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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополюпельного образования 
«Региональный Центр патриотического воспитания детей 11 молодежи «Авангард», именуt-мое в 
дальнейшем «Учреждение». является некоммерческой орrаншацией, созданной Челябинской 
областью для выпо.1нен11я работ, оказания услуг в це.:1ях осуществления образовательной 
деятельностн по ~опо .. ,ннтельным обшеобразовате.аъным программам, подготовка молодежи к 
военной службе, гражданс.~.ое и патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Предметом дея,ельности Учреждения является выполнение работ и оказание услуг для 
досr11жен11я целей деятельност11 учреждения. указанных в абзаце l нас1оящего пункта. 

1.2. Полное наименование Учреждения· государственное бюджетное учреждст1е 
дополниге.1ьного образовання «Региональный Центр патриотического вос11итан11я детей 11 

мо"1одежи <<Авангард», сокращенное - ГБУ ДО «Региона.1ьный Центр патриотического 
восrшташ1я детей 11 :-..ю.;юдежи «Авангард», аббрев11атура - ГБУ ДО «Авангард» 

1.3. Место нахождения Учреждения: город Че.,ябинск" 

1.4. Учреждение создано на основании распоряжения Прав1rrельства Челябинской 
област11 от 15.12 202() N!! 1080-рп «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования <<Областной Центр дополнительного образования детеii»> путе~ 
реорганизации государственного бюджетного учреждения дополнительного образован11я 

«O6.,астной Центр дополн1rге.1ыюго образования детей» в форме выделения из его состава 
государственного бюджетного учреждения допоJ1юrгельного образования «Региональный Центр 
патр11отического воспитания детей и молодежи «Авангард» 

Государственное бюджетное учреждение дополните.1ьного образования «Региональный 
Центр патр~ютнческого воспнтаиая детей и :-.ю.10,Jсжн <<Авангард» является правопреемником 
прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения дополните.;1ыюго образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» в соответствии с разделительным 
ба.1ансом. 

1. 5 Собственником имущества Учреждения является Челябинская область. 
От 11мени Че.,ябпнской области права собственн11ка имущества Учреждения 

осуществляет Правительство Челябинской области в соотвеrствии с законодате.,ьством 
Российской Федерации и Челябинской област11. 

Прав1rге.1ьство Челябинской области наJ.еляет орган 11сполнительной власти 
Челябинской области по управлению государственным имуществом правами по владен11ю, 
полыован11ю и распоряжен11ю, от имени Че.1ябинско11 области движ11мым и недвижимым 
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области. 

У гюлномоченным органом по управлению lfмуществом, находящимся в 
государственной собственности Челябинской области (да.1ее именуется областное 

государственное имущество), является \1инистерство имущества Челябинской области (далее 
11менуется - исполнительный орган по управлеюпо 06.1асп1ым rосударственным имуществом). 

1.6. Функц1111 11 полномочия учредите.1я от имени Правительства Че,1яб11нско11 области 
осуществ,1яет Министерство образован11я 11 науки Че.1ябинской области, в дальнейшем 
именуемое Учредитель. 

1 7. Учреждение является юрид11чесю1м лицом, имеет лицевые счета, открьп ые в 
ка·Jначействе Министерства финансов Че,~ябинскоii об.,астн в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет печать с полным наименованием 
Учреждения на русском языке, а также штампы, бланк11 со своим наю,1енованием. 

1.8. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством Челябинской 
обласп1, полномо•шя нспо,1юпельного органа государственной власти Челябинской области по 
исполненню публичных обязателы;тв перед физически~ лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме. 



з 

1.9. Учреждение в своей деяте.1ьност11 руководствуется Конституцией Россиiiской 

Ф~дераuш1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих оргаю1зацияХ>>. Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федера111110>, друп1м11 нор-..tап1вными правовыми ак-rамн Российской Федерации 11 

Чt:ляб11нСК()Й области, настоящим Усrавом. 

1.10. Учреждение вправе от своего имени зак.1ючать договоры, приобретать 11 

осуществлять гражданские права II нести rраж.1анские обязанности, быть исruом и ответчнком в 

суде 

1.11. Учреждение самостояте.,ъно в формировании своей струкrуры 
У1iреждение может 11меть в своей структуре ра-з,шчные структурные nодразде.1ення. 

обеспеч11ваюwие осущес,·вJ1ение образовательной :.~енте.1ьносп1 с учетом уровня, в11да и 

направленности реа.111Зуемых образовательных npofl)aмм. формы обучення 11 режнма 
пребывания. предусмотренные локальными нормативными а1,.,а:-.ш Учреждения 

Струкrурные подразделення Учреждения, в том числе фил1tалы и представительсrва, не 

являются юр11д11ческим11 лиuа:ш1 11 действуют на основанш1 устава Учреждения и положен11я о 
соответс1вуюwем структурном подразделении, у~·вержденноrо руковод11телем Учреждения 

Фит1ЗJ1 Учреждения создается и .1иквид11руется в порядке, установленном 

законодательством. Учреждение в своей струкrуре не 11мес1 ф11,111алов и представительств 
1.12 Учрежден11е самостоя1ельно осуществляет образовательную деяте,1ьность в 

соо,ве1ствш1 с настоs~ш11м Уставом, лицензией на осуwествленне образовательной деяте.,ыюстн 

и с1шдете,1ьством о государственной ак1<редитаu1ш 

1.13. В У чрежлении создание н деяте.1ьность по.нrтнческих партий, релипю.тых 

организаций (объединений) не допускается 

2. ВИДЫ ДЕЯТЕдЬНОСТИ УЧРЕЖ,JЕНИЯ 

2.1. Основные виды дсяте,1ьност11 Учреждения Я8.1яется: 
- реалнзацня дсшолнительных обшеразвивающих программ. 

- подготоока rраж.:~ан 11: военной службе; 
- организащ1я мероприятий в сфере образования и молодежной пошп11ю1, направленны\. на 

1·ражданское и патриотическое восшпан11е детей н мuлод~жи. воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных н нравственных ценностей среди детей 

н молодеж11; 

-органшация н проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявлен11е н 

разв11т11е у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятш1м физической кулы урой и спортом. интереса к научной (научно-11сследовательской) 

дсятельносrи. творческой деяте,,ьности, физку.,ьтурно-спорпrвноii деяте.,ьности; 

- орrанизаш1я 11 проведение общественно-зна,шмых мероприятпй в сфере образования. науки и 
молодежноi't по.111п1ки, 

- организация отдыха детей и молодежи. 
- методическое обеспечение образовательной де.ятельносп1: 
-ведение информащюнных ресурсов и баз .::~анных в системе образования; 

- сu.:1ержан11е детей. 

2.2. В учреждении реалюуются с.1едуюш11е образовательные программы· 
доrюлнительные обшеобразовате,,ьные программы - .i.IОП0.1ните,1ьные обшеразвивающне 
программы, дополнительные предпрофесс1юна..1ьные проrрам~ы. 

2 3 У чремденпе в соответств1111 с законопа, ельство.м Российской Федерации 

вправеосуwествлять образовательную деятельносrь ·3а счет средств физических н (или) 
юрнднческнх .1иu по договора,'1 об оказании п.1атных образовательных yc.:iyr 
Учрежден11е осушесrвляет платную образовательную деятельность по следующнм 

образователы•1ым программам. допо.1ните,1ьные общеобразовательные программы 
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дополнительные общеразвивающие программы. дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

Для осуществления платной образовательной деятельности Учреждением, в его структуре 

создается спеuиализированное структурное образовате.1ьное подразделение. Деятельность 
такого подразделения устанавливается локалы-,ым нормативным актом У•1реждения. 

2.4. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, nредусмотренную его, 
уставом постольку, посколь1'.-у это служнт достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует указанным uелям. 

2 5. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 
- посреднические услуги; 
- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность_; 

-11)анспор-тные услуги, в том числе перевозка на:селения и lllpyзoв собственным транспортом, 
- оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей; 
- оказание услуг по тиражированию: 
- оказание редакuионных, издательских, полиграфических, информационных услуг; 
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ: 
- оказание консу.r1ьтационных услуг: 

- организация и проведение ярмарок, аукшюнов, выст~sок, пре-зе1паций, спортивных, культурно-
массовых и других меропрюrrий; 

- производство и реализация собственной продукции; 
- деятельность столовых и буфетов при Учреждении; 
- органи.заuня и проведение научно-практических конференций, совещаний, конкурсов и 

других мероприятий: 
- разработка и реалнзаuия образовательных программ, методик; 
-оказание услуг по организации ,отдыха и оздоровления граждан, в объемах не 

предусмотренных rocy дарственным заданием; 
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной. техники; 
- ремонтно-строительные, строительно-монтажные и сантехнические работы; 

создание и использование интеллектуальных продуктов ( полезных моделел, 
компьютерных программных продуктов); 

- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и 

бытового назначения: 
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной прод:укции; 
- производство строительных конструкций, изде"тнй и материалов; 
- сдача внаём жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в 

соответе,-твии с законодательством Российской Федераu:,ш; 

- оказание услуг гражданам, проживаюшнм в общежитии. 

3. РАБОТНИКИ УLLРЕЖДЕНИЯ, 
СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

Уl]РАВЛЕF:IИЯ УЧРЕЖДЕНfiЯ 

3 .1. Работники Учреждения имеют право: 
- на участие в управлении Учреждением в порядке. предусмотренном настоящим 

Уставом; 

- н.а защиту профессноналыюй чести, достоинства и деловой репутации; 
- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, 

- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и 'рещении вопросов 

деятельности Учреждения, в том чис,1е через оргаыы уаравпення Учреждения; 
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- на обжалование приказов н распоряжений администрац-ии Учреждения в установ.,еннО:>'•i 
3аконодательством Российской Федерации порядке; 

- на получение необходимого организационного, учебно-методического и матерна.1ьно
тсхннческого обеспечения своей профессиональной деятельности (бесплатное пользовани~ 

информационными ресурсами, услугами подразделений Учреждения в соответствии с Уставом 11 

(или) коллективны:-., договором); 

- на иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные действующим 

Jаконодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка 11 11ными ;юкальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями ~1 трудовыми договорами. 

3 2. Работники Учреждения обязаны. 
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором н (или) должностной инструкцией; 

- соответствовать требованиям ква.лификаuионных характеристих; 
- соблюдать Устав, прави.1а внутреннего распорядка Учреждения, иные локальные апы 

Учреждения, условия трудового договора; 

- соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению 
безопасносш труда; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, других работников, Учреждения: 
- экономно расходовать ',fатериалы, тепловую и электрическую энергию, воду; 
- неза.'v1едлите:~ьно сообщать руководителю Учреждения о возникновении ситуации, 

nредставляющеit угрозу жизни н здоровью людей, сохранности имущества; 

- своевременно и точно в пределах своей компетенции исполнять приказы, распоряжения 
руководителя Учреждения, вышестоящих органов: 

- выполнять решения органов управления Учреждения в преде,1ах своих полномочий; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Росс11йской Федерации, настоящим Уставом. nрави.1ами внутреннего трудового распорядка 11 

11ныr.-ш лока11ьными нормативными акга:.ш Учреждения. до.1жностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

3.3. Работники несут ответственность за 
- невы11олнение функций, отнесенных к их компетенцпи и компетенции Учреждения 

действующим законодательством, квалификационными характернстихами, настоящим Уставом, 

трудовым договором, другие случаи, предусмотренные действующим законодательством: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательной 
деятельности, 

соблюдение прав н свобод обучающнхся Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством. 
J 4. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Росс11йско11 Федерации н Челябинской об,1асти с учетом особенностей, установленных 

Федеральнымн закона!'vнJ «Об образовании в Российской Федерации». «О независимой опенке 

квалификации» и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегнальн()сти 
3.5. Непосредственное управление Учрежпением осуществляет Директор, который 

назначае, ся на должность и освобождается от должности Учредителем в порядке, 
предусмотренном действующим законодательс,вом Российской Федерации и Челябинской 

областн 

3.6. Директор Учреждения имеет право: 
- представлять интересы Учреждения и действовать О'Т его имени без доверенности, 

• заключат1:, договоры, контракты, соглашеню1 от имени Учреждения, в том числе 

трудовые, 

- выдавать доверенности от имени Учреждения; 
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осуществлять 11ные права, установленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, правилами внуrреннеrо 
,рудового распорядка Учреждения, должностной инструкцией и трудовым договором. 

3.7. Дире1-:тор Учрежден11я обязан: 
- планировать, организовывать и контро,1ировать образовательную деятельность, отвечать 

за качество 11 эффективность работы Учреждения; 

- обеспечивать разработку и принятие в установленном порядке правил внуrренне1·0 
распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- организовывать решение вопросов и выпо,"D-!ение функций, отнесенных к компетенции 
Учрежденпя; 

- организовывать материально-техническое обеспечение образовательной деятельност11, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и Уlестными нормами и 

требованиями, в том 1.шсле в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственны~и требованиями, образовательными стандартами, 

- предоставлять Учредите,1ю и общественности ежегодный от<1ет о посrуплении и 

расходовании финансовых и материальных средств. а также отчет о результатах 

самообследования: 
- утверждать штатное расттисание Учреждения: 

- проводить прием на рабоrу работников, заключать с ними и расторгать трудовые 

доrоворы, распределять должностные обязанностн, создавать условия и организацию 

дополнительного профессионального образования работников; 
- обеспечиnать разработку и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- обеспечивать разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития Учреждения; 

- организовывать прием обучающихся в Учреждение, 

- обеспечивать определение списка учебников в соответствии с уrвержщ"нным 
федеральным перечнем уч~бников, рекомендованных к 11спользованию лри реализации 

имеющ11х государственную аккредитацию образовательных программ, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реалнзации указаиных образовательных: программ 

Учреждением; 

- организовать осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

1поrовой аттестаuин обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

- поощрять обучающихся, в соответствии с установленными Учреждением видамн и 

условиями поощрения за успехи в учебной. физкультурной. спортивной, общественной, научной, 

научно-технической. творчес1<ой. экспериментальной в инноваuионной деятельности; 

обеспечивать индивидуальный учет резу.1ьтатов освоения обучающимися 

образовательных программ 11 поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах и поощрениях на бумажнъLх и (или) элекrронных носите.~ях; 

- осуществлять контроль за использованием и совершенствованием -.,етодов обучения и 

восnнтания. образовательных технологий, электронного обучения; 

- обеспечивать проведение самообследовання и функционирование внутренней системы 

оuенки качества образования Учреждения: 

- создавать необходимые ус.1овия для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся 11 работников Учреждения; 

- обеспечить организацию социально-психологич.еского тестирования обучающихся в 
uелях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполн1-rrельной власти. 

осуще(..'ТВдяющим фун1<цни по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, 

- создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом: 
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- обеспечить приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 
о квалификации, медалей «За особые успехи в учению>; 

- содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении 

11 не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- обеспеч11тъ орrаннзацию научно-методической работы, в том •1исле организацию и 

проведение научных. и методическпх конференций, семинаров; 
- обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет>>; 
- осуществлять свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, 

определенными хвалнфикационными характеристиками и другими нормативными правовым11 
апами Российской Федерации, должностной инструкцией, трудовым договором; 

- осуществлять иные обязанности, установленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации II Челябинской области, правилами внуrреннеrо 

трудового распорядка Учреждения, до.тжностной инструкцией и трудовым доrовором.3 

3.8. Директор несет ответственность за: 
- руководство образоватеа1ьной, научной. воспитательной работой и организационно

хозяйственной деяте.:~ьностыо Учреждения, 

- невыполнение функций, отнесенных к его ком11етенции и ~-омпетенции Учреждения 

действующим законодате.,ьством, квалификационными характеристиками, настоящим У ставом, 

трудовым договором, 

- обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований; 

- формирование контингента обучающихся; 
- обеспечение охраны жизнп и здоровья обучающихся во время образовательной 

деятельности; 

~ соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения в установленном 
законодате;~ьством Российской Федераuии порядке: 

- определение стратегии, целей и задач разв1пия Учреждения; 

- программное rL1анированне работы Учреждения; 
- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовате.,ъного 

процесса, образовательным программам, резу,1ьтатам деятедьности Учреждения и к качеству 

образования; 

- непрерывное повышение качества образования в Учреждении; 
- обеспечение объективности оuенкн качества образования обучающихся Учреждения; 
- создание условий д;~я внедрения инноваций, обеспечение формирования и реалнзации 

инициатив работников Учреждения, направ.,енных на у.,учшение работы Учреждения и 

повь11uение качества образования; 

- блаrоr1риятный морально-психологический климат в колле~аиве; 
- распоряжение бюджетными средствами и средствами. полученными от иной 

прнносящей доход деятес1ьности, обеспечение результатнвности и эффективности 11х 
использования; 

- формирование фонда оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую 

- обеспечение безопасност11 и условий труда, соответствующих требованиям охраны 
труда; 

- обеспечение Учреждения квалифицированными кадрами, рациональное использование 
и развитие их профессиональных знаний и опыта, формирование резерва кадров в целях 

ЗаVJещення вакантных должностей в Учреждении; 

- создание условий, обеспе•швающнх участие работников в управлении Учреждением. 

- п..1аннрованне, координацию и контроль работы структурных подразделений, 

педагоп1•1еских 11 других работников Учреждения; 
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- обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы; 
- соблюдение правил санитарно-rпгиенического режима, пожарной безопасности и 

охраны труда, учет и хранение документации; 

обеспечение представления Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств п публичного от,чета о деятельности 

Учреждения; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации и Челябинской области; 
- создание просроченной кредиторской задолженности; 

- выполнение приказов, распоряжений Учредителя; 

- дру1·ие случаи, предусмотренные действующим законодательством. 
3.9. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 
образоваюш в Российской Федерации» и Федерl\J,ьным закоыом <<0 независимой оценке 
квалиф11кацию>, инымн нормативными правовьшн акт~:-.1и Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

3.10. Учреждение подотчетно и подконтрольно о сuоей цеяте.,ьности Учредителю. 
3,] l. Компетенция Учредителя: 
1) представляет в Правительство Челябинской об,1асти предложения о реорганизации, 

изменении типа или ликвидации Учреждения; 

2) утверждает Устав Учреждения, а также ~-вменения в Устав; 

3) назначает на должность и освобождает от должности директора Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Чепябинской области. Заключает с 
дирекгором Учреждения трудовой договор, изменяет и прекращает указанный договор. 

Применяет к директору меры поощрительного характера н днсшшлинарные взыскания; 

4) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Учреждения; 

5) контролирует порядок осуществления образовательной деЯirельности Учреждением; 
6) контролирует порядок образования, расходования и учета средств, полученных от 

иной приносящей доход деятельности; 

7) организует проведение аттестации пеnагогическнх работников Учреждения в целях 
установления нм квалификационной категории; 

8) при сnаче Учреждением в аренду 3а.крепленного за ним имущества, до заключения 
договора аренды проводит сцен.ку последствий заключения тако,о доrо'Вора для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и о.здоровпения детей, оказания им 
медюшнской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания в соответс-твни со статьей J 3 Федерального за;кона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ»; 

9) готовит заключение о целесообразности передачи в аренду недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

10) готовит заключение о целесообразности передачи в безвозмездное пользование 
государственных учреждений особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за бюджетными учреждениямн ипи приобретенного бюджетными 
учреждениями за счет средств, выделенных ~,1м собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижнмоrо имушества; 

1 J) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
12) осуществляет коI-rГроль за выполнением У чрежденнем государственного задания; 
1 J) коI-rГролирует целевое использование Учреждение\1 бюджетных и дополнительно 

привлеченных финансовых средств; 

14) организует и проводит проверки, ревизни Учреждения; 
15) издает приказы, принимает решения, имеющне обязательную силу цля Учреждения; 



16) выполняет другие полномочия, отнесенные к компетенции Учредителя в соответствии 
с пействующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положен11ем 
о Министерстве образования и науки Челябинской области 

3.12. В Учреждення действуютследующиеколлег11а.1ьные органы управления: 
- Общее собрание работников Учреждения, 
- Совет У 11реждения; 
- Педагогический совет. 
3.13 Обшее собрание работников Учреждения провод11тся не реже 1 раза в год. В состав 

Общего собрания входят директор, представители всех категорий работников, представители 

рощпелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители 

обучающихся 

Председатель, секретарь Общего собрания Учреждения избираются Общим собраю·ем на 

срок пять лет. 

Общее собрание Учреждения: 
- решает вопросы о необходимости закл'Очения с администрацией Учреждення 

колле11.,11вноrо договора, внесенн.я изменений и дополнеюш в него; 

- избирает представителя для предоставления интересов всех работников в соuиальном 

партнерстве в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- избирает представителей работников в ком11ссию по трудовым спорам; 
- нзбнрает Совет Учреждения; 
- утверждает положение о Совете Учреждения; 
- заслушивает отчет Совета Учреждения о выполненной работе; 
- уrверждает публичный отчет Учреждения; 
- рассматривает иные вопросы, отнесенные 

законодательством, а также выносимые на обсуждение 

Учреждения. 

к его компетенции дейстоуюшнм 

руководителем Учреждения, Советом 

Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если tia нем 

присутствует не менее половины от общего числа работников. Решение считается принятым, 

если за неr'О проголосовало не менее половины работников, присутствующих на Oбwe:i-1 
собрании работников Учреждения. 

3.14. Совет Учреждения ~1збирается на Обu~ем собрании работников Учреждения в 
ко,111честве ие менее 5 человек сроком на 5 лсr. 

В состав Совета Учреждения входят диреl\.ор, представители всех категорий работников, 

представ11теш1 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

представители обучающихся, представители заинтересованных орrанизаций в равных долях. 

Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Решения 
Совета Учреждення оформ.'1яются протоколал.1и и вступают в силу с даты их подписания 

председателем Совета. 

Члены Совета Учреждения избираются Общим собранием открытым голосованием. 
Председатель, секретарь Совета Учреждения нзбираются членами Совета на первом заседании. 

Решення Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 

правомо•¾нымн при участии на его заседаниях более половины ч..1енов Совета., и есл11 за н1-rх 

проголосовало не менее двух третей прнсуrст.вовавших. 

Совет Учреждения: 
- принимает решение о созыве и проведен11и Общего собрания, определясr порядок его 

проведення; 

- органнзует выполнен11е решений Общего собрания; 
- разрабатывасr изменения н доnо:ш.ення в настоящий У став; 
- прн.нимает локальные нормативные акты Учреждения~ 

- рассматривает смсrы планирования и расходования денежных средств, получаемых о, 

приносящей доход деятельности Учреждения; 
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- осуществляет контроль за расходованием привлеченных Учреждением дополните.,ьных 
ф11нансовых средств, в том числе от приносящей доход деятельности, в соответствии с 

утвержденными сметами: 

- разрабатывает программы развrrтия Учреждения: 

- участвует в работе ревизионной комиссии; 
- решает вопросы, отнесенные к его компетенции ко~1Лективным договором; 
- формирует предложения администрации Учреждения о предоставлении материальной 

помощи работникам и обучающимся Учреждения; 
- выполняет 11ные функuии в соответствии с положение~ о Совете Учреждения и 

действуюшим законодательством. 

3 15. В Учреждении действует Педагогический совет (далее - Педсовет).Педсовет 
формируется директором Учреждения, в который входят все педагогические работники 

Учреждения, работаюшие по основному месту работы, сроком на 5 лет 
Решения педсовета принимаются открыты~ голосованием н являются правомочными при 

vчастии на его заседаниях более половины членов педсовета, и есj]и за них проголосовало не 

'1енее двух третей присутствовавших. 

Решения педсовета оформляются протокола~ш. 

рекомендательными для кол.1ектива Учреждения. Решею1я 
Учреждения, являются обя.зательными для испо.,нения 

Решения педсовета являются 

педсовета, утвержденные приказом 

Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает все вопросы, относящиеся к 

образовательной деятельности Учреждения, в том числе 

- орrаншацни и совершенствования методического обеспечения образовательной 
:.1еяте.1ьнос·пt; 

- разработки н утверждения образовательных программ и учебных планов, годовых 
календарных учебных графнхов; 
-объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции, приобретения опыта 
,1еяте.1ьност11, развития способностей, приобретения опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формирования у обучаюшнхся мотивации по.1учения образования в течение всей жизни; 

- учебной и nроизводственноit практики; 
- 11нсттектнрования и контроля образовательной деятельности внутри Учреждения; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуr, в том числе платных; 
- разработки, апробации, экспертизы и прнменения педагогич:ескпми работниками новых 
пелагог11ческих и воспитательных технологий; 

- разработк11 метолих и средств профессионального отбора и ориентации; 

- разработки новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения; новых форм и 

методов теоретического и производственного обучення, производственной (профессиональной) 
практики обучающихся; 

- осуществления текущего контроляуспеваемости и промежуточ:ной аттестации обучающихся в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федераuии» и 
настоящим У ставом; 

- nр11нят11я решения об нсключенин обучаюшихся из Учреждения 

- других вопросов в соответствпи с rю;южением о Педагогическо~ совете. 

4. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение находится в государственной собственности Челябинской области 
4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним 11сполнительным органом rто 

управлению областным государственным имущество"1 на праве оперативного управления и 
находится в государственной собственности Челябинской области. 

Решение о за~,.-реплении Уч:режденпя не,1внжи:-1ым и~1уществом на праве оперативного 
управления принимает Правительство Че;rябинской области. Решение о закрепленин 
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У •tреждения особо ценным движимым имуществом, а также иным движимым имуществом 

принимает М11н11стерство имущества Челябинской области. 
Имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, учитывается на его 

ба..1ансе. 

Учреждение владеет. пользуется данным имуществом 

.1еятельности и назначением имущества в пределах, 

1аконодательством. 

в соответствии с целями своей 

определяемых действующим 

Зе'Чельный участок, необходнмый для выполнения Учреждением своих уставных 'iадач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) по"1ьзоваю1я. 

4.3, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с государственными 
1аданиями. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

3адания, в течение срока его выполнен~1я осуществляется только при соответствующем 

11 зменен1ш rосударственного задания. 

4 4. Учреждение вправе сверх установленного государственноrо задания, а также в 

случаях, определенных федеральны~и законами, в пределах установленного государственного 

3а.1ания выполнять работы. оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан II юриди'fеских лиц за плату н на 

одинаковых при оказанlfп одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
4.5. Финансовое обесnечен11е вылолнения государсrвенноrо задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий нз бюджета Челябинской области. 

Фннансовое обеспечение выrю.1не~1ия государственного задания осуществляется с у•{етом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо uенного движимого имущества. 

закрепленных за Учреждением Учредите:1ем юи nрнобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекrа налогообложения по которым признается соответствующее имущество. в том 

•шсле земельные участки. 

4.6, Учреждение без согласия со&.,венш1ка не вправе распоряжаться особо ценным 
двшю1мым имуществом, закрепленным за ю1м собственником и,111 приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недв11ж11мым нмуществом. 

Остальным. находяшнмся на праве оперативного управления, нмушеством Учреждение 

вправе распоряжаться самостояте,1ьно, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением то.1ько с предварительного соrласня 
Учредителя. 

Крупной сделкой признается сде,1ка (или несколько азаи~освязанных сделок), связанная с 

распоряжением денежны~и средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом У'lреждение вправе распоряжаться са!v'!остоятельно). а 
также с передачей такого имущества в па.1ьзованне или в за.1ог при условии. что цена такой 

сделки л1160 стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 1 О процентов 
балансовой стоимостн а~,.iивов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 

Директор Учреждения несет перел Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных У•1режден.ию в результате совершения крупной сделки, с нарушением 

вышеуказанных требований, независш,ю от того, была .,н эта сделка признана недействительной. 
4. 7. Учреждени~ не вправе размешать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях" а также совершать сде.11ш с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральным11 зако1-1ам11. 
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4.8. Учреждение несет ответственность перед собственником .за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за нш,1 ш,rушества. 

4.9. Коmроль за деяте .• ьностью Учреждения осуществляет Учредитель. 
4.1 О. Контроль за использованием по назнач:·енню н за сохранностью имущества, 

находящегося в государственной собственности Челябинской области, переданного в 

оперативное управление Уч.реждению, осуществляется исполюrгельным органом по управлению 

областным государственным 11муществом, 
4.11. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждением, используются 

11м в соответствии с настоящим Уставом и 1нъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 
Изъятие у Учреждения излишнего, неиспользуемого и.1:и itспо.1ьзуемого не по назначению 

недвнж11мого имущества производится по решенню Правительства Челябинской области, 
.1в11жимоrо имущества - по решению пспопнительного органа по управлению государственным 

11:v~уществом Челябинской области в установленном законодательством порядке. 
4.12. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет 

с:,едующих ИСТОЧНИКОВ. 

- приносящей доход деятельности Учреждения, 
~ безвозмездных и безвозвратных перечислений, в том ~шсле за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юрндических лиц; 

оказания населению, предприятиям, учреждениям и орrанизациям плаn1ых 

1ополнительных образовательных услуг 
4 13. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сдача в 
аренду имущества, закрепленного за ннм, осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

-1 14. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодате .• ьством Росснйской Федераuии и 
Челябинской области распоряжается дополнительно привлеченными финансовыми средствами. 
4 15. Учреждение вправе за счет дополнительно привнечен ных финансовых средств оказывать 
}tатериа.льную поддержку обучающимся 11 работникам Учреждения по решению С,овета 

Учреждения в порядке, установленными локальны711и нормативными актам~~ Учреждения. 

-t 16. У4реждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности. за нскmо'-lеннем особо uеююго движимого имущества, 

закрепленного за У'-lреждением собственником этого имущества или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств,. выделенных собственником его имущества, а также 

не;,твижимоrо :имущества независимо от того, по каки:--.1 основаниям оно поступило в оперативное 

управленне Учреждения 11 за счет каках средс1 в оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

~1едостаточности имущества учрежденвя, на которое в ,состветствки с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено азыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества бюджетного учреждения 

5. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧР~ЩДЕНИЯ 

5. 1. Реорганпзацпя и ликвидация У qреждения осуществляются в порядке, уетановленном 
действующим законодательст.ао~ Российской Федерации н Челябинской области. 

5.2. Ликnидация Учреждения осуществляется: 
- по решению Правительства Челябннс;:ЮЙ области; 

- по решению суда, в случаях, установленных действующим законодательством. 
5.3. Имущество Учреждения, оставшееся пос,:rе удовлетворения потребностей кредиторов, 

а также недвижимое имущество, на которое в соответ,ствпи с :законодательством Российской 

Федераuии не может бьтть обращено взыскание по обя.зi:Пельствам ликвидируемого Учреждения 



направляется по решен11ю 1.,обственника имущества на развитие образования в порящ 

установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской области 
5.4. Имущество лнквндированного Учреждения передается в государственную казн 

Челябинской области 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6 1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормь 

реrулирующне образовсrгельные отношения (далее - :юкальные нормативные акты), в предела: 
cвoef'i компетснщш в соответств11и с законодате.1ьство\1 Российской Федерации в порядке 

установленном настоящим уставом 

6 2 Локальные нормативные акты принимаются Советом Учреждения и утверждаютсj 
д11ректором Учреждения 

7. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7 1 Изменения в настоящий Устав вносятся луrем нх утверждения Учредителем пс 

со1 ласованию с исполнительным органом по )Прё:1в:1ен 1ю областным государственным 
имуществом, реп1стрируются уполномоченным органом 


