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Раздел [
Ойпшс положения

[ .Муниципальное а а гоном кос уцрсждегше дозюле-ш тельного
образовали* снортлиЕзня j j j кол п сгашшы [^ыселкн муииш:,пильного
оброзсншшя Выеелковсклн район (далее Образовательная организация! 
является некоммерческой организацией. созданной для оказания \с л \т  а 
целях обеспечения реализации продуемся рснЕзых законодательством 
Российской Фо.чсрншц! ПОЛНОМОЧИЙ ид.млнлетрашп: МуцМЦИнаЛЕ.ЕЗОГО
образования Пыселковский рпПок к сфере образопал ля.

2 .0 браншлтелы1ня орпшнзнния создана в соотне1ствш1 с
поспашшленнем адмишгетрашш муниципального образования В ы сел ко ве кин 
район от 27.ii7.2G2 I года ,\2 GDI* «О создании аптоЕюмиого учреждения п\ юм 
изменения шпя существующего М\шпшиа.гьногчч бЕолжетчого учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спор шгшоГе школы 
стаггицы Выселки муЕшцллалытси о образоиыш1Я Вьзселковекин район».

3. Тип образовательной орзанизашш - Образовательная организация, 
осуществляющая ч качееше основной цели ее леятельноетн образовательную 
дея 1елыюсть ло дополни гельнмм общеобразовательным программам.

Opi ашгзашЕОнно-правоьая. форма. образовательной организации - 
муниципальная автономная образовательная оргазшзащ'я.

4. Паимено.нание образовательной организации:
Полное - М> тшилальное автономное учреждение дополнен единого 

образования cnopi инная школа станицы Выселки муниципального 
образования Выселковекпи район.

сокращенное - MAY ДО СИТ ст. Выселки
3. Образова зольная оргажпацзЕя язляегея некоммерческом

организацией. у  i рели гелем и co6ei hoi шиком 1гм> шсстиа которой ’является 
мукгщшталмше образование Выеслковский район.

Ь. Функции и полномочия учредителя ej отношении ОбразоиЕггелызоп 
организации осуществлялося ал>ннпгстраш1е11 м> шпшншшнога образован;»! 
Выселконский район.

Фушешнз и полномочия собствен неекп н му постна Образона1е.|'ыгок 
организации осуществляются администрацией м\ шщипалызоз о образования 
Высел конски Гг район (далее - Учредитель),

Место нахождения Учредителя; 3531 GO. Краснодарский край. 
Высе.нсЕлзскиЛ paisOH. сннглца ВыселкЕЕ у..пцц ..кмгина, 37.

7. Образовал ел ьезезя организация является ЕорндипеекнчГ липом, 
находящимся в велении управления образован!»: администрации
муниципальною образования Выселконский район (далее — Управление 
образования!.

У■ Местонахождение образовательной opiан;п;шии:
Юридический адрес; 353100. Россия. КраеЕю.шрскзш край. 

Выселковскни район, еганида Взчсельлг, улица Лепина. LУ6.
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Фактический адрес: 353100. Россия, Краснодарский край.
Нмселконский район, станица Выселки, улица Ленина. 196. .

Почтовый адрес: 353100, Россия. Краснодарский край, Выседковский 
район, станица Выселки, улица Ленина. 196.

9. Образовательная организация ocymeci нляет спою образовательную, 
правовую и хозяйстве|[[!о-эк(Н1ол[нчсскую деятельное! ь, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации. Федеральны \г законом от 39 декабря 
2012 года Ля 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениям и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Выседковский раной, настоящим Уставом, локальными актами, 
организует образовательную деятельность в соответствии с действующими 
трсбованиямн СаfiПиН.

10. Образовательная организация может о  своего имеип приобретать 
гражданские права, соответствующие предмету и целям её деятельности, 
предуемотрекшие настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в 
судах в соответст виц с действующим законодательством Российской 
Федерации,

11. Образовательная организация вправе иметь штаммы и бланки со 
своим наименованием, зарегистрирован нгде в установленном порядке 
эмблему а другие средства индивидуализации.

12. Образовательная деятельность, осуществляемая образовательной 
организацией. подлежи!' лицензированию в соответствии с 
закснодательетпом Российской Федерации о лииснзирснкншн отдельных 
видов деятельности с учетом особенностей, установленных'Федеральным'- 
законом от 29 декабря 2012 года Ле 273-ФЗ «Об образовании г? Российской 
Федерации»,

13. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам' 
всем находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества' и особо ценного движимого 
имущества, закреплённых за образовательной организацией собственником 
этого имущества или приобретённых образовательной организацией за счёт 
средств, выделенных собственником её имущества.

14. По обязательствам Образовательной организации, связанным с 
причинением Fipcna гражданам. при недостаточности имущества 
образовательной организации, на которое может быть обращено изыскание,' 
субсидиарную ответственность ' несёт собственник имущества 
образовательной организации.

15. Ежсгодею образовательная организация обязана опубликовывать 
отчеты о своей деятельности и об использовании закреплённого за ней
имущества,
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lf> Право на веление образовательной деятельности п льготы, 
предоставляемые законодательством Росс и нс к*ой Федерации. возникают \ 
образовательной организации с момента выдачи ему лицензии..

17. Образовательная организация имеет структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление основных видов деятельности, с счетом 
уровня, вида и направленности реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ.

Раздел II
Цели, предмет н виды деятельное! н 

образовательной оргалпмшли

= Образовательная организация-осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными г? 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом.

19. Предметом деятельности Образовательной организации является 
выполнение работ и оказание услуг в области образования, физической 
культуры и спорта,

20. Основными целями деятельности Образовательной организации
являются:

создание необходимых условии для личностного развития детей и 
подростков, нозцтлипой социализации и профессионального
самоопределения средствами физической культуры и о  юрта;

удо влет ворс: пге индивидуальных потребностей детей и подрост ков в 
физическом развитии:

формирование и развитие творческих способностей детей и 
подростков, выявление, развитие и поддеряску талантливых дегей и 
подростков средствами физической культуры и спорта;

обеспечение духовно-нравственного. !'рал-:д а некого, п атрием очес кого, 
трудового воспитания детей и подростков;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья населения I Лысенко некого района;

подготовку одаренных лете]! и подростков в соответствии с 
федеральными стандартами видов спорта, их профессиональную ориентацию 
и направлен и ю для обучения по программам спортивной подготовки, в том 
числе из числа детей п подростков с ограниченными возможностями 
здоровья, летеГыщвалндив:

создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, -инвалидов и детеП-нивгипдов.' >

21. Образовательная организация реализует следующие 
образовательные программы;

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области' 
физической культуры и спорта, включающих дополнительные

ведения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
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ойшсооразовагсльные общеразвивающие- программы п дополнительные 
прслпрофес-сио!1альньгс программы:

проведение физкультурЕю-массовых мероприятий* включеншлх в 
календарный план официальных физгсультурпых мероприятий и спортивных 
мероприятии Выселковского района, Краснодарского края и другие более 
высокого уровня среди детей, подростков и молодежи;

методическое сопровождение педагогических работников- 
образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта:

содействие развитию физической культуры и спорта в Высслковском 
районе.

22.0бразовачельная организация вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не относящиеся к образовательной деятельности. но 
обеспечивающие реализацию пели и задач Образовательной организации;

организация и проведение спортивных массовых мероприятий для 
населения Выселкопского района. Краснодарского края на базе своих 
объектов спорта;

организация и проведение тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Выселконского района. Краснодарского края, субъектов 
Российской федерации но нндам спорта;

разработка информационных, учебно-методических и методических 
материалов по организации направлений деятельности Образовательной 
организации;

участие в разработке программ различного уровня по развитию 
физической культуры. спорта н мероприятиях еш выполттспепо 
гос\ дарственных федеральных, региональных ее ыежмуннцинальпмх 
программ развития физической культуры и спорта;

разработка проектов, программ. проведение их согласования н 
реализации данных проектов, программ в области физической культуры si 
спорта:

участие в грантах различного уровня в области физической культуры п 
спорта;

содействие деятельности организаций но развитию видов 'спорта, 
включенных в программу Олимпийских игр, а также других кудьишнруемых 
видов спорта;

организация и проведение зкеч iep e i меп тал тл той, инновационной
деятельности в области образования, воспитания, физической культуры и 
спорта по актуальным вопросам развития массового спорта на территории 
Выселкопского района:

орЕ'аннзаш1я и проведение организационной, методической и 
консультационной деятельности для руководителей и специалистов но 
различшлм еюпросам п области образования и физической культуры и спорта: 

изучение, обобщение и распространение передового опыта работников 
Образовательной организации:

юдения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
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оршншагшя деятельности по охране здоровья учащихся 
Образовательной организации:

организация мероприятий, направленных, па антидопинговое и 
1шформа1[ионио-пропагандиетское обеспечение среди учащихся:

организация и проведение межрегиональных* всероссийских и 
между народных спортивных и физкультурных мероприятий но видам спорта, 
проводимых на черриторин Высслковско] о раитга;

организация и проведение официальных региональных и официальных 
межмуш щипальных спортивных мероприятии н физкультурных 
мероприятий среди детей, подростков и молодежи:

спортивные и оздоровительные мероприятия для участников турниров, 
кроссов, марафонов* турниров по спортивным играм: 

спортивные праздники, фестивали: 
встречи с выдающимися спортсменами:
показательные выступления ведущих спортсменов и представителей 

спорт ивных учреждений н другие виды мероприятий:
формирование спортивных сборных команд Выселковского района по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорт а.
23. Приведенный перечень видов деятельности, которые 

Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии е целями, 
для достижения кот орых оно создано, является исчерпывающим.

ОсрачовательЕшя организация выполняет работы, оказывает услуги, 
относящиеся к его основным вилам деятельности, в пределах установленного 
муниципального задания.

24. Образе нательная организация выполняет муниципальное задание, 
которое » соответствии с предусмотренными в пункте 21 Устава видами 
деятельности Образовательной организации формируется и утверждается 
Учредителем.

25.Образовательная организация вправе сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
чаконами, в пределах установленного муниципального задания оказывать 
услуги, относящиеся к его основным вилам дея тел ел [ости, предусмотренным 
настоящим Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых пр! 1 оказании одних и тех же услуг условиях:

обучение гео дополнительным общеобразовательным программам 
(]шз1чультурно-епортлвноЕ1 направлен]гости за рамками учебного плана: 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: 
■разработка методических рекомендаций но 'совершсттстнованшо 

образовательного процесса; программ, форм н методов обучения; 
физкультурио-оздоровительЕ1ые услуги; 
иные платные услуги.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
26. Образовательная организация для достижения цели, ради которой 

оно создано, осуществляет иную, приносящую доход деятельность:

ведения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
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редли/заиня юридическим, а также физическим липам штатных услуг, 
включающих: организацию и проведение занятии физической культурой:

проведение массовых культурн их. спор'Лннгых. игровых, досуговых 
мероприятий (в •> том числе с использованием аудиовизуальных if 
111 рогех s 11 гчеек и х с релств):

проведение показатель]гы\ выступлений, зрелищных и слортивно- 
оздоровител)>][ых меропринтий:

предоставление населению фнзкультурно-оздоровите.чыimn услуг,
прокат спортивного инвентаря:
сдача в аренду имущества, помещений Образовательной организации с 

согласия Учредителя.
приносящая доход деятельное л. осущес твляется в соо тветствии, с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом. Положением об использовании средств, полученных от оказания 
платных услуг, спонсорских средств, добровольных пожертвовании и 
предпринимательской деятельности. . утвержденным директором 
Образовательной организации;

доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов, имущество поступают и самостоятельное распоряжение 
Образовательной организации..

В случае осуществления Образовательной организацией видов 
деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством 
подлежат обязательному лицензированию или для осуществления которых 
необходимо получение специального разрешения, Образовательная 
организация самостоятельно проходить процедуру получения данных 
документов, и только после их получения организует данный вид 
деятельности.

27. Финансовое обеспечение выполнения му ниш шального задания 
Образовательной организации осуществляется в виде субсидий из местного 
бюджета (бюджета муниципального образования Высе.ткопскзш район).

Уменьшение объёма субсидии, предостанденной на выполнение 
муниципального задания, в чеченце срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

28. Образовательная организация осуществляет в соответствии . с 
муниципальным заданием деятельность, связанную с оказанием услуг. .

Кроме муниципального задания Образовательная организация по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к её основной деятельности, для граждан п юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, в порядке. 
установленном законодательством Российской Федерации. >>

29. Платные образовательные услуги не могуч быть оказаны вместо 
образовательной деятельности. финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных средств.
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ЛО, Образовательная организация не вправе осу шест нл ять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

Порядок >становления тарифов на оказание услуг, не относящихся к 
основным видам деятельности Образовательной организации, 
устанавливается решением Совета муниципального образования
В ысел коне кпд рай он,

31. Обучение в Образовательной организации проводится с учётом
потребностей, возможностей личности н к зависимости от обкома 
обязательных занятий педагогического работника с учащимися
осуществляется в очной форме.

1 (родолжитсльность обучения определяется основными
образовательными программами и учебными планами.

32. Образовательная организация вправе применять 'электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образовании.

33. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения на основании договора с МЛУ ДО СШ ст. Выселки.

Раздел IIJ
ИмущееI но образовательной организации

34. Имущество Образовательной организации принадлежит ей на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации,

Образовательная организация имеет самостоятельный' баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, расчетный и нжле счет» в 
кредитных ор га низаниях, печать со споим полным наименованием,

35. Образовательная организация вправе создавай» филиалы по 
согласованию с Учредителем. На момент государственной регистрации 
настоящего Устава Образовательная организация филиалов не имеет.'

36. Право оперативного управления имуществом, в отношении 
котором! собственником принято решение о его закреплении за 
образовательной организацией, возникает у образовательной организации с 
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 
правовыми актами или решением собственника.

37. Образовательная организация обеспечивает осуществление 
государственной регистрации нрава оперативного управления на 
недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и в порядке, 
11реду смотрспи ы х за кон ом.

ведения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
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3J. Плоды. продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Образоваледьной организации, а 
также нмушсство. приобретенное Образовательной организацией по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Образовательной организации в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иiгелми правовыми 
актами для приобретения права собственности.

39. Право оперативного управления имуществом прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 
прекращения права собственности, п также и случаях правомерного изъятия 
имущества у Образовательной организации по решению собственника.

40. Образовательная организация в отношении имущества, 
находящегося у неё на праве оперативного \ правления, обеспечивает его 
бухгалтерский учет, шшешаричаиию. сохранность и несёт бремя расходов на 
его содержание.

41. Образовательная организация, тте вправе без согласия
администрации муниципального образования Выселковский район 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённых! за ней 
собственником или прнобрстёишям Образовательной организацией за счёт 
средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
неё па праве оперативного управления. Образовательная организация вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

42. Образовательная организация не вправе без согласия
администрации муниципального образования В ысе: г коне кии район вносить 
денежиЕ.ю средство и иное имущество в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передавать ото имущество иным образом 
другим юридическим липам в качестве их учредителя или участника.

43. Земельный участок, необходимый для ве>е пол пения
Образовательной организацией своих усеянных задач, предоставляется ей на 
праве постоянного (бессрочного) пользования r соответствии с действующим 
законодательством.

44. Права Образовательной организации на объекты
интеллектуальной собственности регулнру естся законодат ельс лзом
Российской Федерации.

45. Контроль за использованием но Езазчлчению и сохранностью 
имущества, закреплённого за Образовательной организацией на праве 
оператишюго управления, осуществляет отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным вопросам админ нет рации 
муниципального образования Выселковский район и управление образования 
администрации муниципального образования Выселковский район.

Раздел IV
Финансово-хозяйственная деятельное! ь образовательной

’ведения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
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; организации

46. Источниками формирования (финансовых средств 
Образовательной организации являются:

субсидии ни местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Выседковекиц .район):

средства, полученные от принося шей доход дсятел внести: 
другие источники в соответствии е законодательством Российской 

Федерации.
47. Ддя учета операции, осуществляемых Образовательной 

организацией гз рамках ее полномочии, со средствами, получаемыми от 
учредителя (субсидиями;), открываются лицевые счета п финансовом 
упрагпенин администрации муниципального образования Выселковский 
район.

48. Проведение кассовых выплат за счет средств Образовательной 
организации осуществляется в порядке, установленном финансовым 
управлением администрации муниципального образования Выселковский 
район,

49. Средства. полученные Образовательной организацией, 
используются в соответствии с утвержденным в установленном порядке 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

План фипансопо-хозяйственной деятельности составляется и 
уз верж лается к соответствии с муниципальным правовым актом 
администрации муниципального образования Велсслковскии район.

50. Ведение бухгалтерского учёта, статистического счета н 
озчетности Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Образовательная организация имеет право поручать веление 
бухгалтерского учёта нейтрализованной бухгалтерии или организовать 
самостоятельный бухгалтерский учёт.

51. Источниками образования средств от приносящей доход 
деятельности Образовательной оргакизаи]1и являются:

добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты; 
поступления от сдачи макулатуры., лома цветных, чёрных и 

драгоценных металлов, полученных в результате списания основных средств;
средства, полученные от предоставления платных образовательных и 

иных услут (работ):
средства страховых организаций в качестве возмещения ущерба тз 

резулщаI е .наступления страхового случая (страховая выплата);
компенсации понесённых расходов за время прохождении 

работниками учреждения военных сборов, поступающая от военных 
комиссариатов:

средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения 
расходов по содержанию арендованного имущества:

Сведения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
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средства от ела и и в аренду объектов, муниципальной собствен мостя, 
переданных в оперативное управление Образовательной организации,

52. Доходы образовательной организации поступают и ее 
самостоятельное распоряжение и используются сто для достижения тюлей, 
ради- которых она создана. Собственник имущества Образовательной 
организации не имеет права на получение доходов от осуществления 
Образовательной оргамцзаштей деятельности и использования закрепленного 
за нем имущества,

53. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, 
полученные в результате пожертвовании российских и иностранных 
юридических и физических лиц. и приобретенное за счёт ттих средств 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Образовательной 
организации, Образовательная организация ведет их обособленный учет на 
отдельном балансе и использует от и средства в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

54. Средства от приносящем доход деятельности Образовательной 
организации используются по следующим направлениям:

добровольные ло’жертпо иання (нелепые взносы), гранты - в 
соответствии с локальными актами образовательно!! организации, согласно 
представленной смете грантополучагеля (оплата товаров, работ и услуг, 
расходы. 'Связанные со служебными Еоуманлнровками. расходы на оплату 
проезда, питания, найма жилых помещении для учащихся при их 
направлении на различного роли мероприятий (соревнования, учебно
тренировочные и иные мероприятии). ш мата организационных ' взносов, 
уплата налогов, сборов, пеней и штрафов):

поступления от сдачи лома цветных и чёрных металлом, полученных 
п результате списания основных средств мушшипалЕ.иого имущества, 
перечисляются в доход местного бюджет {бюджета муниципального 
образования Выселковскнй район) после уплаты налогов в устаиовлешюм 
порядке:

поступления от сдачи макулатуры, лома цветных и чёрных металлов, 
полученных в результате списания основных средств собственного 
имущества организации после упдаш на. юнш в'установленном- порядке 
остаются в распоряжении Образовательной организации;

доход].] от платных образовательных и иных услуг {работ) 
используются в соответствии с уставными целями Образовательной 
организации (расходуются на оплату труда, начисления на оплату труда, 
приобретение рис ход к ел х материалов, хозяйственного и мягкого инвентаря, 
горюче-смазочных материалов. учебных пособий и .материалов, блат [ ново и 
продукции, приобретение учебной и научной литературы, периодических 
изданий для обеспечения- учебного процесса. учебные расходы, 
командировочные расходы, расходы на содержание образовательной 
организации, текущий и.капитальный ремонт, реконструкцию помещений и 
оборудования, уплату пологов, сборов, штрафов н пеней);

-
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средства страховых организаций в качестве возмещения ущерба в 
результате наступления страхового случая {страховая выплата) расходуются 
па ремонт поврежденного транспортного средства, приобретение нового 
транспортного средства, оплату расходов по экспертизе транспортного 
средства, не использованные по назначению денежные средства 
перечисляются к доход местною бюджета (бюджета муниципального 
образования Выеелковекин район):

средства, поступающие в качестве компенсации понесенных расходов 
за время прохождения работниками Образовательной организации военных 
сборов, поступивших от военных комиссариатов, направляются на 
возмещение общеобразовательной организации расходов по выплате средней 
заработной плазы и перечисляются в доход местного бюджета {бюджета 
муниципального образовання Выселковскпй район):

средства, поступающие от арендатороп в качестве возмещения 
расходов но содержанию арендованного имущества, перечисляются в доход 
местного бюджета (бюджета муниципального образования Выселкопекии 
район) либо направляются на опиату коммунальных и эксплуатационных 
услуг ресурсоснабжающим организациям (исполнителям коммунальных 
услуг) а соответствии с объёмом {долей) потреблённых услуг арендаторами.

Доходен от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Выселковскип район и 
переданного в оперативное управление образовательной организации, после 
уплаты соответствующих i in лоз о в остаются в распоряжении
Образонательной органеiзацнJт.

5 5. Образовательная организация ведёт учет доходов и расходов но 
приносящей доход деятельности.

56. Крупные сделки и сделки. в которых имеется заинтересованность, 
совершаются образовательной организацией в порядке, определённом 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года ,М- 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» тт иными нормативными правовыми актами.

Раздел V
Права (г обязанности образовательной орпж изатш

57. Для выполнения уставных целей Образовательная организация 
имеет право н порядке, установленном действующим закон о дат ел ь с т во м 
Российском Федерации;

создавать филиалы, представительства:
утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; д
заключат', договоры с юридическими и физическими лицами, нс 

противоречащие законодательству Росспйсзюй Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Образовательной организации.

Сведения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50
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58. К' компетенции образовательной организации » установленной 
сфере деятельности относятся:

разработка и приняли: правил 'внутреннего распорядка, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных акта:

материально-техническое обеспечение Образовательном
деятельности, оборудование помещении и соответствии с государственными 
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федерал ьным i 1 государстве ми ьтми образовате; i ы i ими стандартам ii.
федеральными государственными требованиями:

пред оставление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о 
поступлении и расходовании финансовых it материальных средств.■ а также 
отчета о результатах еамообследоваиня:

утверждение штатного расписания;
приём на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, если иное тге установлено законодательством 
Российской Федерации, распределение должностных обязанностей, создание 
условии и организация дополните.! глюго профессионального образования 
работников:

предоставление педагогическим работникам длительного отпуска 
сроком до одного гола не реже чем через каждые десять дет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном федеральных! органом 
исполнительной власти, осушестшяюшнм функции по выработке 
государственно!] политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 
программ;

разработка и утверждение программы развития Образовательной 
организации, если иное не установлено законодательством;

приём обучающихся в Образовательную орган изашно; 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
физкульгурно спортивной .деятельности, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации;

индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 
дополни 1 ельных общеобразовательных программ, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах на бумажных и (пли) электронных 
носителях: ^

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий электронЕюто обучения:

проведение с а.мообсл Словакия. обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

ения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
лопарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50
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обеспечение в Образовательной организации необходимых \е:шппй 
для обучающихся:

создание необходимых условии для охраны и укрепления здоровья, 
обучающихся и работников Образовательной организации:

организация методической работы, в том числе организация и 
проведение метолических конференций, семинаров:

обеспечение создания и веления официального сайта 
Образовательной организации в сети Интернет;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
федерации.

59. Образовательная организация вправе вести коисультагшоннчю. 
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательной 
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся, в частности организовывать смены профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием,

60. Образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе:

обеспечивать выполнение муниципального задания: 
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчётность и 

статистическую отчёшость в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации:

обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной 
платы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за ущерб, причинённый их здоровью и фудоемособпостк:

обеспечивать i арантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников:

обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а 
также 'своевременную передачу их на -государственное храпение в 
уста] го пленном порядке;

обеспечивать сохранность’ имущества. закреплённого за 
Образовательной организацией на праве оперативного управления, 
использовать его эффективно и строго по назначению;

обеспечивать реализацию, в. полном объёме дополнительных _
общеобразовательных программ. соответствие качества подготовки **
обучающихся четаиовлечизым треСювапням. еоотьеплвие применяемых 
форм. средств. методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся:

подучены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50



создавать оечопаспые условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися. их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье.
Образовательной организации;соблюдать права it свободы обучающихся, 
родителей (законных представителен} п с со не р щ е н н о л от н и х обучающихся, 
работников Образовательной органа танки.

61. Создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединении) в образовательной организации не допускается, 
Образовательная организация при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ создаёт условия для охраны здоровья 
обучающихся, в iом числе обеспечивает:

оказание первичной медико-cai гитарт юн помоши в порядке, 
установленном законодательством г? сфере охраны здоровья:

определение оптимальной учебной нагрузки, режима \чсб по- 
тре нирово чi I ых зам я ти й:

пропаганд}’ и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда:

организацию и создание условий лля профилактики заболеваний и 
оздорОЕьтения учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом: 

прохождение учащимися н соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;

профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напит ков. пива, наркотических средст в н психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:

обеспечение безопасности обучающихся но время пребывания в 
Образовательной организации;

профилактику несчастных случаен обучающихся во время пребывания 
в Образовательной организации;.

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся: 
проведение санитарно-гигиенических. профилактических и 

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

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;

расследование и учёт несчастных случаев с об\ чающимися во время 
пребывания в образовательной организации в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики ее нормативно-правовому
регулированито r сфере образования, по согласованию с федеральным <>
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке- 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию ц сфере 
здравоохранения.

Искана подучены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
Jib:-.-:лрекай край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева,57 03.02.2023г. 12:50
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,62. Образовательная организация вправе осушес'гвляч'ь иные права и 
песет иные обязанностм в соответствии е лайствующим законодательством и 
настоящим Уставом.

63. Образовательная организация формирует свою структуру по 
согласованию с Учредителем.

64. Образовательная организация и её должностные липа несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об админнст ра тинных правонарушениях в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение иди 
ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к ес компетенции, за 
реализацию не в полном объёме депо.шптелытых общеобразовательных 
программ, а также за жизнь и здоровье обучающихся. работников 
образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение 
права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образователЕшой деятельности.

65. ГС интересах достижения целен, предусмотренных, настоящим 
Уставом. Образовательная организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

66. По инициативе учащихся в Образовательной организации MOtyi 
создаваться .тегскис общественлые объединения.

67. Права и обязанности педагогических работников 
общеобразовательной организации, обучающихся и их родителей (законных 
представителен) регулируются главами 4, 5 Федерального закона ш 29 
декабря 2012 гола .Yu 273-ФЗ «Об образовании и Российской Федерации».

68. В .Образовательной организации наряду е должностями 
педагогических работников предусматриваются должности инженерно- 
технических, адмишютративно-хозяйстиснных. х'чебно-всиомогательных и 
ттЕ1ых рабе гни ков (далее - работники).

69. Работники имеют право па:
'заключение, изменение и расторжение'Трудового договора в порядке 

и на уелопетях. которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации;

предоставление им работы, обусловленной соответствующими 
трудовыми договорами:

рабочее место, соответствующее государе гвенным нормативным 
требованиям oxpam,i труди si условиям, предусмотрешшм Коллективным 
депо вором:

своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в *
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы:

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочею времени. сокращёЕнюго рабочего времени для

■ получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
одарекий край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50



17

отдельных профессии и категории работников. предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков:

полную достоверную информацию об условиях труда н требованиях 
охраны труда па рабочем мосте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение с всей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федорами», иными федеральными чаконами;

объединение, включая право па создание профессиональных союзов и 
вступление в них для зашиты своих [рудовых прав, свобод и законных 
интересов;

участие п органах управления образовательной организацией, 
предусмотренных настоящим Уставом, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
КоллекттI вно го догепора:

обращение н любой орган управления Образовательной организации и 
вышестоящие организации в случае несогласия с принятым решением, при 
нарушении его прав, непредставления предусмотренных вакополптельса вом 
льгот; ' .

защиту профессионалыгой чести и достоинства;
иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. Краснодарского кран.
70. Работники обязаны:
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандарт а.м:
соблюдать законодательство Российской Федерации, положения 

настоящего Устава. Правила внутреннего трудового распорядка, условия 
Tpyjouojo договора, коллективного договора, должностные инструкции и 
другие норма!ишгые правовые акты образовательной организации;

соблюдать требования по охране ipy;ia. пожарной безопасности и 
антитеррорнсгнческоП защищённости, и ранил а и нормы охраны жизни и 
здоровья обучающихся;

бережно относиться к имуществу Образовательной организации,' к 
имуществу его работников, обучающихся;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизеиг и Шли) здоровью 
людей, о каждом несчастном еду чае. происшедшем на производстве;

проходить обязательные предварительные » периодические 
медицинские осмотры (обследования) и профилактические прививки;

защищать обучающихся от всех форм физического и психического 
насилия:

М-Ш-:

получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
рский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50
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J№.

угаджать 'законные права, честь м достоинство ооучаюшпхся, их 
родителей (законных представителей).

7]. Работники несут ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей. предусмотренных соответствующими должностными 
инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательст вом Росс]шекоii Федерапни:

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
гражданским, уголовным законодательством Российской Федерации:

причинение материального ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих до.тт: постных обязан постен в пределах, 
определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации,

72, Права, обязанности и ответственность работников 
Образовательной организации, нс-предусмотренные настоящим разделом 
Устава, устанавливаются законодательством Российской Федерации. 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
иными локальными нормативными актами Образовательной организации, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

Раздел VI
Порядок управления деятельностью  

образпкя-те.зинон организации

II
;И

7.1. Управление - деятельное! мо Образовательном организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации е 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года X1! 273-ФЗ «Об .образовании в Российской 'Федерации» и на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегпалЕдюсти.

74. Единоличным исполнительным органом Образовательной 
организации Является руководитель Образовательной организации (далее - 
директор), назначаемый на згу должность тт освобождаемы!! от неё 
управлением образования администрации муниципального образования 
Выселковекий район в ус ттнюндсешом законодательством порядке, который 
осуществляет текущее руководству) деятельностью Образовательной 
организации.

75. Права и обязанности директора, а также основания для 
прекращения грхдовых отношений с ним регламентируются трудовым 
договором, заклЕОчасмЕлм с директором и управлением образования 
админисхращЕи мушшиналыюго образования Выселковекий район.

76. Директор действует от имени образовательной организации без 
доверенности, представляет её интересы на территории Российской 
Федерации и за её пределами.
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?7, Директор действует на основах е фиши па единоначалия и ЕЕесёт 
ответственность за последствия своих дейспшй в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. зако1 голательстпом
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального образования Выселколскнй район, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым ЛОГТШОрОМ.

78. Директор Образовательной оргажпшшн в соответсЕиии с 
законодательст ном осуществляет следующие полномочия:

осуществляет приём и увольнение работников Образовательной 
организации. расстановку кадров, распределение должностных обязанностей: 

несёт отве i стпенноеть за уровень квалификации работников 
Образовательной организации;

утверждает шгатпое расписание Образовательной opj анивашш. план 
ее фшкшсово-хозяйсгвениоп деятельности и регламентирующие 
деятельность образовательной организации внутренние документы, издает 
приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Образовательной оргатгизаини;

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 
финансовых средств, принадлежащих Образовательной организации.

79. В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
-V’ 61-Ф1 «Об обороне», от 28 марта 3 998 года „У: 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военЕЮИ службе» и от 26 февраля 1997 года .\« 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 
директор:

организует воинские! учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на постную службу, создаст необходимые условия для 
выполнения работниками воинской обязанное!и:

представляет отчётные документы и другие сведения н органы 
местного самоуправления и военные комиссариаты:

выполняет договори hie обязательства. а в военное время - и 
государственные заказы по установленным заданиям:

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии 
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то 
государственными органами:

обеспечивает своевременное оповещение ее явку граждан, 
подлежащих призыву на йоещпто службу по мобилизации, и состоящих с 
Образовательной организацией-в трудовых отношсшеях. па сборные [пункты 
или в  воинские час l i e ;

обеспечЕшает поставку техники на сборные пункты или в гюиоские 
части в соответствии с планами мобилизации:

является начальником штаба гражданской обороны Образовательной 
организации.

80. Г? образовательной оргашпаиин формируются коллегиальные
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г.ргёнь: управления, к которым относятся Общее собрание трудового 
коллектива Образовательной организации. Педагогический совет. 
Тренерский совет. Наблюдательный совет. Совет родителей и Совет 
обучающихся предусмотренные настоящим Уставом,

81. Общее собрание работников Образовательной организации -  
постоянно действующий орган, н состав которого входят все работники!. для 
которых образовательная организация является основным местом работы,

82. Общее собрание работников Образовательной организации
содействует осу шест вленшо управленческих начал, развитию инициативы 
•рудового коллектива, реализует право на с а м ос то я тел ь н t >ст i,
.юразоватедьной организации в решении вопросов, способствующих 
оптимальной организации образовал'ел е.пого процесса и фннанеово- 
хозяиетвенжш деятельности, содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм и j осударс гвешю общественных принципов 
управления.

• Общее собрание работников Образовательной организации 
собирается по мере необходимое гм, но не реже двух раз п год.

- На общее собрание работников Образовательном организации могут 
быть приглашены представители Учредителя, общественных организаций, 
органов муниципал ел (ого и государственного управления. Лица, 
приглашённые на об идее собрание работников Образовательной организации, 
пользуются притом совещательного голоса, могут вносить предложения и 
заявления, участвовать в обсуждении вопросе^, находящихся в их 
компетенции.

83. Общее собрание работников Образовательной организации ведёт 
председатель, избираемый из числа участт гиков открЕЛтым голосованием. 11а 
обше.м собрании работников Образовательной организации избирается также 
секретарь, который ведет псю документацию и сдаёт её в архив в 
установленном порядке. Председатель и секретарь общего собрания 
работников Образовательной opjашгкшшг избираются сроком па один 
учебный год.

84. К компетенции общего собрания работников ОбразователЕ.ной 
организации относятся:

принятие решения о заключении коллективного договора и его 
у гвержленпе:

утверждение 11 равил внутреннего трудового распорядка 
образовательной организации, графиков работы, графиков отпусков 
работников Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 
Образовательной организации и утверждение мероприятии но со 
укреплению:

рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками, 
а также «опросов охраны и безопасности условии труда работников, охраны 
жизни и здоровья учащихся Образовательной организации;

ос лучены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
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определение порядка м условий предоставления социальных гарантии 
и льгот в пределах компетенции Образовательной организации:

внесение предложений в Положение об оплате труда работников 
ОоразопательноЛ организации;

обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 
работников Образовательной организации:

обсуждение предложений по улучшению деятельности 
Образовалсяьнои организашш.

86. Общее собрание работников Образовательной организации 
правомочно, если на заседании присутствует более половины всех членов 
трудового коллектива Образовательной организации.

86. Решение общего собрания работников Образовательной 
организации считается принятым, если за нею проголосовало более 
половины присутствующих.

Решение общего собрания работников Образовательной организации 
обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива 
Об рало вате: i ьной орга м изацш i.

87. Заседания общего собрания -работников Образовательной'
организации оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 
обсуждения вопросов, предложения и замечания участников общего 
собрания работников Образовательной организации. Протокол
подписывается председателем и секретарём.

88. Педагогический cocci' Образовательной организации создается в 
целях управления организацией образовательного процесса, развития 
содержания образования, реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической работы образовательной организации, а 
также содействия повышению квалификации сё педагогических работников,

89. Нее работники Образовательной организации, задействованные в
образонательном процессе (администрация. педагоги К включая
совместителей, с момента приёма на работу и до расторжения трудового 
договора входят в состав педагогического совета. По согласованию в состав 
педагогического совета входят медицинский работник.

90. Педагогический совет Образовательной организации собирается 
нс реже четырёх раз в год.

91. Председателем педагогического совета является директор 
Образовательной организации. Он назначает своим приказом секретаря 
педагогического совета Образовательной организации сроком на один год.

92. Педагогический совет Образовательной организации 
разрабатывает стратегию организации учебно-воспитательного процесса и 
совместно с Управляющим i советом Образовательной организации 
определяет основные направления развития Образовательной организации.

ж получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
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93, Педагогический сонет Образонательной организации действует ]га
основании Положения о педагогическом совете образовательной
организации.

94. К компетенции Педагогического совета Образовательной 
орта е 1! тза ш i и отн осятея:

определение стратегии образовательной дея кмшпостп 
Образевателиной opгашгзаиип:

обсуждение содержания образования, выбор форм, методой, методик 
и технологий, реализуемых п образовательном процессе:

утверждение образовательной программы и программы развития 
Образовательной организации;

рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и 
методической работы;

у [ верждение порядка и форм про ведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся Eta учебный год:

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников, развития их творческой инициативы, распространения 
передового педагогического опыта:

организация проведения инновационной и экспериментальной 
работы:

решение вопросов перевода обучающихся, оставления на повторный 
год обучения, перевода на иные формы образования:

утверждение порядка н форм аттестацииОбучающихся на учебный
год:

анализ состоянии программного, Meiодического обеспечения, 
состояния и итогов учебно-воспитательной рабо ты;

обсуждение отчетов педагогических работников, руководителей и 
иных работников Образовательной организации по обеспечению качества 
образовательного процесса, а также опыта работы педагогических 
работников в области-новых педагогических и информационных технологий, 
авторских программ, учебно-методических пособий;

прслстаялсЕше педагогических работников к поощрению.
95. Решения Педагогического совета Образовательной организации 

нрннимшотся большинством голосов при наличии на заседании ire менее 
двух третьих его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Педагогического совета. Ход педагогических 
советов и решения оформляюкгя протокол asm. Протоколы ведутся 
секретарём Педагогического совета и хранятся в Образовательной 
организации постоянно. Решения Педагогического совета Образовательной 
организации реализуются приказами директора Образовательной 
организации.

96, Тренерский совел представляет собой подотчетный директору 
Автономного образовался ел юго учреждения орган, обеспечивающий 
выполнение задач в вопросах развития спорта.
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97. Деятельность Тренерекого совета Автономного учреждения поправлена 
на достижение следующих долей:
-оптимизации механизмов осуществления уставной лея голы гости
учреждения;
-эффективного обеспечения и Hi ересов сборных команд (или команды) 
Автономного образовательного учреждения но видам спорта, спортсменов п 
греперов-пре11олавателей при организации 3i проведении с орет низаний 
различного уровня,

98. Основными -задачами деятельности Тренерского совета являются: 
-экспертное, методическое, аналитическое, информационное и 
консультативное обеспечение:
-выполнение основных задач уставной деятельности Автономного 
учреждения;
-формирование перспективных планов уставной деятельности 
А гптшомного учреждения:
-утвержденlie планов подготовки сборных команд, кон трель за их 
выполнением:
-внесение рекомендации но составу сборных команд;
-разработка новых методик п технологии тренировок.

99. Наблюдательный совет в Образовательной организации создаётся 
па срок 5 дет н составе не менее 5 к нс более 7 членов. R состав 
Наблюдательного совет Образовательной организации входя! 
представители Учредителя Образовательном организации, представители 
исполнительных органов государственной власти или представители органов 
местного самоуправления. на которые возложено управление 
государственным или муниципальным имуществом, и представите.'! и 
общественности. В - состав Наблюдательного совета Образовательной 
организации могут входить представители иных государственных органов, 
органов мсспшго самоуправления. представители работников 
Образовательной организации.

100. Директор Образовательной организации и его заместители не 
могут быть членам!! наблюдательного совета Образователыюн организации.

Директор -Образовательной организации участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета с нравом совещательного голоса.

10]. Персональным сост:ш членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации утверждается приказом' управления 
образования администрации муниципального образования Выселкопский 
район.

107. Председатель Наблюдательною совета Образовательной 
организации избирается на срок полномочии Наблюдательного совета 
Образовательной организации членами Наблюдательного совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Образовательной организации.
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103, Председатель Наблюдательного совета Образовательном . 
организации организует работу I 1аолюдательного совета Образовательной 
организации, созывает его заседания, председательствует на mix и 
оргаi it[зует велеш ic -протокола.

104, В отсутствие председателя Наблюдатель! того сонета
Образовательной организации его функции осуществляет старший по 
возрасту член Наблюдательного совета Образовательной организации, за 
исключением представителя работников Образовательном организации,

105, Наблгода!единый совет Образовательной организации:
105Л. Рассматривает:
предложении директора Образовательной организации о внесении 

изменений в Устав Образовательной организации:
предложения администрации мутил шального образования

Выселковский район или директора Образовательной организации о
создании и .шкЕзнлашш филиалов Образовательной организации, об 
открытии н о закрытии его представительств;

предложения администрации муниципального образования
Выселковский район или директора Образовательной организации о
реорганизации Образовательной органнзашт или о её ликвидации:

предло-ження администрации муниципального образования
Выселковский район или дирек юра Образовательной организации об 
изъятии имущества, закреплённого за Образовательной организацией на 
праве оперативного >правления:

предложения директора Образовательной организации об учасши 
Образовательной организации и других юридических лицах, а том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный {складочный.) 
капитал других юридических лиц, пли передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве Учреди геля или участника: ' 

проект плана ([шнансоно-хозяйствен ной деятельности 
Образовательной организации:

по представлению директора Образовательной организации проекты 
отчётов о деятельности Образовательной организации н об использовании 
его имущества, об исполнении плана её финансово-хозяйственной 
деятельности. годовую бухгалтерскую отчётность Образовательной 
организации;

предложения директора Образовательной организации о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с чаоями 2 и 
6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2066 гола Хт 174-ФЗ «.Об 
автономных учреждениях»' Образовательная организация нс вправе 
распоряжаться самостоятельно: s

•предложения директора Образовательной организации о совершении 
крупных сделок:

предложения директора Образовательной организации о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

: :;ения получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
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предложения директора Образовапшмюй оргаиизашш о выборе 
кредитных организаций, и которых Образовательная организация можеi 
открыть банковские счета;

вопросы проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

105.2. Даст рекомендации по вопросам:
создания и ликвидации филиалов образовательной организации, 

открытия и закрытия её представительств;
реорганизации или ликвидации Образовательной организации; 
изъятия имущества, закрепленного за Образовательной организацией 

на праве оперативного управления;
совершения сделок но распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и в статьи J3 Федерального закона от 3 ноября 2006 
года Ле 174-Ф'З «Об автономных учреждениях» Образовательная организация 
не вправе распоряжаться самостоятельно:

внесения изменений в Устав Образовательной организации.
105.3. Даёт заключения но вопросам:
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательной организации:
участия Образовательной организации в других юридических лицах, в 

голт числе внесения денежных средств и иного имущества и уставный 
(складочный! капитал других юридических лиц или передачи такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
Учредителя или участника;

выбора кредитных организаций, в которых Образовательная 
ор) аничнция может открыт ь банковские счета.

105.4. Утверждает;
отчёт- о деятельности Образовательной организации и об 

использовании ее имущества;
отчёт об исполнении плана фштапсоЕЮ-хозяйсгьеннон деятельности 

Образовательной организации:
I одоную бухгалтерскую отчетноет ь Образовательной организации.
105.5. Принимает решения. обязательные для директора

Образовательной организации но вопросам:
совершения крупных сделок Образовательной организацией: 
совершения сделок Образовательной организацией, в которых 

имеется заинтересованность;
проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности 

Образовательной организации и утверждения аудиторской организации.
105.6. Заседания Наблюдательного совета Образовательной

организации проводятся по мере необходимости, по не реже двух раз в год.
106. Заседание Наблюдательного совета Образовательной

организации созывается его председателем по собственной инициативе, по 
требованию Учредителя Образовательной организации. члена

s4
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Наблюдательного соната Образовательной организации или директора 
Образовательной организации.

107. В заседании Наблюдательного совета Образовательной 
организации может участвовать директор Образовательной организации с 
правом совещательного голоса.

108. Заседание Наблюдательного совета Образовательной 
организации является правомочном, если все члены Наблюдательного совета 
Образовательной организации навешены о времени и месте его проведения и 
на заседании при с; гетвует более половины членов Наблюдательного совета 
Образевательнон орган изацип,

] 09. Передача членом Наблюдательного совета Образовательной 
организации своего голоса другом) липу не допускается. Каждый член 
Наблюдательного совета Образовательной организации имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голое председателя Наблюдательного совета Образовательной организации.

ПО. Первое заседание Наблюдательного совета Образовательной 
организации после его создания, а также первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета Образовательной организации,' созывается по 
требованию Учредителя Образовательной организации.

J И , До избрания председателя 11аблюдательного совета 
Образовательной организации па таком заседании председательствует 
сгарший тю возрасту член Наблюдательного совета Образовательной 
организации, за исключением представителя образовательной организации.

N2. В целях, урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений но вопросам реализации права па образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования' 
решений о применении к обучающимся днсцлклнийрЕ1ЫХ взысканий, в 
Образовательно!! организации создастся комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.

113. Комиссия по урегулированию спорок между участниками 
образовательных отношении создается из равного числа представителен 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителе ГО 
несовершенно.’юз них учащихся, раоо: ников. Образовательной организации.

114. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений является обязательным для всех 
участников образовательных отношении в Образовательной организации и 
подлежи! исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

115. Решение комиссии но урегулированию споров .между 
участнш.-амн образовательных отношений может быть обжаловано 'в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

116. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления О бра зова тельной организацией и при

мвд -: зуч=:-:ы из информационной системы АИС Налог-3 в филиале 
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принятии О о p;i з о в а те л ь н о й организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в образовательной организации создаются 
советы обучающихся, советы родителей (законных представителей ): 
несовершеннолетних учащихся или иные органы :лейет sjv ют
профессиональные союзы работников Образованаыюй организащш.

] 17.Совет родителей Образовательной оргашгзашш -  одни из 
коллегиальных органон управления, который формируется п осуществляет 
свое» деятельность на основе I [сложения, > Е'нерждспиого приказом директора 
Образовательной организащш. Основной задачей деятельности совета 
родителей является содействие Образовательной организации в обеспечении 
единых педагогических требований к учащимся, оказание помощи в 
воспитан пи и обучеЕШН учащихся, материальная поддержка.

К компетенции Совета родителей относятся следующие 'полномочия: 
содействие к привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Образовательной организации:
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работ ни ко ее Образовательной организащш:
содействие в организации конкурсов, соревнований н других массовых 

мероприятий среди учащихся Образовательной организации:
содействие совершено пюванпю материально-технической базы 

Образовательной организации, благоустройству его помещений и 
территории:

обеспечивает создание оптимальных условий для обучения и 
воспитания подрастающего поколения, вне зависимости от 'социального 
статуса и зашита н.ч прав..

I IS.CoBei обучающихся- кол л е г и ал ь s ш п орган управления, который 
формируется и осуществляет свою деятельность па основе Положения, 
утверждение: о приказом директора Образовательной организации. Основной 
задачей деятельности Совета обучающихся является содействие 
Образовшелыюй организации н обеспечении единых педагогических 
требований к учащимся, оказание .номошн. в воспитании и обучении 
учащихся.

Раздел V ЕI
Информационна» открытость образовательной организации

1 1У. Образовательная организация формирует открытые и *
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о своей 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном-сайте Образовательной организации в сети Интернет.

лены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале
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120. Образовательная организация обеспечивает открытость и 
доступ посте»:

120.1. Информации:
о лате создания, об учредителе, о своем месте нахождения и своих 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах п 
об адресах электронной почты:

о структуре и об органах управления:
о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах: 
о численности обучающихся по реализуемым пополнительным 

общеобра:ю нательным 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:

<i языках образования;
<5 федеральных стандартах спортивной подготовки но видам спорта: 
о директоре Образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии):
о персональном составе педагогических работников. с указанием 

уровня образования, квалификации п опыта работы:
о материал ыго-тсхнпческом обеспечении образовательной 

деятельности (в зим числе о наличии оборудованных объектов спорта, 
средств обучешЕя. и охраны здоровья учащихся, о доступе к 
информашшшннм системам и информационно-телекоммуишсаиионным 
сетям, об влектроппых. образовательных ресурсах, к которым обеспечивается' 
доступ);

о количестве вакантных мест для приёма (переполз) по каждой 
образоЕзателыюп программ сд

об организации медицинского обслуживания;
об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счёт бюджетных ассигновании;
о поступлении финансовых и материальных "средств ее об их 

расходовании по итогам финаЕ-юоного года.
120.2. Документов, касающихся деятельности Образоввтедьпоп 

организации;
Устава Образовательной орпнппации:
лицензии па осуществление образовательной деятельности [с 

приложениями):
плана финансово-хозяйственной дея тел ы гости образовательной

организации, утверждённого в установленном таксе юдатсльство.м Российской 
Федерации порядке, или бюджетной с мечт л Образовательной организации:

докалыЕЕ.Ех нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

и том числе реЕ'.чамситирующих правила приёма обучающихся, 
режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля

« я ч е н ы  из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
s—ай. Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50



29

успеваемости и промежуточной (итоговой) аттестации, порядок и основания 
перевода, отчисления н восстановления обучающихся:

порядок оформления возникновения. приостановления и 
прекращения отношении между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) иесоверщенлолегних учащихся, правил 
внутреннего распорядка лля обучающихся, правил внутренней) трудового 
распорядка, коллективного договора;

основной образовательной программы; 
программы развития Образовательном организации; 
отчета о результатах са.мообследолання.
11оложсешя об организации плитных ус.туг. в том числе образна 

Д0[ опора об оказании платных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой дополнительной общеобразовательной программе;

предписании органов, осуществляющих государственный контроль 
! надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписйЕмти.

121. Иной информации, которая размешается, публикуется по 
решению Образовательной организации н (или) размещение, опубликование 
которой является обязательЕзым га соответствии с законодательством 
Российской Фе л ера ши f,

1_~. 11орядок размещения па официальном сайте Образоваюлы-юп 
организации в сети Интернет и обновления информации об Образовательной 
opi <mit.?diпш. в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается ! 1раннтельствоы Российской Федерации.

Раздел VIII
Содержание и организация образовательного процесса

123. Ооразоватедьный процесс в Образовательной организации ведется 
на русском языке.

124. Образовательная организация реализует дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы ее -дополнительные, 
иредпрофессионяльные прОЕраммы в области физической культуры и спорта.

125. ОоразоЕзательиая организация может ■ иснользоьать и 
совершенствовать методики образовательного процесса и образовательных 
технологии, в том числе и дистанционные образовательные технологии. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
и н ф о р м а ц и о н н ы х  и тетекплммуиньтнцюипьах т е х н о л о г и й  upsi о п о с р е д о в а н н о м
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника.

126. Основными формами образопательЕЮго процесса являются; 
групповые тренировочные и теоретические замятия. работа по 
индивидуальным планам, тестирование и медицинский контроль, счастие в

Д >- ~ ■ -учены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
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соревнованиях, встречах, тренировочных сборах, инструкторская л судейская 
практика.

Основной организационной формой является тренировочное занятие 
продолжительностью 30-45 минут а зависимое ! и от возраста.

127. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
реализует дополнительные обшеобразовдтелi»iгые программы, включающие

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 
области физической культуры и спорта, направленные на физическое 
воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими 
начальных знаний о физической культуре и спорте:

дополнительные Гфсдпрофессионалыше программы п области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных 
детей, создание условий для их физического воспитания и физического 
развития, получение ими начальных знании, умений, навыков в области 
физической культуры it спорта.

128. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и 
сроки обучения определяются учебным планом Образовательной 
организашш.раеемлтринатотся и утверждаются Педагогическим советом.

Структура допои нительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ представляет собой «комплекс основных характеристик 
образования-(объем, содержание, планируемые результаты), орган изотки ию- 
нелагогичеекпх условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Оо образовании в Российской Федерации» Лй 273-ФЗ.

125. Дополнительные общеобразовательные программы 
Образовательной организации разрабатываются с учетом образовательных 
потребностей и запросов детей, подростков, молодежи, потребностей семьи, 
особенностей сощтльЕюокомомпчеекого развития Краснодарского края. 
Выселковского района, национально-культурных традиций.

1.30. При осу Едествлешш образовательного процесса в Образовательной 
организации реализуются дополни тел ы гые ознакомился ыгые
общеразвивающие программы ознакомительного уровня, дополнительные 
образовательные программы — базового и базового углубленного vровней.

Ш , Зачисление, перевод, восстановление и отчисление оформляется 
приказом директора Образовать плюй организации на основании заявки 
родителей (законных представителей), поданной непосредственно в 
Образовательную организацию. Возможно также подача заявления через 
автоматизированную информационную систему «Навигатор 
дополнительного ооразоиання Краснодарского края», в соответствии с 
«Правилами о приеме, порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления учащихся Образовательно]'! организации (Далее - Правила 
приема}.

1 л 2. Основанием для отказа в зачислении в Ооразоватсльпч к> 
организацию является:

отсутствие свободных мест ej Образовательной организации:

к о р о в ы  ю  информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
жрай, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50



наличие медицинских проптопоказанпй" к занятиям но выбранному 
вид>- спорта, что подтверждается медицинскими документами;

возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного 
данным Порядком в соответствии с СанптарноюпидемиелогическЗЕмн 
требованиями;

возраст поступающего выше максимального значения. 
пред> смотренного Правилами Приема:

Отказ и приеме заявления в Образовательтдо организацию по иным 
основаниям не допускается.

133. Минимальный возраст детей для зачисления в Образовательную 
организацию соответствует СалПиНу, Образовательная организация 
осуществляет набор детей в возрасте от -1 лет до 18 лет,

134. Особо одаренные обучающие, об)чающиеся на базовом и 
базовом углубленном уровне программы, достигшие соответствующих 
спортишЕых результатов, могут быть, в порядке исключения, переведены по 
решештю Педагогического совета Учреждения.

135. Основаниями отчисления являются: 
личное заявление об) чающего. ею родителя (законного 

представителя!;
медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 
завершение обучения;
невыполнение в установленные сроки без уважительных причин 

учебною плана пли переводных нормативов в дополнительных 
образовательных программах -  базового и базового углубленного уровней.

грубое нарушен ею правил внутреннего распорядка образовательного 
организация. Устава.

установление применения учащимся допинговых средств и (или) 
методов, запрещенных к использованию ь спорте:

пропуск более 40% тренировочных занятии в течение трех месяцев без 
уважительных причин;

нарушение спортивной чтпки.
136, Порядок приема и определения результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях выявления дни. имеющих необходимые 
способности для освоения дополнительных образовательных программ -  
базового и базового углубленного уровней. *

Положением о правилах приема, перевода, отчисления учащихся 
регламентации и оформления возникновения. приостановления и 
прекращении отношений между Образовательной организацией н настоящим 
Уставом. ■>

137, Основаниями для о i каза в приеме в Образовательную 
ор патттш ай ео я вл я ю гея:

отсутствие свободных мест в Образовательной организации:

3 I

' С ж а т и я  получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
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наличие у посту лающих медицинских противопоказаний лля занятий в 
выбранном виде спорта, подтвержденным медицинеки\г заключением: 

результаты индивидуального отбора.
138. В случае принятия решения об отказе в приеме в Образовательную 

ор] -а шпацию по основаниям, предусмотренным в пункте 137 настоя те  го 
Устава. Образовательная организация- письменно уведомляет об атом 
родителей (законных представителен) с объяснением причин отказа и 
предлагает принять меры по их ус [ранению.

139. Отчисление обучающихся из Образовательной организации 
осуществляется в соответствии с Положением «О правилах приема, 
перевода, отчисления учащихся. регламентации и оформления
возникновения. [фноетипоаления и прекращения отношений между 
Образовательной организацией' и обучающимися и (или) пх родителями 
(законными представителями)».

140. Образовательная организация при реализации дополнительных 
«ющеобразовательных программ создаст условия для охраны здоровья 
о5\ чаюшихся.

Раздел [ \
Участники образоваi единого пронесен

141. Участниками образовательных отношении в Образовательной 
организации являются:

обучающиеся - .ища. осваивающие дополнительные ознакомительные 
общеразвивающие программы ознакомительного уровня, пополнительные 
образовательные прог раммы -  базового и базового углубленного уровней.

педагогические работники:
родители (законные представители).
142. КаждЕлн обучающийся имеет право на:
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, н том числе получение 
соииал ь I ю-педа i oi ti чес too й и психо. ки'ическоП помощи:

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность. в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимся учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, лопблнтельнык 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельное! ь;

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

слободу совести, информации, свободное выражению собственных 
взглядов и убеждений:

i£ из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе,
край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03,02.2023г. 12:50



плановые перерывы згри получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании н 
календарным учебным графиком Образовательной организации:

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Образовательной организации:

обжалование актов Образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке:

бесплатное пользование библиотечно-информационными, ресурсами, 
учебной базой Образовательной организации:

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, в шм числе в официальных спортивных соревнованиях, н 
других массовых мероприятиях:

поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой, 'экспериментальной и иннопаштитюй деятельности;

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся п 
Образовательном организации н не пред)смотрены учебным планом, и 
порядке, установленном локальными нормативными актами.

ИЗ, Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать дополнительные ознакомительные 

общеразвивающие программы ознакомительного уровня, дополнительные 
образовательные программы -  базового и базового \ г.[убиенного сровнен:

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или . 
ил. к ши дуальным учебным планом учебные згщятия. осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками и рамках образовательной программы;

выполнять требования Устава.'образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
оркшизации е; осуществления образовательной лея селыюетп:

заботил ься о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственно му, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся д габстнихов 
Образовательной организации, не создавать препятствий х" а получения 
образовании другим обучающимся:

бережно относиться к имуществу Образовательной организации.
М4, Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей 

(законных представителе) к труду, не предусмотрены»п- дополнительной J
общеобразовательной программой, запрещаетея.

145, Дисциплина в Образовательной организации поддержаниются на 
основе уважения человеческого достоинства учащихся, пелагсиических и 
других работников образовательной организации. Применение методов

I получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК *МФЦ *СК.» в Выселковском районе,
трский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50
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физического и психического гзоздействмя по отношению к обучающимся не 
допускается.

За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организагиш. 
п ран пл н нутре ни его распорядка и икь:х локальных нормативных актоп гш 
вопросам оргаЕшзацин и осуществления образовательной деятельности к 
обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, от числение из Образовательной организации,,

i 46. При выборе моры дисциплинарного взыскания учитывается 
тяжесть дисциплинарного проси пка. причины а обстоятельства, при 
которых ол совершен, предыдущее доведение обучающегося, 'его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 
родителей.

147. Педагогические работники г слезу готе я следсюшими 
академическими правами и свободами:

свобода преподавания, епосолное аыряжеггце своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную де.'гтс.сь.чоеть.

свобода выбора гг нсfтльзовагигя гедг.голгческн обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

прако на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
дополнительной общеобразовательной программы:

право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с дополшгж«.«ей общеобразовательной 
программой и в порядке, установленном заюшоиательством:

право па участие ез разработке допо.шнгедьныл обшеобразоватсльных 
программ, в том числе учебных планок, еазендарных учебных графиков, 
методических материалов и пшлх (юхшо1Ш««жс%таователышк программ: 

право на осуществление творчес.чгнд в.-слсасикгтсдьск'он деятельности, 
.участие ез зкепериментальных. разработках я ьд ш «ярении инновации;

праву па бесплатное пользование с г б.-**с>: екс.:: i и информационным и 
ресурсами. а также доступ в гюря.Т'мх \<ггт антенном локальными 
нормашинымл актами образовалелькой С'рижпк'.щаи к ипформаипонно- 
теле коммуникационным сетям и базам длнв.лж. у е̂бным и методическим 
материалам. материально- техническим фсдствам обеспечения 
образовательной деятельности. нсюбх«щш«>м для качестпожого'
осуществления педагогической. научшй я ж  исследовагелг.ской
деятельности в образовавелы го н организации.

право па бесплатное по.и,зевание оорезствгкелилгыми. методическими 
уе.ту гами в 'порядке, установленном заЕв.-ллилтсдьстном Российской ' 
Федерации или локальным и нормативными гвг®;а:

право пл участие и управлении ccfSJar-TJtcjtcwr! организации, в том 
числе в коллегиальных органах управделе*:

Щ',Ж w получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК -ММ1КХ ■ в Выселковском районе.
| .в  у, геоекий край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50
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«Uarjir.1:

npai.!o на участие а обсуждении «опросов, относящихся к деятельности 
Образовательной организации. в том числе через органы оправления и 
общественные организации;

право на объединение в общественные профессиональные организации 
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации:

право на обращение в комиссию по урегулированию споров .между 
участниками обравоваюльныч отношении:

нраве на защиту профессиональной чести' и достой ист на, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

Педагогические работники imeioi трудовые права, социальные 
гарантии и меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

Ы8. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

у ровне, обеспечивать в полном объеме реализацию программ в соответствии 
е утвержденной программой Образовательной организации;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

уважать чесы» и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношении:

развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности;

формировать гражданскую полицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира:

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни;

применять педагогически обоснованные п обеспечивающие высокое 
качество образовании формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития учащихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования липами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями: 

систематически повышать спои профессиональный уровень: 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, устатювленном законодательством об образовании:
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении па работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя:

проходить в установленном чаконодательстЕюм порядке обучение ss 
проверку знаний н навыков в области охраны труда;

«я получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
i -рский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57
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соблюдать Устав Образовательной организации. положение о 
специализированном структурном образователы гом подразделении
Образовательной организации, правила ьнугрешшго трудового распорядка.

Конкретные, трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (эффективными 
контрактами) и должностными инструкциями,

11 еда го]-и чес кис работники несут ответственность за неисполнение пли 
иепадлежашее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными .законами, Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 
учитывается при прохождении ими аттестации.

146. Родители (законные, представители) имеют право: 
выбирать спортивные дисциплины из перечня, предлагаемого 

образовательной оргамизгипш с учетом мнения ребенка;
знакомиться с Уставом Образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документа![ней и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельное ги:

получать информацию о планируемых медицинских обследованиях 
обучающихся, давать согласие на приведение таких обследований или 
отказаться от их проведения;

приЕшмать участие в управлении Образовательной организации 
посредством посещения родительских собраний. Совета родителей:

на ознакомление с содержанием образования, с ходом д 
используемыми методами, технологиями образовательного процесса, 
результатами спортивных достижений своего ребенка:

па охрану жизни и з;юрош>я своего ребенка во'время образовательного 
процесса;

на обращение с просьбами, жалобами, заявлениями, предложениями, 
.критическими замечаниям!! но любому вопросу деятельности 
образовательной организации к административным работникам 
Образовательной орпшизлцш::

па защиту ззконеэых прав и интересов ребенка, в том числе путем 
обращения в комиссию но урегулированию спорой между участниками 
образовательных отношений;

I 50. Родители (законные представители) обязаны;
соблюдать Правила внутреннего распорядка Образовательной 

организации, выполнять Устав Образовательной организации, требования 
локальных нормативных актов, которые чегамавлнжжгг режим занятии 
обучающихся, порядок регламентации образователы г еях оттестдсшш между 
Образовательной организацией ei обучающими н (или) их родителями 
(законными представителями) н оформления возинкеювснмя. 
приостановления и прекращения этих отеюшопий:

получены из информационной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.
5?екий край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50



уважай ь честь и достойном во обучающихся л работников 
Образоватечьнс>!1 организации:

соблюдать иные обязанное!л родителей {законных представителей) 
иесовершеннолетнух обучающихся* установленные федеральными законами,

151. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных федеральными законами, родители (затонные представители) 
несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

152, В Образовательной организации создастся комиссия по 
урегулированию споров между участниками об разе нательных ошошсешй. 
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 mi гения обучающихся, родителей, а также 
представительных органов работников этой организации и (или) 
обучающихся в ней (при их наличии), и утверждается приказом директора.

.1 !

Раздел X
Порядок комплектования работ ников и условия опла ты труда в 

образовательной орг анизации

15.1. Для работников Образовательной организации работодателем 
является директор Образовательной организации, Комплектование персонала 
Образовательной организации осуществляется директором на бсноЕШ-шн 
утвержденного нм штатного расписания.

154. Отношения работника и директора регулируются трудовым 
договором (эффективным контрактом), условия которого тге могул 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

155. К педагогической деятельности в Образовательной организации 
допускаются липа, имеющие „высшее или среднее профессиональное 
образование. отЕзечающее требоЕзанням квалификационных характеристик, 
определенных для соответст иуюншх должностей педагогических 
рабо; пиков. Образовательный ценз указанных- дни подтверждается 
док;, ментами государстве иного образна о соответствующем уровне 
образования и (или! квалификации. В исключительных случаях студенты 
стар- .их курсов соответствующего профиля,

156. К  деятельности в Образовательной организации не допускаются
то-да: ' ’

лишенные права заниматься педагоги ческой деятельностью в 
соответствии с вечушнлинм в законную силу приговором суда;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 
осдеральныхт ор) яком исполнительной Власти, осуществляющим функции но

jflfSif

иной системы АИС Налог-3 в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе. 
1 ? ж г ж » есх1ш район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50
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выработке государственной полит**.-»! , " л^рмгге «шю-правовому
регул и рошмино в облает si здравой чр.'шенн*.

157. Рабочее время медагогичеекда: ряскглвмкч» устанавливается в 
тапнспмостп ог чаннмасмой должности:

учебная f преподавательская) я щ еж таггзав® гж кта:
индивидуальная работа с обучающшдааг
творческая и исс. 1словательская palk :* с зйяг- %.<■ эшмися:
др\т ая педагогическая работа.
158. Режим рабочего времени т  . ш г ^ ж я я  отдыха работников 

Образовательной организации он|х-дст*ггет ТЪшииамл внутреннего 
[рудового распорядка, трудовым догок-р*.т'. м-сяткг»амм контрактом), 
графиками работы if расписанием чатятик # вгошегств-ш с требованиями 
трудового законодательства и федерал ш ы * щд :̂ _джико-.зршюиыми актами.

159. Права и обязанности работ: а  ид» %*%я0ша.те.1ьно{1 организации 
определяются законодательством Росомкэввб Федерации. 11равмллми 
внутреннего трудового распорядка, тружтшж .^Ш Э |»м 11(эффектиni(ьгм 
контрактом), должностным!! инструкциям:-'. *•- с т ;  v-_.:>;.vh ш> охране труда и 
техники безопасности, другими локал^шгмиг ж ш ж  предусмотренными 
настоящим Уставом.

160- Для профессиональной подшги&с* ж жкяшнтеиия квалификации 
педагогического и алмшшстратмв«£ш** эсрсэкоа адмиинстрация 
Образовательной организации разрешает ш шшгэрбет индивидуальное 
обучение работников, создав! уелол» щ  с^в^бс-шапш обучения с 
выполненном должностных обязанностей.

161. IJ целях подтверждення соотзг^е-зс-ж тсзэгэгггчгскнх работников 
занимаемым !гми должностям па осетае «нвюш гх профессиональной 
деятельности проводится ai гестация педат •• ._явк ра§отннкон.

162. I ]ро»слс«ше ат гестации гкзагападазшх удсс: ников в целях
подтверждения соответствия педагог* ■aoeset г ’ ' . " * ' : 1, занимаемым Ими 
должностям осуществляется один г - ' : ' - - ■ д основе оценки их
профессиональной деятельности, аттасга. - шлодгией, самостоятельно 
формируемой Образовательной органа шекА.

166. Прова. обязанности .. — м ы-зе.-г-оегь работников
образовательной организации. злт 1 : гжьости мпженерно-
технлческнх. ллминпс фативно-хвк1к«*акашг1- учебно-ве! юмогдтсл ьных. 
медицинских и иных работник!», «ечтааежшоанк. вспомогательные 
функции, устанавливаются загоно:ш£.«£Ш)м Российском Федерации. 
Уставом, правилами внутреннею трузтвт  раггорядка. должностным» 
инструкциями и трудовыми договорами £эффастаэяыи контрактом).

Раздел XI

: зщучены из информационной системы АИС Налог-3 в филиажГАУ КК «МФЦКЮ* в Высежовском районе,
жроош край, Высежовский район, ст. Выселки, ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50
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Hops. -<ж м п м № 1 вменений в Устав ®^^а&|Ы§?в'ШЫой организации и 
зш аьт . : t.rc акты ойразовятждашК «ргдмтацми:

Обрате
поста
рапс,

изменении в Згсеж ' утверждение Устава 
«кгьямв* ■рг.т.чизацни в иода! я ж т а  осуществляются 
:*~ям«с:* *»:\;.jt.-.:cTpaunn муницип .̂-*-*' с. >5~.:'>:.ггшня Высслковскни

* :-*biHer  ,. новая редакция У сат  0%гаввш-сльнон организации 
“ 11 {л,;псгнс-фашш их ь закотюдатсл ьспюм

^ 3 £ #*css4 i 73 порядке.
■ * .•O im n-f ir iaa .  организация гтаькфэ*!- иг. Педагогическом 

• • •• . ’.питые акты по -леж^ш^щ к*гюс&ч организации и 
сиятельной де*:гс.'*нй.-гг.4 Б том числе 

>гтя*т£ж -.сшила приёма « г  резким занятий
ЩН|||рф1икагтость и порядок т&рре& '̂ташщжш успеваемости и 
''f f« f^ (p L U u i)ii обучающихся. яадокг'к .зеяозания перевода и 

#■ |<|Й*ЧВ*втт51Хся. порядок ®фвр«£ЭС?&гя возникновения.

вст>1.д 
Роса '

совете 
осуше: 
реглд. . 
ooyi-xu-a 
iipOVc-i
отчие.т
[|рн£ч--т'Хг*..едп',.й .■ еаскрашсния огнотэдья# «еяеду образовательной
ирга:-., и х * »  •. чающихся и |илш дояггсэячи (законными 
[;рсд: . -г г г ’ж.-зд -ш д -.ершенполез них опучшмиигк-'г*

11 й |- | |  кя'-чг-» Образоввтелы гой орпшяЕШВш здагуг выступить с 
инш.гт- л & а . i :. и т ■■ кальпого нормаил -у т*т зуян-зении в холе
работ • г... к г. г* с. .:ч вопросов.

. * £ **' г ■'■• '-'Гмеетнтели лире - , г .. . -. - га_.ие решение о
рД-фТ X • С г. й. л » ~ з  корча-! явного акта, г г и. - - -г .  подготовку е г о -
прост, Г ■ *Г К .”j .t СДему ДОЛЖНОС! ному .Г : S ”, ~ . Д: . лОЛЛСГИаЛЫГОМе'
орган;.  ̂ * я* a s; я л Зе разработать нрое-т с.е -..т.т

-  ' *  « •' ** : локальных нор: л с д , .  -пол. затрагивающих
л рана -д.* п га п работников t.’era s: к: - ,«г*Г: организации.
уч1тт--.^':-:г %• . стальных .оргиы в : ,д . •; Образовалмыюн
opraai;iaaiaafe.4,. ;.. '

-- дых нормативных г-"л“ _ v дттлющие положение -
rarra гдсс--:::ков Образовательной ■ гаддин по сравнению е 

те*' тодательегном от- д'ревевши. 'трудовым
апложс1ше.м либо шз^ягаае с нарушением 

. с э » » .. mmMLiSа. нс примеияклся 1 .» доллежат отмене
•л: .-.sT'-l- итацнс’п.

-si»s»* iite ‘4opMaTii&}ib[e акты угшзра^лк'да* .*фиказо\г директора 
анти тг вступают v ста. г .чаты, указанно!! в

.-Х'-г ^ЯЩфтжиш локгиьный tiafwataasr^S акт позпежит 
‘■■у •. "т i. юм сайте Образовательна#организации.

ооучхл*- 
устанс г  
закон од: 
ус та по.-:, 
образов-:

Оорегдо.; 
ПрИ К 1ПС\

раз.чсеспс

Раисл ХТ1

|  щ ъ. и д получены из информа^: : *-■ 
|  й м 1:екий край, Выселковск}-: п

■ С Налог-3 в филиале ГАУ КК <• Ш ит .жовском районе,
ул. Лунева ,57 03.02.2023г. 12:50



40

«£ •

Реорганизация н лнктиаинн  образовательной организации

175. Реорганизация Образовательной организации осуществляется в 
установленном закчмюлйтсльством Российской Федерации порядке.

Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязан ноетеп 
Образовательной организации к его правопреемнику в соотве ютвнп с 
действующим за ко ноли ген но гном Российской Федерат ши.

176. Образовательная организация может быть ликвидирована в 
порядке, установленном законодательством Российской Федора и ни,

Ликвидация Образовательной организации влечёт прекрашение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим липам,

I 77, Принятие учредителем решения о реорганизации иди ликвидации 
Образовательной организации допускается па основании положигелышго 
■заключении комиссии по опенке последствий такого решения,

178. Реорганизация пли ликвидация Образовательной организации 
считается завершённой, д Образовательная организация прекратившей 
существование, после внесения записи об этом и Ндпнын государственный 
реестр юридических лиц.

179. Имущество Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое н 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может бы ть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой Образовательной 
организации. передастся ликвидационной комиссией администрации 
муниципального образования Высслковскнй район на цели развития 
образования в соответствии с Уставом Образовательной оргшшзяш-ц.

180. При ликвидации и реорганизации Образовательной оргг;:-:И'£._1:п 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их гтрав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ш1. При ликвидации Образовательной организации деку мент ы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значенье, передаются 
на государственное хранение в соответствующие архивы. Документы но 
личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, .ъ. целые счета и 
т.п.) передаются на хранение в муниципальное казенное у-зреж.тепие «Архив 
Выселковскот о района» муниципального образования Выселкоэскмп район.

182. Передача и упорядочение документов осущестшс*тея за счёт 
сил п средств Образовательной организации в соответствен с требованиями 
архивных органов.

I 83. Настоящий Устав Образовательной организации вступает в силу 
с момент ретистращт в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц.

Со дня регисфации настоящего Устава предыдущая, редакция Устава 
Образовательной организации. а также измене;-®* v. дополнения к нему. 
> трачнвают силу.

:але ГАУ КК «УМ11КХ# в Выоевоовском районе.
03.02.2023г. 12:50
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Заклюй irr ел ьи ы е положения

IK4, Устав является пжньньт правовым актом в системе нормативного

принимаемые на данном ypoarte. т  могут противоречить настоящему

185. Устав, изменение а дополнения в настоящий Устав вносятся по 
решению собрания трудового коллектива, считаются принятыми, если за их 
принятие проголосовали не менее двух гретой прнсутствукмцпх па собрании 
членов трудового кодлекга зе .

186. Устав. лтмезю:л!я и дополнения в Устав утверждаются 
Учредителем по согллсоашшю с Уполномоченным opi аном и вступаю! а 
силу со дня их государе г венкой регистрации.

:але ГАУ КК «МФЦ КК» в Выселковском районе.

Уставу.

03.02.2023г. 12



В настоящем У синю 
пронумеровано 43 (сорок, одни) лист, 
прошнуровано 41(сорсж один) диет, 

скреплено початый 4 [{сорок один) лист 
Начальник отдела контроля, кадровых и общих вопросов 

щр?шнистрат4Ий MVHj^ îwrej^pSpaToBaKMA ВысслкогоскиН
ПК. Шилова * I
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