременного пребывания дошкольников;
5)оказание психолого-педагогических и логопедических услуг;
6)оказание  услуг  по  организации  и  проведению  досуговой,  концертной

деятельности, записи фонограмм, написанию сценариев;
7)выполнение в установленном порядке заказов учреждений, предприятий,

организаций,  частных  лиц на  изготовление  изделий,  тематика  и  содержание
которых способствует творческому развитию обучающихся;

8)проведение массовых мероприятий с детьми и педагогами;
9)развивающие,  оздоровительные,  организационные услуги,  в  том числе

организацию  присмотра  за  детьми  во  время,  не  занятое  образовательным
процессом;

10)создание  различных  секций,  групп  по  укреплению  здоровья
(гимнастика, аэробика, ритмика, различные игры, общефизическая подготовка
и т.п.);

11)создание  групп  по  адаптации  детей  к  условиям  школьной  жизни
(подготовке  к  учебе  в  Бюджетном учреждении групп для детей,  которые не
посещали дошкольные образовательные учреждения);

12)осуществление предшкольной подготовки детей в возрасте от 5 до 7
лет;

2.10.2. Открывать в каникулярное время в установленном порядке лагеря,
творческие  дачи  и  туристические  базы,  создавать  различные  объединения  с
постоянным  или  переменным  составом  детей  в  лагерях  (загородных  или  с
дневным  пребыванием)  на  своей  базе,  а  также  выездные  или  по  месту
жительства детей;

2.10.3.  Оказывать  следующие  платные  услуги,  не  относящиеся  к
дополнительным образовательным услугам:

1) организацию и проведение праздников, форумов, выставок, смотров,
конкурсов,  фестивалей,  игротек,  турниров,  соревнований,  круглых  столов,
творческих мастерских,  научно-практических конференций, лекций, семинаров
и других мероприятий;

2) организацию   культурного  досуга,  кружков,  секций,  студий,
спектаклей, концертов, выставок;

3) услуги,  направленные  на  оздоровление  детей  и  подростков;
консультирование  специалистами  учреждения  (психологами,  логопедами,
дефектологами и др.);

4) организацию  групп  продленного  дня,  прогулочных  групп,  групп
выходного дня и др.;

5) оказание методической, диагностической и консультативной помощи; 
6) оказание  услуг звукозаписи;
7) оказание услуг по пошиву  и ремонту сценических костюмов;
8) изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий;
9) музыкально-техническое обслуживание мероприятий;
10) оказание услуг по оформлению помещений;
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11) предоставление  услуг  пользования  оргтехникой  (ксерокс,  принтер,
сканер и т.д.).

2.11. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные настоящим Уставом.

2.12.Приведенный  перечень  видов  деятельности  является
исчерпывающим.

2.13.  Право  Бюджетного  учреждения  осуществлять  деятельность,  на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
разрешительный  документ  (лицензия,  свидетельство  о  государственной
аккредитации и др.), возникает у Бюджетного учреждения со дня его получения
или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия,
если иное не установлено законодательством.

3. Организация деятельности и управление Бюджетным учреждением

3.1. Организация образовательного процесса.
3.1.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является

приказ  Бюджетного  учреждения  о  приеме  лица  на  обучение  в  Бюджетное
учреждение.

3.1.2.  В  случае  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию приказа  о приеме лица на обучение в Бюджетное учреждение,
предшествует заключение договора об  образовании. Договор об образовании
заключается в простой письменной форме между:

1)  Бюджетным  учреждением  и  лицом,  зачисляемым  на  обучение
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);

2)  Бюджетным  учреждением,  лицом,  зачисляемым  на  обучение,  и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.

 В  договоре  об  образовании  должны  быть  указаны  основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенных
уровня,  вида  и  (или)  направленности),  форма  обучения,  срок  освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).

 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании
платных  образовательных  услуг),  указываются  полная  стоимость  платных
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается,  за
исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня
инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Сведения,  указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг,  должны  соответствовать  информации,  размещенной  на  официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
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Бюджетное  учреждение  вправе  снизить  стоимость  платных
образовательных  услуг  по  договору  об  оказании  платных  образовательных
услуг с  учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг  за  счет  собственных  средств,  в  том  числе  средств,  полученных  от
приносящей  доход  деятельности,  добровольных  пожертвований  и  целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости  платных  образовательных  услуг  устанавливаются  локальным
нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.

Договор  об  образовании  не  может  содержать  условия,  которые
ограничивают  права  лиц,  имеющих  право  на  получение  образования
определенных уровня  и  направленности  и  подавших заявления  о  приеме  на
обучение  (далее  -  поступающие),  и  обучающихся  или  снижают  уровень
предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с  условиями,  установленными
законодательством  об  образовании.  Если  условия,  ограничивающие  права
поступающих  и  обучающихся  или  снижающие  уровень  предоставления  им
гарантий,  включены  в  договор,  такие  условия  не  подлежат  применению.
Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 27 декабря 2012
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  основаниями
прекращения  образовательных  отношений  по  инициативе  Бюджетного
учреждения договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут  в  одностороннем  порядке  Бюджетным  учреждением  в  случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если  надлежащее  исполнение  обязательства  по  оказанию  платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося. 

Основания  расторжения  в  одностороннем  порядке  Бюджетным
учреждением  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг
указываются в договоре. 

Правила  оказания  платных  образовательных  услуг  утверждаются
Правительством Российской Федерации. 

Примерные  формы  договоров  об  образовании  утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.

3.1.3.  Права  и  обязанности  обучающихся,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Бюджетного  учреждения возникают у  лица,  принятого  на  обучение,  с  даты,
указанной в приказе  о приеме лица на обучение.

3.1.4.  Прием  на  обучение  в  Бюджетное  учреждение  проводится  на
принципах  равных  условий приема  для  всех  поступающих,  за  исключением
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  предоставлены  особые
права (преимущества) при приеме на обучение.

Бюджетное  учреждение   знакомит  поступающего  и   (или)  родителей
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(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности,   с образовательными программами и другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся.
Информация  для  ознакомления  размещается  на  официальном  сайте
Бюджетного  учреждения  в  сети  «Интернет»  и  на  информационном  стенде
Бюджетного учреждения.

Прием  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе,  если
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)
юридическими  лицами  проводится  на  условиях,  определяемых  локальными
нормативными  актами  Бюджетного  учреждения  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Правила  приема  в  Бюджетное  учреждение  на  обучение  по
образовательным программам  устанавливаются  в  части,  не  урегулированной
законодательством об образовании, Бюджетным учреждением самостоятельно.

Правила приема обучающихся в Бюджетное учреждение, режим занятий,
порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,
порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений  между  Бюджетным  учреждением  и  обучающимися  и  (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
закреплены в  Положении об  организации  и  осуществлении образовательной
деятельности  Бюджетного  учреждения.  Данное  Положение  размещается  на
официальном  сайте  Бюджетного  учреждения  в  сети  «Интернет»и  на
информационном стенде Бюджетного учреждения.

3.1.5. Занятия в Бюджетном учреждении начинаются не ранее 8.00 часов
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-
18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

При  наличии  двух  смен  занятий  организуется  не  менее  30-минутный
перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.

Занятия   в  Бюджетном учреждении могут  проводиться  в  любой день
недели, включая воскресенье и каникулы.

3.1.6.  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения
условий  получения  обучающимся  образования  по  конкретной  основной  или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Бюджетного учреждения.

Образовательные  отношения  могут  быть  изменены как  по  инициативе
обучающегося  (родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
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обучающегося)  по его заявлению в письменной форме,  так и по инициативе
Бюджетного учреждения.

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
Бюджетного учреждения, изданный директором Бюджетного учреждения или
уполномоченным  им  лицом.  Если  с  обучающимся  (родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося)  заключен договор об
образовании,  приказ  издается  на  основании  внесения  соответствующих
изменений в такой договор.

Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Бюджетного  учреждения,  изменяются  с  даты  издания  приказа  или  с  иной
указанной в нем даты.

3.2. Содержание образовательного процесса.
3.2.1.Образовательный  процесс  в  Бюджетном  учреждении  строится  на

принципах  демократии,  гуманизма,  общедоступности,  приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного  развития  личности,  автономности  и  светского  характера
образования.

3.2.2.  Бюджетное  учреждение,  при  реализации  образовательных
программ  создает  условия  для  охраны  здоровья  обучающихся,  в  том  числе
обеспечивают:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение  санитарно-гигиенических,  профилактических  и

оздоровительных  мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Бюджетном учреждении, в порядке, установленном федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3.2.3.  Обучение  и  воспитание  в  Бюджетном  учреждении  ведутся  на
русском языке.

3.2.4.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ допускаются  любые  лица  без  предъявления  требований  к  уровню
образования,  если  иное  не  обусловлено  спецификой  реализуемой
образовательной программы.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам направлена на:
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1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
2)  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  и
интеллектуальном  развитии,  а  также  в  занятиях  физической  культурой  и
спортом; 

3)  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
укрепление здоровья обучающихся; 

4)  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

5) выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;

6) профессиональная ориентация обучающихся; 
7)  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного

развития,  укрепление  здоровья,  профессионального  самоопределения  и
творческого труда обучающихся;

8) формирование общей культуры обучающихся; 
9)  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.

Бюджетное  учреждение  реализует  дополнительные
общеобразовательные  (общеразвивающие)  программы,  в  течение  всего
календарного года, включая каникулярное время.

Бюджетное  учреждение  организует  образовательный  процесс  в
соответствии  с  индивидуальными  учебными  планами  в  объединениях  по
интересам,  сформированных  в  группы  обучающихся  одного  возраста  или
разных  возрастных  категорий  (разновозрастные  группы),  являющиеся
основным  составом  объединения  (например,  кружки,  студии,  творческие
коллективы, ансамбли) (далее – объединения), а также индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,  в  пределах  осваиваемой  дополнительной   общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы  осуществляется  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами Бюджетного учреждения.

Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным
общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Содержание  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)
программ  и  сроки  обучения  по  ним  определяются  образовательной
программой, разработанной утвержденной Бюджетным учреждением.

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

Каждый  ребенок  имеет  право  заниматься  в  нескольких  объединениях,
менять их.
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Количество  обучающихся  в  объединении,  их возрастные категории,  а
также продолжительность занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

При  реализации  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих)  программ  используются  различные  образовательные
технологии.

Использование при реализации дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих)  программ  методов  и  средств  обучения  и  воспитания,
образовательных  технологий,  наносящих  вред  физическому  и  психическому
здоровью обучающихся запрещается.

Бюджетное  учреждение  ежегодно  обновляют  дополнительные
общеобразовательные  (общеразвивающие)  программы  с  учетом  развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Режим  занятий  в  Бюджетном  учреждении  устанавливается  на  каждый
учебный  год  решением  Педагогического  совета  Бюджетного  учреждения  с
учетом сменности занятий и на основании санитарных правил и норм. 

Продолжительность  занятий  в  объединениях  устанавливаются
локальными нормативными актами  Бюджетного  учреждения.  Рекомендуемая
кратность  занятий  в  неделю  и  их  продолжительность  в  организациях
дополнительного образования рекомендованы требованиями СанПиН.

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного
режима  труда  и  отдыха  детей  администрацией  Бюджетного  учреждения  по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,
возрастных  особенностей  обучающихся  и  установленных  санитарно-
гигиенических норм.

При  реализации  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ Бюджетное учреждение может организовывать и
проводить  массовые  мероприятия,  создавать  необходимые  условия  для
совместного  труда  и  (или)  отдыха  обучающихся,  родителей  (законных
представителей).

В  работе  объединений  при  наличии  условий  и  согласия  руководителя
объединения  могут  участвовать  совместно  с  несовершеннолетними
обучающимися  их  родители  (законные  представители)  без  включения  в
основной состав (если объединение не платное).

При  реализации  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ могут предусматриваться как аудиторные, так и
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.

Бюджетное учреждение, определяет формы аудиторских занятий, а также
формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся.

garantf1://70631954.0
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Освоение  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)
программ  сопровождается  процедурами  промежуточной  аттестации,
проводимой в формах, определенных учебным планом как составной частью
образовательной  программы,  и  в  порядке,  установленном  в  Положении  об
аттестации  обучающихся,  которое  размещается  на  официальном  сайте
Бюджетного  учреждения  в  сети  «Интернет»  и  информационном  стенде
Бюджетного учреждения.

Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение
аттестации.

 Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-
инвалидов,  инвалидов,  организуется  образовательный  процесс  по
дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  с
учетом  особенностей  психофизического  развития  указанных  категорий
обучающихся.

Численность  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

Занятия  в  объединениях  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами  и  инвалидами  могут  быть
организованы  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных
группах  или  в  отдельных  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность.

С  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детьми-
инвалидами и  инвалидами может  проводиться  индивидуальная  работа  как  в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту
жительства.

3.2.5.  Образовательная  деятельность   по  реализации  образовательных
программ дошкольного образования.

Дошкольное  образование  в  Бюджетном  учреждении  предоставляется  в
дошкольных  группах  кратковременного  пребывания  общеразвивающей
направленности.

Порядок организации деятельности групп кратковременного пребывания
в  Бюджетном  учреждении,  порядок  оплаты  труда  работников  таких  групп
устанавливаются  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти
Краснодарского края. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются
и  утверждаются  Бюджетным  учреждением,  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным стандартом дошкольного  образования  и  с
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.

Дошкольное образование направлено на разностороннее развитие детей
дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе
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индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей  дошкольного  возраста  видов  деятельности.  Освоение  образовательных
программ  дошкольного  образования  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Длительность  пребывания  детей  без  организации  сна  и  питания  не
превышает  3-4  часов.  Группы функционируют в  режиме  5-дневной  рабочей
недели.  По  запросам  родителей  (законных  представителей)  возможна
организация работы групп также в выходные и праздничные дни.

 В группы кратковременного пребывания принимаются дети в возрасте от
3 до 7 лет. 

Количество  и  соотношение  возрастных  групп  детей  в  Бюджетном
учреждении определяется Учредителем.

Реализация   основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования осуществляется в Бюджетном учреждении бесплатно.

В  группы могут  включаться  как  воспитанники  одного  возраста,  так  и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

Комплектование возрастных групп  производится ежегодно в период с 1
июня  до  1  сентября  в  соответствии  с  установленным  нормативами
наполняемости. В течение года Бюджетное учреждение имеет право принимать
детей  дошкольного  возраста  на  свободные  места  выбывших  детей  в  со-
ответствии с установленным порядком комплектования детей. 

 В  приеме  в  Бюджетное  учреждение  может  быть  отказано  только  по
причине отсутствия в ней свободных мест.

Прием  детей  осуществляется  на  основании  путевки,  выданной
Учредителем,  по  личному  заявлению  родителя  (законного  представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа,  удостоверяющего  личность
родителя  (законного  представителя),  либо  оригинала  документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации». 

Прием  детей,  впервые  поступающих  в  Бюджетное  учреждение,
осуществляется на основании медицинского заключения.

Организация образовательного процесса для детей дошкольного возраста
регламентируется  годовым  планом  работы  Бюджетного  учреждения,
календарным планом работы педагогических работников по каждой возрастной
группе,  расписанием  организованных  видов  детской  деятельности,
разрабатываемым и утверждаемым Бюджетным учреждением самостоятельно,
исходя из реализуемых программ. 

Годовой  план  работы  Бюджетного  учреждения,  расписание
организованных видов деятельности обучающихся  утверждаются директором
Бюджетного  учреждения.

Бюджетное  учреждение  самостоятельно  устанавливает  максимальный
объём  нагрузки  для  обучающихся  во  время  организованных  видов  детской
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деятельности,  исходя  из  действующих  санитарно-гигиенических  норм  и
правил, установленных для дошкольных образовательных учреждений.

Отчисление обучающегося по образовательным программам дошкольного
образования  производится по заявлению родителей (законных представителей) в
следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
-  по  медицинским  показаниям,  препятствующим  пребыванию  ребенка  в
Бюджетном учреждении;
-  за  невыполнение  условий  договора  между  Бюджетным  учреждением  и
родителями (законными представителями) обучающегося;
-  в  связи  с  окончанием  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.

3.3. Участники образовательного процесса.
3.3.1. Участниками образовательного процесса в Бюджетном учреждении

являются:  обучающиеся,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.

3.3.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,

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

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

3)  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;

4)  освоение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами
(модулями)  по  осваиваемой  образовательной  программе  любых  других
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в
Бюджетном учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых
в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

5)  зачет  Бюджетным  учреждением,  в  установленном  им  порядке
результатов  освоения  обучающимися  дополнительных  образовательных
программ  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность;

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

7)  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных
взглядов и убеждений;

8) плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об  образовании  и
календарным учебным графиком;
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9) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке,  которые  предусмотрены  федеральным  органом  исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

10)  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,
предусмотренном  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

11)  участие  в  управлении  Бюджетным  учреждением, в  порядке,
установленном  уставом Бюджетного учреждения;
12)  ознакомление со  свидетельством о  государственной регистрации,  с

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

13)  обжалование  актов  Бюджетного  учреждения  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, базой Бюджетного учреждения;

15)  пользование  в  порядке,  установленном  локальными нормативными
актами,  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и
объектами спорта Бюджетного учреждения;

16)  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая
участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных
мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

17) опубликование своих работ в изданиях Бюджетного учреждения на
бесплатной основе;

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

19) иные академические права,  предусмотренные законодательством об
образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.

 3.3.3.  Обучающиеся  имеют  право  на  иные  права,  не  отнесенные  к
академическим правам:

1)  посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся
Бюджетном учреждением,  и  не  предусмотрены учебным планом,  в  порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной
программой, запрещается;

2)  участие  в  общественных  объединениях,  в  том  числе  в
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профессиональных  союзах,  созданных  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  а  также  на  создание  общественных  объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.  Принуждение
обучающихся  к  вступлению  в  общественные  объединения,  в  том  числе  в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих  объединений  и  участию  в  агитационных  кампаниях  и  политических
акциях не допускается.

3.3.4. Обучающиеся  Бюджетного учреждения обязаны:
1)  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять

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

2)  выполнять  требования  устава  Бюджетного  учреждения,  правил
внутреннего распорядка,  и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и
самосовершенствованию;

4)  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников
Бюджетного учреждения, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения.
Иные  обязанности  обучающихся,  не  предусмотренные  пунктом  3.3.4

Устава, устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  иными  федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).

3.3.5. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе
уважения  человеческого  достоинства  обучающихся,  педагогических
работников.  Применение  физического  и  (или)  психического  насилия  по
отношению к обучающимся не допускается.

3.3.6. За неисполнение или нарушение устава Бюджетного учреждения,
правил  внутреннего  распорядка,  иных  локальных  нормативных  актов  по
вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  к
обучающимся  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного  взыскания  -
замечание, выговор, отчисление из Бюджетного учреждения.

3.3.7.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются   к
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).

 Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к
обучающимся во время их болезни, каникул.

3.3.8.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  Бюджетное
учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
и  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  предыдущее  поведение
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обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное  состояние,  а  также
мнение совета обучающихся, совета родителей.

3.3.9.  По  решению  Бюджетного  учреждения  за  неоднократное
совершение  дисциплинарных  проступков,  предусмотренных  пунктом  3.3.6,
допускается  применение  отчисления  несовершеннолетнего  обучающегося,
достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  из  Бюджетного  учреждения  как  меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание
в  Бюджетном  учреждении  оказывает  отрицательное  влияние  на  других
обучающихся, нарушает их права и права работников Бюджетного учреждения,
а также нормальное функционирование Бюджетного учреждения.

3.3.10.Обучающиеся,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего  обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию  по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

3.3.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного  взыскания  устанавливается  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

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

Органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления,
Бюджетное  учреждение  оказывают  помощь  родителям  (законным
представителям)  несовершеннолетних  обучающихся  в  воспитании  детей,
охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии
индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  их
развития.

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

1)  знакомиться  с  уставом  Бюджетного  учреждения,  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  с  учебно-программной
документацией  и  другими  документами,  регламентирующими  Бюджетное
учреждение  и  осуществление  образовательной  деятельности,  знакомиться  с
содержанием образования,  используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными  технологиями,  а  также  с  оценками  успеваемости  своих
детей.  Данное право реализуется с  учетом обеспечения  конфиденциальности
персональных данных иных обучающихся, например, обучающихся совместно
с их ребенком;

2)  защищать права и законные интересы обучающихся;
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3)  получать  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований
(психологических,  психолого-педагогических)  обучающихся,  давать  согласие
на  проведение  таких  обследований  или  участие  в  таких  обследованиях,
отказаться  от  их  проведения  или  участия  в  них,  получать  информацию  о
результатах проведенных обследований обучающихся;

4) принимать участие в управлении Бюджетным учреждением, в форме,
определяемой уставом Бюджетного учреждения.

3.3.14.  Основной обязанностью родителей (законных представителей)  в
сфере  образования  является  обязанность  заложить  основы  физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

3.3.15.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся обязаны:

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

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Бюджетного
учреждения.
Иные  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  устанавливаются  новым  Федеральным
законом  об  образовании,  иными  федеральными  законами,  договором  об
образовании (при его наличии).

3.3.16.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,
установленных  новым  Федеральным  законом  об  образовании  и  иными
федеральными  законами,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством  Российской  Федерации.  Новых  мер  ответственности  не
вводится.

3.3.17.  В  целях  защиты своих  прав  обучающихся,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления Бюджетным учреждением обращения
о применении к  работникам Бюджетного  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
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Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
 Комиссия  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных  отношений  создается  в  целях  урегулирования  разногласий
между  участниками  образовательных  отношений  по  вопросам  реализации
права  на  образование,  в  том  числе  в  случаях  возникновения  конфликта
интересов  педагогического  работника,  применения  локальных  нормативных
актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания.

Комиссия  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений создается  в  Бюджетном учреждении из  равного
числа представителей совершеннолетних обучающихся,  родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних обучающихся,  работников  Бюджетного
учреждения.

 Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  является  обязательным  для  всех  участников
образовательных  отношений  в  Бюджетном  учреждении,  и  подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

 Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  может  быть  обжаловано  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения  устанавливается  локальным  нормативным  актом,  который
принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также
представительного  органа  работников  Бюджетного  учреждения  и  (или)
обучающихся в нем (при их наличии).

3.3.18.  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.

К  педагогической  деятельности  в  Бюджетном  учреждении  не
допускаются  лица,  которым  она  запрещена  приговором  суда  или  по
медицинским  показаниям,  а  также  лица,  имеющие  непогашенную  или
неснятую  судимость.  Перечень  соответствующих  медицинских
противопоказаний устанавливается правительством РФ.

Номенклатура  должностей  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  должностей  руководителей
образовательных  организаций  утверждается  Правительством  Российской
Федерации.

3.3.19.  Педагогические  работники  пользуются  следующими
академическими правами и свободами:

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

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
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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,  отдельного  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля);

4)  право  на  выбор   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  Бюджетного  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 Бюджетном учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами  Бюджетного  учреждения  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  или  локальными  нормативными
актами;

9) право на участие в управлении Бюджетным учреждением, в том числе
в  коллегиальных  органах  управления,  в  порядке,  установленном  уставом
Бюджетным учреждением;

10)  право  на  участие  в  обсуждении  вопросов,  относящихся  к
деятельности Бюджетного 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  пункте  3.3.19,  должны
осуществляться  с  соблюдением  прав  и  свобод  других  участников
образовательных  отношений,  требований  законодательства  Российской
Федерации,  норм  профессиональной  этики  педагогических  работников,
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закрепленных в локальных нормативных актах Бюджетного учреждения.
3.3.20.  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и

социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3)  право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,

продолжительность  которого  определяется  Правительством  Российской
Федерации;

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

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

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  вне  очереди  жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;

7)  иные  трудовые  права,  меры  социальной  поддержки,  установленные
федеральными  законами  и  законодательными  актами  субъектов  Российской
Федерации.

3.3.21.  В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от
занимаемой  должности  включается  учебная  (преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, творческая, а
также  другая  педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми
(должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  -
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по
ведению  мониторинга,  работа,  предусмотренная  планами  воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых  с  обучающимися.  Конкретные  трудовые  (должностные)
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами
(служебными  контрактами)  и  должностными  инструкциями.  Соотношение
учебной  (преподавательской)  и  другой  педагогической  работы  в  пределах
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным
нормативным актом Бюджетного учреждения,  с  учетом количества  часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Бюджетного  учреждения,  определяется  коллективным договором,  правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
Бюджетного  учреждения,  трудовым  договором,  графиками  работы  и
расписанием  занятий  в  соответствии  с  требованиями  трудового
законодательства  и  с  учетом  особенностей,  установленных  федеральным
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органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических
работников устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану и
образовательным  программам,  обеспеченности  кадрами,  других  условий
работы Бюджетного учреждения.

 Учебная нагрузка (педагогическая работа),  объем которой больше или
меньше нормы часов  за  ставку  заработной  платы,  устанавливается  только  с
письменного согласия работника.

Установленный в начале года объем учебной нагрузки (педагогической
работы)  не  может  быть  уменьшен  в  течение  учебного  года  по  инициативе
администрации Бюджетного учреждения, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
учебных групп. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом,  учебная  нагрузка  педагогических  работников  может  быть  разной  в
первом и втором учебном полугодиях.

 При  установлении  педагогической  нагрузки  на  новый  учебный  год
педагогическим  работникам,  для  которых  Бюджетное  учреждение  является
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания в группах.

3.3.22. 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;
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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  Бюджетного  учреждения,  правила  внутреннего
трудового распорядка.

3.3.23. Педагогический работник Бюджетного учреждения, в том числе в
качестве  индивидуального  предпринимателя,  не  вправе  оказывать  платные
образовательные  услуги  обучающимся в  Бюджетном  учреждении,  если  это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.

3.3.24.Педагогическим  работникам  запрещается  использовать
образовательную  деятельность  для  политической  агитации,  принуждения
обучающихся к  принятию политических,  религиозных  или  иных  убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной  розни,  для  агитации,  пропагандирующей  исключительность,
превосходство  либо  неполноценность  граждан  по  признаку  социальной,
расовой,  национальной,  религиозной  или  языковой  принадлежности,  их
отношения  к  религии,  в  том  числе  посредством  сообщения  обучающимся
недостоверных  сведений  об  исторических,  о  национальных,  религиозных  и
культурных  традициях  народов,  а  также  для  побуждения  обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

3.3.25. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях,  которые  установлены  федеральными  законами.  Неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  педагогическими  работниками  обязанностей,
предусмотренных  пунктом  3.3.22,  учитывается  при  прохождении  ими
аттестации.

3.4.Иные работники Бюджетного учреждения
3.4.1. В Бюджетном учреждении наряду с должностями педагогических

работников,  предусматриваются  должности  инженерно-технических,
административно-хозяйственных,  производственных,  учебно-вспомогательных
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

3.4.2.  Право  на  занятие  должностей,  предусмотренных  пунктом  3.4.1,
имеют  лица,  отвечающие  квалификационным  требованиям,  указанным  в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

3.4.3.Правовой  статус  (права,  обязанности  и  ответственность)
вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного,
производственного,  учебно-вспомогательного)  персонала  закреплен  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  в  правилах
внутреннего  трудового  распорядка,  должностных инструкциях  и  в  трудовых
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договорах с работниками.  
3.4.4. Заместителям руководителя Бюджетного учреждения, руководителям

структурных  подразделений  и  их  заместителям  предоставляются  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской  Федерации,  права,  социальные
гарантии  и  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные  педагогическим
работникам.

3.5. Управление Бюджетным учреждением
3.5.1.  Управление  Бюджетным  учреждением  осуществляется  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  с  учетом
особенностей,  установленных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

Управление  Бюджетным  учреждением  осуществляется  на  основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3.5.2.  Единоличным исполнительным органом Бюджетного  учреждения
является  директор  Бюджетного  учреждения,  который  осуществляет  текущее
руководство  деятельностью  Бюджетного  учреждения,  назначенный
Учредителем.

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

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

Кандидаты  на  должность  директора  Бюджетного  учреждения  и  ее
директор  проходят  обязательную  аттестацию.  Порядок  и  сроки  проведения
аттестации  кандидатов  на  должность  директора  и  директора  Бюджетного
учреждения устанавливаются Учредителем. 

Должностные обязанности директора Бюджетного учреждения не могут
исполняться по совместительству. 

Совмещение  должности  директора  Бюджетного  учреждения  с  другими
руководящими  должностями  (кроме  научного  и  научно-методического
руководства) внутри или вне Бюджетного учреждения не допускается.

Директор Бюджетного учреждения,  в соответствии с законодательством
Российской Федерации, несет ответственность за руководство образовательной,
воспитательной  работой  и  организационно-хозяйственной  деятельностью
Бюджетного учреждения.

Директору  Бюджетного  учреждения  предоставляются  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской  Федерации,  права,  социальные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических
работников.
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Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации
и обеспечению деятельности Бюджетного учреждения:

1) осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Бюджетного
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя
Бюджетного учреждения или иных органов Бюджетного учреждения;

2) действует  без  доверенности  от  имени  Бюджетного  учреждения,
представляет его интересы;

3) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления
деятельности  Бюджетного  учреждения  для  достижения  целей,  ради  которых
Бюджетное  учреждение  создано,  и  соответствующие  указанным  целям
принципы формирования и использования имущества Бюджетного учреждения;

4) утверждает  годовой  бухгалтерский  баланс  Бюджетного
учреждения;

5)  в  пределах,  установленных  законодательством  Российской
Федерации  и  уставом  Бюджетного  учреждения,  распоряжается  имуществом
Бюджетного учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

6)  открывает  лицевые  счета  Бюджетного  учреждения  в
установленном порядке;

7) утверждает  регламентирующие  деятельность  Бюджетного
учреждения  внутренние  документы,  издает  приказы  и  дает  указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Бюджетного учреждения;

8)  утверждает  структуру  Бюджетного  учреждения  и  штатное
расписание,  графики  работы  и  расписания  занятий;  план  финансово-
хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения;

9)  распределяет  обязанности  между  работниками  Бюджетного
учреждения, утверждает должностные инструкции;

10)  распределяет  в  порядке,  определенном  федеральным
законодательством  о  труде,  региональной  и  муниципальной  тарифными
системами  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы,  учебную  нагрузку,
устанавливает ставки и должностные оклады работникам, в том числе надбавки
и доплаты к должностным окладам с учетом мнения представительного органа
работников;

11) обеспечивает  полное выполнение требований законов Российской
Федерации по вопросам воинского учета и бронирования военнообязанных на
период  мобилизации  и  военного  времени,  а  также  Положения  о  воинском
учете,  по  вопросам  ГО  и  ЧС  и  обеспечения  противопожарной  и
антитеррористической защищенности;

12)  осуществляет прием и отчисление обучающихся;
13)  несет ответственность за последствия своих действий на основании

законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации,  Краснодарского  края,  муниципальных  правовых  актов,  устава
Бюджетного учреждения и заключенного с ним трудового договора;
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14)  несет  ответственность  в  пределах  своей  компетенции  за
деятельность Бюджетного  учреждения перед Учредителем,  обучающимися,
их родителями (законными представителями), государством и обществом;

15)  осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской  Федерации,  Краснодарского  края,  муниципальными  правовыми
актами  муниципального  образования  Апшеронский  район,  уставом
Бюджетного учреждения и заключенным трудовым договором.

Директор Бюджетного учреждения несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за:

- нецелевое использование бюджетных средств;
- получение кредитов (займов); 
-  приобретение  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг  и  получение

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 
-  другие  нарушения  бюджетного  законодательства  Российской

Федерации.
3.5.3  Компетенция  заместителя  директора  Бюджетного  учреждения

устанавливается директором Бюджетного учреждения. Заместитель директора
действует  от  имени  Бюджетного  учреждения,  представляет  его  интересы,
совершает  сделки  и  иные  юридические  действия  в  пределах  полномочий,
предусмотренных  в  доверенности,  выдаваемой  директором  Бюджетного
учреждения.

3.5.4.  Компетенция,  права,  обязанности  и  ответственность  Бюджетного
учреждения.

Бюджетное  учреждение  обладает  автономией,  под  которой понимается
самостоятельность  в  осуществлении  образовательной,  административной,
финансово-экономической  деятельности,  разработке  и  принятии  локальных
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом Бюджетного учреждения.

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

К  компетенции  Бюджетного  учреждения  в  установленной  сфере
деятельности относятся:

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

2) 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;



26

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,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  распределение  должностных
обязанностей,  создание  условий  и  организация  дополнительного
профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Бюджетного
учреждения;

7) разработка  и  утверждение  по  согласованию  с  учредителем
программы  развития  Бюджетного  учреждения,  если  иное  не  установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

8) прием обучающихся в Бюджетное учреждение;
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации  обучающихся,  установление  их  форм,  периодичности  и  порядка
проведения;

10) индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

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

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

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

14) организация  социально-психологического  тестирования
обучающихся  в  целях  раннего  выявления  незаконного  потребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  порядке,  установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;

15) создание  условий  для  занятия  обучающимися  физической
культурой и спортом;

16) установление  требований  к  одежде  обучающихся,  если  иное  не
установлено Федеральным законом об образовании в  Российской федерации
или законодательством Краснодарского края;

17) содействие  деятельности  общественных  объединений
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся,  осуществляемой в  Бюджетном учреждении и  не  запрещенной
законодательством Российской Федерации;
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18) организация  методической  работы,  в  том  числе  организация  и
проведение методических конференций, семинаров;

19) обеспечение создания и ведения официального сайта Бюджетного
учреждения в сети «Интернет»;

20) иные  вопросы  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Бюджетное  учреждение  обязано  осуществлять  свою  деятельность  в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать  реализацию  в  полном  объеме  образовательных
программ,  соответствие  качества  подготовки  обучающихся  установленным
требованиям,  соответствие  применяемых форм,  средств,  методов обучения  и
воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям,  склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников Бюджетного учреждения;

3) соблюдать  права  и  свободы  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних обучающихся,  работников  Бюджетного
учреждения.

Бюджетное  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  Бюджетного  учреждения.  За  нарушение
или  незаконное  ограничение  права  на  образование  и  предусмотренных
законодательством  об  образовании  прав  и  свобод  обучающихся,  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  нарушение
требований  к  организации  и  осуществлению  образовательной  деятельности
Бюджетное  учреждение  и  ее  должностные  лица  несут  административную
ответственность  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

3.5.5.  В  Бюджетном  учреждении  формируются  коллегиальные  органы
управления,  к  которым  относятся:  общее  собрание  работников  Бюджетного
учреждения, педагогический совет, управляющий совет.

3.5.5.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения  (далее по
тексту Общее собрание) составляют все граждане, участвующие своим трудом
в  деятельности  Бюджетного  учреждения  на  основе  трудового  договора,
контракта или соглашения.

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по
организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет
функции по фиксации решений собрания.  Председатель и секретарь Общего
собрания избираются сроком на один  год. 

Общее собрание  действует  бессрочно.  Общее собрание созывается  по
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мере надобности, но не реже одного раза в полугодие. 
Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор

Бюджетного  учреждения,  управляющий  совет,  первичная  профсоюзная
организация или не менее одной трети работников Бюджетного учреждения, а
также  в  период  забастовки  орган,  возглавляющий  забастовку  работников
Бюджетного учреждения.

Компетенция Общего собрания:
1) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам

Бюджетного учреждения;
2) принятие решение об объявлении забастовки;
3) рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению , ; проекта

годового плана Бюджетного учреждения;
4)  принятие  коллективного  договора,  правил  внутреннего  трудового

распорядка  Бюджетного  учреждения;  графиков  отпусков  работников
Бюджетного учреждения;  положения о комиссии по охране труда; локальных
актов,  регулирующих  трудовые  отношения  с  работниками  Бюджетного
учреждения;

5) рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих
трудовые отношения с работниками Бюджетного учреждения;

6)  определение  размера  доплат,  надбавок,  премий  и  других  выплат
стимулирующего  характера,  в  пределах  имеющихся  в  Бюджетном
учреждении средств из фонда оплаты труда;

7) определение порядка и условий предоставления социальных гарантий
и льгот в пределах компетенции Бюджетного учреждения;

8)  определение  основных  направлений  деятельности  Бюджетного
учреждения, перспективы ее развития;

9)  определение  критериев  и  показателей  эффективности  деятельности
работников,  входящих  в  Положение  об  оплате  труда  и  стимулировании
работников;

10)  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Бюджетном
учреждении и разработка мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов
нарушения трудовой дисциплины работниками Бюджетного учреждения;

11)  рассмотрение  вопросов  охраны  и  безопасности  условий  труда
работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Бюджетного учреждения;

12)  заслушивание  отчета  директора  Бюджетного  учреждения  об
исполнении  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  Бюджетного
учреждения;

13)  заслушивание  отчетов  о  работе  директора,  заместителей,
председателя  Педагогического  совета  и  других  работников,  внесение  на
рассмотрение администрации предложений по совершенствованию их работы;

14)  ознакомление  с  итоговыми  документами  по  проверке
государственными  и  муниципальными  органами  деятельности  Бюджетного
учреждения;

15)  поддержание  общественных  инициатив  по  развитию  деятельности
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Бюджетного учреждения;
16)  решение  вопросов  социальной  защиты  работников;  принятие

необходимых  мер,  ограждающих  педагогических  и  других  работников,
администрацию  от  необоснованного  вмешательства  в  их  профессиональную
деятельность  ограничения  самостоятельности  Бюджетного  учреждения,  его
самоуправляемости. Общее собрание имеет право выходить с предложениями по
этим  вопросам  в  общественные  организации,  государственные  и
муниципальные  органы  управления  образованием,  органы  прокуратуры,
общественные объединения, в рамках действующего законодательства;

17)  иные   вопросы  деятельности  Бюджетного  учреждения,  принятые
Общим  собранием  к  своему  рассмотрению  либо  вынесенные  на  его
рассмотрение директором Бюджетного учреждения.

Общее собрание несет ответственность:
1)  за  выполнение,  выполнение не  в  полном объеме или невыполнение

закрепленных за ним задач и функций;
2)  за  соответствие  принимаемых  решений  законодательству  РФ,

нормативно-правовым актам.
 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство

присутствующих  на  Общем  собрании.  При  равном  количестве  голосов
решающим является голос председателя Общего собрании.

Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса.

Решения  Общего  собрания,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в
соответствии  с  законодательством,  после  утверждения  его  директором
Бюджетного  учреждения  являются  обязательными  для  исполнения  всеми
участниками образовательного процесса.

Решения  о  социальной  поддержке  работников,  о  распределении
стимулирующих выплат,   решения о поощрении работников и обучающихся
Бюджетного  учреждения  принимаются  по  согласованию  с  директором
Бюджетного учреждения.

По  вопросу  объявления  забастовки  Общее  собрание  работников
Бюджетного учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало
не менее двух третей от общего числа работников.

Заседание  Общего  собрания  оформляются  протокольно.  В  протоколе
заседания  указываются:  место  и  время  проведения,  повестка  дня,  вопросы,
поставленные на голосовании, и итог голосования по ним.

Протоколы оформляются не позднее пяти дней после проведения Общего
собрания и контролируется стороной, ставшей инициатором Общего собрания.
Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  Общего  собрания.
Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

Общее собрание  взаимодействует с другими коллегиальными органами
управления  Бюджетным  учреждения  по  вопросам  организации  основной
деятельности.
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3.5.5.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом
коллегиального  управления,  осуществляющим  общее  руководство
образовательным  процессом.  В  состав  Педагогического  совета  входят:
директор  (председатель  педсовета),  его  заместители,  педагогические
работники.

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь
педагогического совета работает на общественных началах.

Педагогический  совет  работает  по  плану,  являющемуся  составной
частью плана работы Бюджетного учреждения.

Заседания  Педагогического  совета  созываются  не  менее  4  раз  в  год,  в
соответствии  с  планом  работы  Бюджетного  учреждения.  В  случае
необходимости могут созываться внеочередные заседания.

Решение  Педагогического  совета  принимаются  открытым  голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Решения  Педагогического  совета  по  отдельным  вопросам  может

приниматься  большинством  2/3  голосов  его  членов,  присутствующих  на
заседании. 

Решения  Педагогического  совета,  утвержденные  приказом  директора
Бюджетного учреждения, являются обязательными для исполнения.

Организацию  выполнения  решений  Педагогического  совета
осуществляет  директор  Бюджетного  учреждения  и  ответственные  лица,
указанные  в  решении.  Результаты  этой  работы  сообщаются  членам
Педагогического совета на последующих его заседаниях.

Директор  Бюджетного  учреждения  в  случае  несогласия  с  решением
Педагогического совета приостанавливает выполнение решения,  извещает об
этом Учредителя, которое в трехдневный срок при участии заинтересованных
сторон обязано рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным
мнением  большинства  членов  Педагогического  совета  и  вынести
окончательное решение по спорному вопросу.
Компетенция Педагогического совета:

1) реализация государственной политики по вопросам образования;
2) совершенствование  организации  образовательного  процесса

Бюджетного учреждения;
3) рассмотрение, обсуждение и принятие образовательных программ

Бюджетного  учреждения,  планов  работы  Бюджетного  учреждения  и  других
локальных актов, регламентирующих образовательный процесс;

4) принятие локальных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Бюджетного учреждения.

5) определение  основных  направлений  развития  Бюджетного
учреждения, повышения качества и эффективности образовательного процесса;

6) принятие  решения  о  ведении  платной  образовательной
деятельности по конкретным образовательным программам;
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7) принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков
и др.;

8) разработка  содержания  работы  по  общей  методической  теме
Бюджетного учреждения;

9) принятие   решение  о  проведении  промежуточной  аттестации  по
результатам учебного года,   переводе на следующий год обучения и выпуске
обучающихся  освоивших  образовательные  программы;  о  награждении
обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами;

10) принятие  решения  об  исключении  обучающихся  из  Бюджетного
учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия
исчерпаны,  в  порядке,  определенном  Законом  РФ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», настоящим Уставом. Бюджетное учреждение при этом
своевременно  (в  трехдневный  срок)  доводит  это  решение  до  сведения
Учредителя;

11)  внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических
работников достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;

12) выдвижение  кандидатур  к   присвоению  званий,  награждению
почетными  грамотами  и  знаками  по  результатам  профессиональной
деятельности педагогических работников;

3.5.5.3.  Управляющий  совет  (далее  –  Совет)  это  коллегиальный  орган
управления,  имеющий  полномочия,  определенные  уставом  Бюджетного
учреждения, по решению вопросов функционирования и развития учреждения.

Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования
и кооптации.

Количество членов Совета – не менее11 человек.
Совет состоит из избираемых членов, представляющих:

 1)  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  (4  человека
избирается  общим  собранием  родителей  (законных  представителей
обучающихся));

2)  работников  Учреждения(2  человека  избираются  Общим собранием
работников Бюджетного учреждения);

3) обучающихся старшего возраста (3 человека).
В состав Совета также входят: директор Бюджетного учреждения и один

делегируемый  представитель  Учредителя,  назначаемый приказом начальника
Управления образованием муниципального образования Апшеронский район.

В  состав  Совета  могут  быть  кооптированы  представители  местной
общественности по представлению учредителя или избранных членов Совета.

Члены Совета избираются сроком на 2 года.
Директор  Бюджетного  учреждения  после  получения  списка  избранных

членов Совета извещает о том Учредителя и членов Совета в трехдневный срок.
Учредитель издает приказ с утверждением первоначального состава Совета и с
поручением  директору  Бюджетного  учреждения  провести  первое  заседание
Совета. Учредитель может оспорить первоначальный состав Совета (избранных
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членов)  только в  случае  нарушения процедуры выборов  (неинформирование
потенциальных  участников  выборных  собраний,  отсутствие  кворума  и  др.).
На  первом  заседании  Совета  избираются  его  председатель,  заместитель
председателя и секретарь Совета. При этом представитель учредителя в Совете,
обучающиеся,  директор и работники Бюджетного учреждения не могут быть
избраны на пост председателя Совета.

Председатель  Совета  организует  и  планирует  его  работу,  созывает
заседания  Совета  и  председательствует  на  них,  организует  на  заседании
ведение  протокола,  подписывает  решения  Совета,  контролирует  их
выполнение.

В  случае  выбытия  выборочных  членов  Совета  в  2-месячный  срок
проводятся  довыборы.  Процедура  выборов  нового  состава  выборных членов
Совета по истечении срока их полномочий осуществляется в срок не позднее
трех месяцев со дня истечения срока полномочий предыдущего состава Совета.
Совет Бюджетного учреждения собирается по мере необходимости, но не реже
одного  раза  в  квартал.  График  заседаний  Совета  утверждается  Советом.
Председатель  Совета  может  созвать  внеочередное  заседание  на  основании
поступивших  к  нему  заявлений  (от  членов  Совета,  учредителя,  директора
Бюджетного учреждения).

Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
 Компетенция Совета:
1)  представление  в  государственных  и  общественных  организациях

интересов Бюджетного учреждения;
2) определение основных направлений развития Бюджетного учреждения;
3)  разработка  и  утверждение  программы  развития  Бюджетного

учреждения;
4) содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных условий

и форм организации образовательного процесса;
5)  рассмотрение  вопросов  создания  здоровых  и  безопасных  условий

обучения и воспитания в Бюджетном Учреждении;
6) организация общественного контроля за охраной здоровья участников

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
7) рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных

представителей)  на  действия  (бездействие)  педагогического  и
административного персонала Бюджетного учреждения;

8)  оказание  практической  помощи  администрации   Бюджетного
Учреждения в установлении функциональных связей с учреждениями культуры
и спорта для организации досуга обучающихся;

9) организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление
Бюджетным учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;

10)  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения
деятельности и развития Бюджетного учреждения, определяет направления и
порядок их расходования;
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11)  согласование по представлению директора Бюджетного учреждения
заявки  на  бюджетное  финансирование  и  сметы  расходования  средств,
полученных  Бюджетным  учреждением  от  уставной  приносящей  доход
деятельности и из иных внебюджетных источников;

12)  осуществление  общественного  контроля  за  использованием
внебюджетных источников;

13)  контроль,  за  целевым и рациональным расходованием финансовых
средств Бюджетного учреждения;

14)  заслушивание  отчета  руководителя  Бюджетного  учреждения  по
итогам учебного и финансового года;

15)  ходатайство при наличии оснований перед директором Бюджетного
учреждения о  расторжении  трудового  договора  с  педагогическими
работниками и работниками из числа административного персонала;

16)  ходатайство  при  наличии  оснований  перед  Учредителем  о
награждении,  премировании  и  других  поощрениях  директора  Бюджетного
учреждения, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о
расторжении с ним трудового договора;

17)  представление  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета
Бюджетного учреждения по итогам учебного и финансового года;

18)  принятие  решений  по  другим  вопросам  деятельности  Бюджетного
учреждения,  не  отнесенные  к  исключительной  компетенции  директора  или
Учредителя Бюджетного учреждения.

Члены Совета имеют право:
1)  принимать  участие  в  обсуждении  и  принятии  решений  Совета,

выражать  в  письменной  форме свое  особое  мнение,  которое  приобщается  к
протоколу заседания Совета;

2)  требовать  и  получать  от  администрации  Бюджетного  учреждения
необходимой  для  участия  в  работе  Совета  информации  по  вопросам,
относящимися к компетенции Совета;

3)  присутствовать  на  заседании  Педагогического  совета,  Общего
собрания работников с правом совещательного голоса;

4)  досрочно  выйти  из  состава  Совета  по  письменному  уведомлению
председателя  Совета.

Решения  Совета  считаются  правомочными,  если  на  заседании  Совета
присутствовали не менее половины его членов. Каждый член Совета обладает
одним  голосом.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является  голос
председателя Совета Бюджетного учреждения. 

По приглашению члена  Совета  в  заседании с  правом совещательного
голоса могут принимать участие лица,  не являющиеся членами Совета,  если
против этого не возражают более половины членов Совета, присутствующих на
заседании.

Решения  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  Совета  и  оформляются  протоколом.
Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета и секретарем.
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Совет  несет  ответственность  перед  Учредителем  за  своевременное
принятие  и  выполнение  решений,  входящих  в  его  компетенцию.  Директор
Бюджетного учреждения вправе самостоятельно принимать решение в случае
отсутствия решения Совета в установленные сроки.

3.5.6.В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся и  педагогических
работников по вопросам управления Бюджетным учреждением и при принятии
Бюджетным учреждением локальных нормативных актов,  затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся и  педагогических
работников в Бюджетном учреждении:

1)  создаются  советы  обучающихся,  советы  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
Бюджетного учреждения.

4. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения и
имущество 

4.1.  Финансовое  обеспечение  оказания  муниципальных  услуг  в  сфере
образования  в  Российской  Федерации  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  с  учетом  особенностей,
установленных Федеральным законом об образовании.

4.2.  Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг  в  сфере
образования  включают  в  себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических
работников  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платы
педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с
решениями  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  Краснодарского  края,  органов
местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район. 

4.3.  Бюджетное  учреждение  вправе  осуществлять  образовательную
деятельность  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по
договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг.  Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц  по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг.  Доход  от
оказания  платных  образовательных  услуг  используется  Бюджетным
учреждением в соответствии с уставными целями.

Бюджетное  учреждение  вправе  оказывать  населению,  предприятиям,
учреждениям  и  организациям  платные  дополнительные  образовательные
услуги,  не  предусмотренные  соответствующими  образовательными
программами  и  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.
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Доход  от  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг
используется Бюджетным учреждением на реализацию творческих проектов с
одарёнными  детьми,  участие  в  конкурсах,  фестивалях,  слётах,  концертных
программах, телевизионных проектах, съёмках и т.п.,  на выпуск собственной
методической продукции, приобретение музыкальной и звуковой аппаратуры,
текущий  ремонт  зданий  и  сооружений,  пополнение   фонда  методической
литературы,  формирование  развивающей  среды,  приобретение  игрового  и
спортивного   инвентаря,  пошив  костюмов,  изготовление  декораций  и
художественное  оформление  организационно-массовых  мероприятий,
материальное поощрение работников Бюджетного учреждения,  приобретение
бытовой техники, оргтехники, мебели и другое.

Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов.  Средства,
полученные  Бюджетным  учреждением,  при  оказании  таких  платных  услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

 Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в Бюджетном
учреждении, в том числе и на увеличение расходов на заработную плату, по ее
усмотрению.

Бюджетное  учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в его Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Бюджетного учреждения. 

Учредитель  вправе  устанавливать  ограничения  на  отдельные  виды
приносящей доход деятельности Бюджетного учреждения.

 Бюджетное  учреждение ведет  отдельный учет  доходов  и  расходов по
приносящей  доход  деятельности.  Доход,  полученный  от  приносящей  доход
деятельности  Бюджетного  учреждения,  денежные  средства,  переданные
Бюджетному учреждению физическими и юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию, используется Бюджетным учреждением на
приобретение  товаров,  предметов  хозяйственного  пользования,  проведение
ремонтных  работ,  приобретение  предметов  длительного  пользования,
заработную  плату  с  начислениями  по  выплатам,  материальное  поощрение,
различные  виды  доплат  работникам  за  особые,  сложные  условия  труда,  на
оплату работ, услуг, прочих расходов, увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов, другие направления, в том числе
налога  на  имущество.  Приносящая  доход  деятельность  Бюджетного
учреждения  может  быть  прекращена  (приостановлена)  в  случаях  и  порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.  Источниками  формирования  имущества  Бюджетного  учреждения
являются: 
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1)  собственные средства учредителя;
2) бюджетные и внебюджетные средства;
3)  имущество,  переданное  Бюджетному  учреждению  собственником

(уполномоченным им органом);
4)  средства,  полученные  от  родителей  (законных  представителей),  за

предоставление  обучающимся  дополнительных  платных  образовательных
услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;

5) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных
видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;

6)  другие  источники  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

4.5.  Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за  ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. 

Бюджетное  учреждение  не  вправе  совершать  сделки,  возможными
последствиями  которых  является  отчуждение  или  обременение  имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за
счет  средств,  выделенных  Бюджетному  учреждению  его  Собственником  за
исключением  случаев,  если  совершение  таких  сделок  допускается
федеральными законами.

При  ликвидации  Бюджетного  учреждения  его  имущество  после
удовлетворения  требований  кредиторов  направляется  на  цели  развития
образования в соответствии с уставом Бюджетного учреждения.

Собственник  вправе  изъять  из  оперативного  управления  излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное
за  Бюджетным  учреждением,  по  инициативе  Бюджетного  учреждения  или
самого Собственника.

Бюджетное  учреждение,  закрепленные  за  ним  на  праве  оперативного
управления  или  находящиеся  в  их  самостоятельном  распоряжении  объекты
(здания,  строения,  сооружения)  учебной,  производственной,  социальной
инфраструктуры,  включая  жилые  помещения,  расположенные  в  зданиях
учебного,  производственного,  социального,  культурного  назначения,
общежития,  приватизации не подлежат.

Бюджетное учреждение с согласия Собственника вправе сдавать в аренду
закрепленное  за  ним  имущество  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Средства,  полученные  от  аренды,  используются  в  соответствии  с
Бюджетным  Кодексом Российской Федерации.

4.6.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Бюджетным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

4.7.  Объекты  культурного  наследия  (памятники  истории  и  культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением  земельных  участков),  ограниченные  для  использования  в
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гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Бюджетным  учреждением  на  условиях  и  в  порядке,  которые  определяются
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.

Право  оперативного  управления  Бюджетного  учреждения  на  объекты
культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота,
переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также
при  передаче  таких  объектов  в  безвозмездное  пользование  религиозным
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным
законом.

4.8. Бюджетное учреждение самостоятельно в осуществлении финансово-
хозяйственной  деятельности  в  пределах,  установленных  законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.

 Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального задания
Бюджетным  учреждением  осуществляется  в  виде  субсидий  из  бюджета
муниципального образования Апшеронский район.

Привлечение  Бюджетным  учреждением  дополнительных  средств  не
влечет  за  собой  снижения  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  его
финансового обеспечения из бюджета Учредителя.

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  Бюджетным
учреждением  Учредителем  или  приобретенных  Бюджетным учреждением  за
счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества
и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Бюджетным
учреждением Учредителем или приобретенного  Бюджетным учреждением за
счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого
имущества,  финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества
Учредителем не осуществляется.

4.9.  Финансовое  обеспечение  осуществления  Бюджетным учреждением
полномочий  органа  местного  самоуправления по  исполнению  публичных
обязательств  осуществляется  в  порядке,  установленном  администрацией
муниципального образования Апшеронский район.

4.10.  Бюджетное  учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими
ему  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  средствами
через лицевые счета,  открываемые  в  финансовом управлении администрации
муниципального  образования  Апшеронский  район в соответствии  с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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4.11.  Бюджетное  учреждение  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.

Под  особо  ценным  движимым  имуществом  понимается  движимое
имущество,  без  которого  осуществление  бюджетным  учреждением  своей
уставной  деятельности  будет  существенно  затруднено.  Порядок  отнесения
имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Бюджетное  учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не
предусмотрено настоящим Уставом.

4.12. Бюджетное учреждение вправе с согласия Собственника передавать
некоммерческим  организациям  в  качестве  их  учредителя  или  участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное  имущество,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,
закрепленного  за  ним  собственником  или  приобретенного  бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,
Бюджетное  учреждение  вправе  вносить  указанное  имущество  в  уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать
им это имущество в качестве их учредителя или участника.

4.13.  Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением
только  с  предварительного  согласия  органа,  осуществляющего  функции  и
полномочия учредителя Бюджетного учреждения.

Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных
сделок,  связанная  с  распоряжением  денежными  средствами,  отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 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  Бюджетного  учреждения,
определяемой  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на  последнюю
отчетную дату.

Крупная  сделка,  совершенная  с  нарушением  указанных  требований
может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или
его учредителя,  если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна  была  знать  об  отсутствии  предварительного  согласия  учредителя
Бюджетного учреждения.

Директор Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в
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результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.14. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах  в  кредитных организациях,  а  также совершать  сделки  с  ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.15. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке,  стороной  которой  является  или  намеревается  быть  Бюджетное
учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и
Бюджетного  учреждения  в  отношении  существующей  или  предполагаемой
сделки, сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.

4.16.  Бюджетное  учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  всем
находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления  имуществом  как
закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не
несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.

5. Информационная открытость Бюджетного учреждения

5.1.  Бюджетное  учреждение  формирует  открытые  и  общедоступные
информационные  ресурсы,  содержащие  информацию  о  его  деятельности,  и
обеспечивает  доступ  к  таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в
информационно-телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  на  официальном
сайте Бюджетного учреждения в сети «Интернет».

5.2. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Бюджетного учреждения, об учредителе, учредителях

Бюджетного учреждения, о месте нахождения Бюджетного учреждения и его
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;

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

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

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

д) о языках образования;
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е)  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об
образовательных стандартах (при их наличии);

ж)  о  руководителе  Бюджетного  учреждения,  его  заместителях,
руководителях филиалов Бюджетного учреждения (при их наличии);

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

и) о материально-техническом обеспечении Бюджетного учреждения (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 количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой
образовательной  программе  (на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  Российской  Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических
(или) юридических лиц);

л)  об  объеме  образовательной  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;

2) копий:
а)  устава Бюджетного учреждения;
б)  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с

приложениями);
в)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  Бюджетного

учреждения,  утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы Бюджетного учреждения;

г)  локальных нормативных актов,  предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3)  отчета  о  результатах  самообследования.  Показатели  деятельности
Бюджетного  учреждения,  подлежащего  самообследованию,  и  порядок  его
проведения  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе  образца  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,
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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 Бюджетного учреждения и (или) размещение, опубликование которой
являются  обязательными  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.3.  Информация  и  документы,  указанные  в  пункте  5.2,  если  они  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  не  отнесены  к
сведениям,  составляющим  государственную  и  иную  охраняемую  законом
тайну, подлежат размещению на официальном сайте Бюджетного учреждения в
сети  «Интернет»  и  обновлению  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок
размещения на официальном сайте Бюджетного учреждения в сети «Интернет»
и  обновления  информации  о  Бюджетном  учреждении,  в  том  числе  ее
содержание  и  форма  ее  предоставления,  устанавливается  Правительством
Российской Федерации.

6.Локальные  акты Бюджетного учреждения

6.1.  Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты,
содержащие  нормы,  регулирующие  образовательные  отношения,  в  пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном ее уставом.

Бюджетное  учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты  по
основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим  занятий  обучающихся,  формы,  периодичность  и  порядок  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок
оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений
между  Бюджетным  учреждением  и  обучающимися  и  (или)  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права
обучающихся  и  работников  Бюджетного  учреждения,  учитывается  мнение
совета  обучающихся,  совета  родителей,  представительных  органов
обучающихся,  а  также  в  порядке  и  в  случаях,  которые  предусмотрены
трудовым  законодательством,  представительных  органов  работников  (при
наличии таких представительных органов).

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

6.2. Бюджетное  учреждение  принимает  иные  локальные  акты,
регламентирующие иные вопросы деятельности Бюджетного учреждения.

6.3. Локальные  правовые  акты  Бюджетного  учреждения  не  могут
противоречить  настоящему  Уставу.  В  случаях,  предусмотренных
законодательством,  локальные  акты  Бюджетного  учреждения  подлежат
регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу.

6.4. В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  в
области  образования,  при  принятии  локальных  нормативных  актов
учитывается мнение органа самоуправления Бюджетного учреждения и (или)
представительного  органа  работников  Бюджетного  учреждения.  Издаются
следующие  виды  локальных  актов:  приказы,  договоры,  положения,  планы,
инструкции,  программы,  правила,  регламенты,  графики,  расписания,
протоколы,  концепции,  стратегии,  решения,  другие  виды  локальных
нормативных  актов,  не  противоречащие  действующему  законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу

6.5.  Процедура  введения  в  действие  локальных  актов  может  быть
закреплена одной из следующих форм:

1) утверждение приказом по Бюджетному учреждению;
2) утверждение приказом по Бюджетному учреждению после принятия

коллегиальным органом управления - Педагогическим советом;
3) утверждение приказом по Бюджетному учреждению после принятия

коллегиальным органом управления – Общим собранием работников;
4)  утверждение  директором  Бюджетного  учреждения без  чьего-либо

участия. 
5) утверждение директором Бюджетного учреждения по согласованию

(с  учетом  мотивированного  мнения)  выбранного  органа  первичной
профсоюзной организации;

6) утверждение директором Бюджетного учреждения по согласованию с
другими органами управления Бюджетным учреждением; 

7) другая принятая форма.

7. Реорганизация, ликвидация Бюджетного учреждения и изменение
его типа

7.1.  Бюджетное  учреждение  реорганизуется  или  ликвидируется  в
порядке,  установленном  гражданским  законодательством,  с  учетом
особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

7.2.  Принятие  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования  Апшеронский  район  решения  о  реорганизации  или  ликвидации
Бюджетного  учреждения  допускается  на  основании  положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

7.3.  Порядок  проведения  оценки  последствий  принятия  решения  о
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реорганизации  или  ликвидации  Бюджетного  учреждения,  включая  критерии
этой  оценки  (по  типам  данных  образовательных  организаций),  порядок
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений  устанавливаются  уполномоченным  органом  государственной
власти Краснодарского края.

7.4.  Имущество  Бюджетного  учреждения,  оставшееся  после
удовлетворения  требований  кредиторов,  а  также  имущество,  на  которое  в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам  Бюджетного  учреждения,  передается  ликвидационной
комиссией учредителю Бюджетного учреждения.

7.5.  Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» может быть обращено взыскание. 

7.6.  По  решению  Учредителя  Бюджетного  учреждения  может  быть
изменен  его  тип  и  таким  образом  создано  автономное  или  казенное
учреждение.

8. Порядок внесения изменений в Устав Бюджетного учреждения

Внесение изменений в Устав Бюджетного учреждения осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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