АДМИНИСТРАЦИЯ
КУ Н ГУ РСКОГО м У Н ИЦИП АЛ Ь НО ГС) РА ЙО И А
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№________
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С) переи м ен овании

м униципального бю джетного образовательного
учреж дения доп олн ительного образования детей
«К ом сом ольская
детская ш к о л а искусств» и утверж дении устава М униципального
бюджетного учреж дения дополнительного образования «К ом сом ольская
детская ш ко л а искусств»

На основании статьи 123.21 Гражданского кодекса Российскон
Федерации, статьи 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», в целях реализации Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 1В1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Администрация
Кунгу рского
муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1
.Переименовать
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Комсомольская детская
школа искусств» в М униципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Комсомольская детская: школа искусств».
2. У твердить прилагаемый Устав Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Комсомольская детская школа
искусств».
3.Наделить полномочиями лицо, ответственное за сбор, подготовку
и подачу в М ежрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю,
документов, связанных с регистрацией Устава М униципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Комсомольская детская школа
искусств»,
Директора
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Комсомольская детская школа искусств»
Олейник Е.Н.
4.Финансирование
расходов
на
проведение
мероприятий
по регистрации Устава производить за счет средств Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Комсомольская
детская школа искусств».

/

5.Признать
утратившими
силу
постановления
администрации
Кунгурского муниципального района:
от 11 июня 2013 г. № 129-01-10 «Об утверждении устава муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Комсомольская детская школа искусств»;
от Об сентября 2013 г. № 190-01-10 «О весенние изменений в Устав
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Комсомольская детская школа искусств», утвержденный
постановлением
администрации
Кунгурского
муниципального
района
от 11.06.2013 № 129-01-10»;
от 20 июля 2016 г. № 381-01-10 «О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Комсомольская детская школа искусств», утвержденный
постановлением
администрации
Кунгурского
муниципального
района
от 11.06.2013 № 129-01-10».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7.Контроль
за
исполнением
постановления
возложить
на и.о. заместителя
главы
администрации
муниципального
района
по вопросам социальной сферы, начальника Управления образования
Кунгурского муниципального района Лепихину Ю.В.

Глава муниципального района

В,И. Лысанов

£>

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Кунгурского
муниципального района
от 27.10.2016 № 584-01-10

УСТ АВ
М ун и ц и п ал ьн ого бюджетного учреж дения
дополнительного образовании
«К ом сом ольская детская ш кола искусств»

2016 год
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1. Общ ие полож ения
1,1
.М униципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Комсомольская детская школа искусств» (далее - Учреждение)
создано
на
основании
распоряжения
администрации
Кунгурского
муниципального района от 16 марта 2004 г. № 1-54-р «О регистрации
ниципальных учреждений культуры».
Полное
наименование
Учреждения: Муни ципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования «Комсомольская детская школа
искусств».
Сокращенное наименование Учреждения - МБУ ДО «Комсомольская

лши».
Организационно - правовая форма - учреждение.
Форма собственности - муниципальная.
Т и п - организация дополнительного образования.
1.2.Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит
.;влечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
Кунгурский муниципальный район» в лице администрации Кунгурского
муниципального района (далее - Учредитель).
Функции
и
полномочия
Учредителя
осуществляет
от
имени
..лминистрации Кунгурского муниципального района Управление образования
Кунгурского муниципального района (д а л е е - Уполномоченный орган).
Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства
Кунгурского
муниципального
района осуществляет
распорядительные
и контролирующие функции в отношении муниципального имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.4.Место нахождения Учреждения: 617407, Российская Федерация,
Пермский край, Кунгурский район, поселок Комсомольский, ул. Школьная,
Д. 14.
1.5.Учреждение является юридическим лицом, имеет свой лицевой счет,
самостоятельный
бухгалтерский
баланс,
печать,
штамп
со
своим
наименованием, бланки с реквизитами Учреждения.
Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6.Права.юридического лица у Учреждения в части ведения ф инансово..
хозяйственной
деятельности,
предусмотренные
настоящим
Уставом
и направленные на осуществление образовательного процесса, возникают
с момента его регистрации.

1.7.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
: Федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными
газовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, Кунгурского муниципального района, а также настоящим
Уставом.
1.8.Учреждение
выполняет
муниципальное''
задание,
которое
: соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности
геждения, формируется и утверждается Уполномоченным органом.
1.9.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания,
г гак же в случае, определенных нормативными правовыми актами Российской
С едерации и Пермского края, оказывать услуги, соответствующие целям
i r -тельности Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
_слуг условиях.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
г.: ходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.10.В
Учреждении
не допускается
создание
и деятельность
: : : анизационных структур политических партий, общественно - политических
религиозных движений и организаций.
1.11. При поступлении на обучение в Учреждение обучающийся
е:о родители (законные представители) знакомятся с его Уставом, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию
i осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями,
I : лжностными инструкциями.
1.12. Учреждение имеет официальный сайт, обеспечивает открытость
и доступность информации и сведений о своей деятельности в соответствии
: законодательством РФ,
II, П редм ет, цели и виды деятел ьности
2.1. Предметом деятельности Учреждения является деятельность в сфере
: ' p-азования.
2.2.Целью деятельности Учреждения является формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном
и
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также организации их. свободного времени.
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Учреждение обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
Г'офессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
-:: явивших выдающиеся: способности.
2.3.Основным видом деятельности Учреждения является реализация
исполнительных общеобразовательных программ:
дополнительные общеразвивающие программы;
дополнительные предпрофессиональные программы.
2.4.Учреждение вправе реализовывать платные образовательные услуги:
обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
н;- входящим в учебный план Учреждения или выходящим за рамки основной
образовательной
программы,
оплачиваемые
родителями
(законными
гедставителями) по договору;
индивидуальные занятия с детьми;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
гедетавителям) по вопросам: воспитания, обучения и развития обучающихся;
подготовка, издание и реализация учебной, учебно-методической
■ .тературы;
проведение культурно - массовых, образовательных мероприятий
11 :курсы, фестивали, конференции, мастер - классы, курсы и другие):
организация видео - и звукозаписи,
2.5.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
г_-.2тные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом:.
Ш , О р ган и зац и я образовательного процесса
3.1. Организация
образовательного
процесса
в
Учреждении
осуществляется
в
соответствии
с
образовательными
программами
г ^списаниями занятий.
3.2. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября, заканчивается
: : гласно учебному плану соответствующей образовательной программы.
3.3.С детьми с ограниченными возможностями может проводиться
с*к групповая, так и индивидуальная работа.
3.4.В
Учреждении
ведется
методическая
работа,
направленная
на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, мастерства педагогических работников,
IV, О рган изац ия деятельности
4.1.Условия и режим работы работников регулируется
• лтреинего трудового распорядка, коллективным договором.

Правилами
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'ти пизаци я
образовательного
процесса
осуществляется
. • : учебными планами, образовательными программами, которые
жзс- i зг т:ч и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
рекомендациями
по
организации
образовательной
■ :. _... - г . : Г: деятельности.
- 3 Режим образовательного процесса отражается в годовом календарном

учетивом героике.
\ ение в Учреждении осуществляется на русском языке.
- 5 I ручающиеся имеют право обучаться но индивидуальным учебным
ш ..- и :: основаниях, определенных локальными актами Учреждения.
- : I эразовательная деятельность осуществляется в очной форме.
- ‘ " оразовательные
программы
реализуются
Учреждением
■аксъ. : етоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации,
- : При реализации образовательных программ используются различные
а:сиз: -Ф-ельные технологии, в том числе электронное обучение
ж ж..- днонные образовательные технологии,
- - Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии
..-ием о приеме в муниципальное бюджетное учреждение
л а к I Етельного образования.
зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на основании
ж
а -г родителей (законных представителей).
■i-IO. Порядок и формы текущего контроля, промежуточной аттестации
ш ределяются локальным актом Учреждения.
- '..Итоговая
аттестация
обучающихся
по
дополнительным
шретпрофессиональным
программам
осуществляется
в
соответствии
Положением о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся,
как наших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств.
- ^2.Итоговая
аттестация
обучающихся
по
дополнительным
эбгдеразвивающим программам регламентируется Положением о порядке
• . . . г н и я итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные
:с _ ерлзвивающие программы в области искусств.
13.Обучающиеся,
успешно
прошедшие
итоговую
аттестацию
~: дополнительным предпрофессиональным образовательным программам
= : бласти искусств, получают свидетельство об окончании этих программ.
4.14.Обучающиеся,
успешно
прошедшие
итоговую
аттестацию
".: дополнительной общеразвивающей программе в области искусств, получают
свидетельство об окончании этих программ.

4.15.Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.16.
В Учреждении может вестись инновационная деятельность,
организованная в целях обеспечения модернизации и развития системы
дополнительного образования с учетом основных направлений социально экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
дополнительного образования.
V. У ч астн и к и образовательны х отнош ений
5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся,
родители и (или) законные представители обучающихся, педагогические
работники Учреждения.
5.2. Права,
обязанности,
ответственность,
социальные
гарантии
участников
образовательных
отношений
определены
действующим
законодательством Российской федерации.
5.3.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образование и опыт работы, отвечающие требованиям квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих категорий должностей.
5.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные
права
заниматься
педагогической
деятельностью
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении
которых
прекращено
по реабилитирующим
основаниям)
ja преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
с; эбоды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
: общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные
г кие и особо тяж кие преступления.
5.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников Учреждения определяется коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, графиками работы и расписанием занятий
з соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
5.6.Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
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юлжностями осуществляется один раз в пять лет на основе оценки
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно
нормируемой Учреждением и действующей на основании Положения
се аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия
занимаемой ими должностями.
5.7. Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических
работников осуществляется
аттестационной
• -миссией, формируемой Министерством образования и науки Пермского края.
5.8.Права, обязанности и ответственность работников Учреждения
. : .'.вливаются действующим законодательством Российской Федерации,
. стазом, локальными актами Учреждения.
VL Л о кал ьн ы е ак ты
6 .1.
Деятельность Образовательной организации регламентируется
правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним
иными локальными актами Учреждения.
Директор издает приказ, определяющий цели, сроки разработки
сального акта, ответственное лицо (исполнителя), орган управления, в чьи
полномочия входит принятие локального акта в соответствии с настоящим
ставом, порядок учета мнения представительных органов, созданных
инициативе родителей (законных представителей), работников Учреждения.
Локальные акты принимаются на заседании коллегиальных органов
управления Учреждения., в чьи полномочия входит принятие соответствующих
■: -альных актов.
Принятые локальные акты утверждаются и вводятся в действие приказом
1 гектора. В этом приказе указывается порядок ознакомления участников
образовательного процесса с локальным актом, ответственные за исполнение
приказа.
Локальные акты оформляются на бумажном носителе с указанием
- а титульном листе реквизитов принятого решения.
Локальные акты Учреждения, затрагивающие права обучающихся,
вопросы
организации
образовательного
процесса,
принимаются
Педагогическим советом в соответствии с действующим законодательством,
: иксируются в протоколе, утверждаются Директором,
Локальные акты, затрагивающие вопросы рационального использования
Финансовых средств и стимулирования работников, принимаются Общим
собрание работников в соответствии с действующим: законодательством
?: ссийской Федерации.
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С локальными актами должны быть ознакомлены все участники
образовательных отношений, чьи права и интересы он затрагивает,
под роспись.
Локальные
акты
размещаются
на
информационном
стенде
и официальном сайте Образовательной организации в сети «Интернет»
в течение десяти рабочих дней со дня их принятия или внесения в них
соответствующих изменений,
Изменения в локальные акты
Образовательной организации, план
финансово-хозяйственной
деятельности,
основную
образовательную
программу, коллективный договор, планы по разным направлениям
деятельности
Образовательной
организации
производятся
лицом,
инициирующим: данное изменение, и проходят порядок утверждения
в соответствии с настоящим Уставом.
VII. О рган ы управления
7.1.Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
Куигурского муниципального района и настоящим Уставом,
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор,
7.2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
Общее собрание работников;
Педагогический совет.
7.3. Директор
назначается
и
освобождается
от
должности
Уполномоченным органом на срок, определенный в трудовом договоре.
7.4.Директор организует выполнение решений Уполномоченного органа
по вопросам деятельности Учреждения, осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.
7.5.Директор без доверенности действует от имени Учреждения.
7.6.Компетенция Директора:
заключение договоров от имени Учреждения;
утверждение штатного расписания Учреждения;
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
утверждение распределения между заместителями Директора;
утверждение
плана
финансово
хозяйственной
деятельности
Учреждения, бухгалтерской отчетности;
утверждение, локальных актов Учреждения в рамках компетенции;
обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;
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предоставление Уполномоченному органу и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств,
а также отчета о результатах самообследования;
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров
(эффективных
контрактов),
распределение
должностных
обязанностей,
создание
условий
и
организация
дополнительного
профессионального образования работников;
утверждение образовательных программ Учреждения;
утверждение по согласованию с Уполномоченным органом программы
развития Учреждения;
организация приема обучающихся в Учреждение;
организация
индивидуального
учета
результатов
ос вое иия
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
организация
проведения
сам ообследован и я,
обеспече нис
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организация методической работы, в том числе организация и проведение
методических конференций, семинаров.
7.7.Директор несет ответственность за образовательную, воспитательную
работу и организационно-хозяйственную деятельность Учреждения.
7.8.Общее собрание работников является коллегиальным органом
Учреждения, членами которого являются работники Учреждения.
Председатель Общего собрания работников избирается из членов Общего
собрания работников на срок не более одного календарного года. Председатель
Общего собрания работников осуществляет свою деятельность на бесплатной
основе.
7.9.
Общее собрание работников созывается по мере надобности,
но не реже двух раз в год. Общее собрание работников может быть собрано
по инициативе Председателя Общего собрания работников либо по инициативе
не менее четверти членов Общего собрания работников. Председатель Общего
собрания работников объявляет о дате проведения Общего собрания
работников не позднее, чем за две недели до дня его проведения,
7.10.Общее собрание работников полномочно, если на заседании
присутствует не менее двух трети его членов.
7.11,Решения Общего собрания работников принимаются большинством
числом голосов присутствующих и оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем,. В случае равенства голосов
решающим голосом является голос Председателя,
7.12. Компетенция Общего собрания: работников:
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согласование основных направлений деятельности Учреждения;
обсуждение, проектов локальных актов и их принятие по вопросам,
касающихся прав, обязанностей и законных интересов работников Учреждения,
в том числе по вопросам трудовых отношений;
рассмотрение и утверждение отчетного доклада Директора о работе
в истекшем календарном году;
участие в разработке коллективного договора;
рассмотрение отчетов о результатах самообследования Учреждения;
согласовывает Правил внутреннего распорядка;
рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений
в Устав,
7.13.Вопросы для обсуждения на Общем собрании работников вносятся
членами Общего собрания работников. С учетом внесений предложений
секретарем формируется повестка заседания Общего собрания работников.
7,14.Общее собрание работников не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
7.15.Общее собрание работников не вправе выступать от имени
Учреждения,
7.16.Педагогический совет является коллегиальным органом Учреждения,
членами которого являются педагогические работники.
7Л7.В состав Педагогического совета входят все педагогические
работники, работающ ие в Учреждении на основании трудового договора.
Председателем Педагогического совета является Директором,
Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции
по организации работы Педагогического совета, сроком на один год.
7.18. Педагогический совет собирается по мере необходимости,
но не реже одного раза в год согласно плану, утвержденному Директором.
Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более
чем две трети его членов.
7 Л 9.Решение Педагогического совета оформляются протоколами,
которые подписываются Председателем Педагогического совета и секретарем,
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим голосом
является голос Председателем Педагогического совета.
7.20,К компетенции Педагогического совета относится:
соверш енствование организации образовательного процесса Учреждения;
разработка и принятие образовательных программ Учреждения;
определение основных направлений развития Учреждения, рассмотрение
вопросов повышение качества и эффективности образовател ьного процесса,

внедрение в практику работы Учреждения достижений передового
педагогического опыта;
рассмотрение вопросов о приеме и об отчислении обучающихся;
принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к итоговой
аттестации, о выдаче свидетельств, награждении обучающихся;
взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;
рассмотрение общественных инициатив по совершенствованию обучения
и воспитание обучающихся.
7.21.Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся
членами Педагогического совета, С учетом внесенных предложений секретарём
формируется повестка заседания Педагогического совета.
7.22,Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
7.23,Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.
7.24.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся м о т - быть
созданы советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
V III. И м ущ ество и ф инансовое обеспечение деятельности
8.1
.Собственником недвижимого имущества Учреждения является
К у нгурск и й му н и ц и и ал ь и ы й р а йо н.
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Учреждение в отношении: закрепленного за ним имущества осуществляет
права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных
действующим законодательством: Российской Федерации.
8.2.
Источником формирования имущества Учреждения является:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления или приобретенное Учреждением на средства, выделенные
ему Уполномоченным органом на приобретение этого имущества;
бюджетные
поступления
в
виде
субсидий
на
выполнение
муниципального задания, субсидий на иные цели;
денежные средства от приносящей доход деятельности;
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добровольные пожертвования,
8.3. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства,
полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц,
и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются
для достижения целей, ради которых создано Учреждение.
8.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде предоставления субсидий из бюджета
района.
Изменение объёма субсидии, предоставленной из бюджета Кунгурского
муниципального района Учреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
8.5.Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке,
установленном Учредителем.
8.6.Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом
финансово-хозяйственной
деятельности
и
муниципальным
заданием
Уполномоченного органа.
8.7.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только
с согласия Уполномоченного органа.
8.8.Учреждение не в праве:
размешать денежные средства на депозитах в кредитных организациях,
а также совершать сделки с ценными бумагами;
осуществлять сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного
на правах
оперативного управления за ним или приобретенного за счет выделенных
Уполномоченным органом средств;
распоряжаться: особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имущ еством.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно
в
соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
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8.9.Учредитель
вправе
изъять излишнее,
неиспользуемое
либо
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением
на праве оперативного управления, и распоряжаться им по своему усмотрению.
8.10. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг, реализация которых регулируется локальным
нормативным актом Учреждения.
Платные образовательные услуг не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансовое обеспечения, которое
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.
8.11.
Средства
от
оказания
платных
образовательных
услуг,
внереализационные доходы, а также средства, полученные в результате
добровольных
пожертвований
юридических
и
физических
лиц,
и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
IX ,П олномочия в сфере проф и л акти ки безнадзорности и правонаруш ений
и есо вер ш сии ол етн и х
9.1.В
сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Учреждение обладает следующими полномочиями;
оказание
социально-психологической
и педагогической
помощи
несовершеннолетним
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим
проблемы в обучении.
X. Реорганизация* л и к ви д ац и я
10.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
XI. П орядок внесения изменении и дополнений в У став
11.1.Все изменения и дополнения вносятся в Устав по решению
Учредителя и подлежат регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
11.2. Изменения к настоящему Уставу начинают действовать
и обязательны для исполнения с момента государственной регистрации этих
изменений и дополнений в налоговой органе,
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