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1. Общие положения 
 
1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 
создано на основании постановления главы администрации г. Старый Оскол и 
Старооскольского района от 19 августа 1998 года № 1368 «О регистрации 
муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр технического творчества №2». 

Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 
от 24 августа 2011 года № 3826 «О переименовании муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского (юношеского) технического творчества №2» в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического творчества №2» и утверждении его Устава в новой 
редакции» переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2». 
           Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 
от « 06 » октября 2014 года № 3294 «О переименовании муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества №2» переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества №2» (далее-Учреждение). 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2». 

1.3. Сокращенное наименование: МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2». 
 1.4. Место нахождения Учреждения: 309512, Российская Федерация, 
Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 19 А. 

1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 
1.6. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. 
Тип - организация дополнительного образования.  
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование - 

Старооскольский городской округ Белгородской области.  
Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

(органами администрации) Старооскольского городского округа Белгородской 
области, в соответствии с муниципальными правовыми актами (далее - 
Учредитель). 

1.8. Собственником имущества Учреждения является Старооскольский 
городской округ Белгородской области (далее - Собственник), от имени которого 
выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской 
области в лице Департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской 



3 
 
Федерации», «О некоммерческих организациях», другими федеральными 
законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными 
федеральными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и 
нормативными актами Белгородской области, Уставом Старооскольского 
городского округа, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа, приказами начальника 
управления образования администрации Старооскольского городского округа, 
настоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 

1.10. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, лицевые счета в финансовом органе Старооскольского 
городского округа, может иметь самостоятельный баланс, круглую печать, штамп, 
бланки со своим наименованием и другие реквизиты установленного образца. 

Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, соответствующие предмету и целям деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.11. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 
направленной на подготовку образовательного процесса, возникает с момента 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление Учреждению и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной 
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения 
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2.1. Основной целью деятельности Учреждения является освоение 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

2.2. Задачами образовательного процесса Учреждения являются: 
создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и услуг в интересах личности и общества; 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;  
формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека; 
воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье; 
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 
профессиональная ориентация учащихся; 
организация содержательного досуга учащихся; 
использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения; 

мотивация личности ребенка к познанию и творчеству; 
социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе. 
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 
реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в интересах личности ребенка, общества, государства; 
организация досуговой деятельности по месту жительства, проведение 

массовых мероприятий (соревнований, выставок, конкурсов и др.); 
оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе и на платной 

основе). 
2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным п. 2.3 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 

3. Организация образовательного процесса 
 
3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 
программами на основании учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого 
Учреждением самостоятельно.  

3.2. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 
учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, 
лаборатории) (далее – объединения), а также индивидуально. 

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

Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской 
Федерации.  

Формы обучения по реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ определяются Учреждением самостоятельно. 

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

3.4. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. Продолжительность 
учебного года определяется учебным планом, дополнительными 
общеобразовательными (общеразвивающими) программами. 

3.5. Расписание занятий в Учреждении составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, их возрастных 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание занятий утверждается на учебный год приказом директора 
Учреждения. 

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка учащихся, разработанными и принятыми Учреждением. 

3.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность в 
образовательных организациях Старооскольского городского округа на основании 
договоров, заключенных в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.7. Количество, последовательность и продолжительность занятий, 
численный состав Объединения устанавливаются в соответствии с возрастными и 
санитарно-гигиеническими нормами, годом обучения и регламентируются 
локальными актами Учреждения. 

3.8. Определение уровня освоения дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ проводится по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся, предусмотренных дополнительными 
общеобразовательными (общеразвивающими)  программами, а также участия в 
выставках, конкурсах, соревнованиях, слётах и др. По результатам освоения 
общеобразовательных (общеразвивающих)  программам осуществляется переход 
учащихся на следующий год обучения. 

3.9. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 
одновременно, меняя их в течение года.  

3.10. Для реализации краткосрочных программ комплектование объединений 
может проходить в течение года. 

. 
 
 
 
 

4. Управление Учреждением 
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4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом и строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности. 

4.2.  К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 
- утверждение Устава (изменений и дополнений к нему); 
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и разделительного и 
ликвидационного баланса; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества; 
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе 
передачи его в аренду; 

- установление соответствия расходования денежных средств, использования 
иного имущества Учреждением целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- обеспечение финансирования Учреждения в соответствии с действующими 

нормативными документами; 
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- формирование и утверждение муниципального задания; 
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 
- контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 

Учреждения; 
- назначение и освобождение от должности директора Учреждения, в 

порядке установленном муниципальными правовыми актами; 
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в коллективе 

Учреждения, с правом решающего голоса; осуществление мер социальной защиты 
работников Учреждения; 

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области и Старооскольского городского округа. 

4.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор.  

Трудовой договор с директором Учреждения заключается, изменяется и 
прекращается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Срок полномочий директора определяется трудовым договором. 
4.3.1. Директор обязан руководить Учреждением добросовестно и разумно, 

не наносить своими действиями ущерб Учреждению и препятствовать нанесению 
какого-либо ущерба Учреждению со стороны других его работников. 

4.3.2. Директор Учреждения имеет право: 
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- выступать без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам 
деятельности Учреждения, представлять его интересы в государственных органах, 
органах местного самоуправления, организациях различных форм собственности; 

- распоряжаться средствами и имуществом Учреждения в соответствии с 
целями деятельности Учреждения, а также с учетом мнения Учредителя; 

- выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, заключать 
договоры; 

- разрабатывать и утверждать структуру и штатное расписание, в 
установленном порядке; 

- осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего 
персонала, применять к работникам Учреждения меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания; 

- распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть 
заработной платы работникам Учреждения в соответствии с действующими 
нормативными актами по оплате труда работников бюджетной сферы, а также 
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах 
имеющихся финансовых средств; 

- инициировать заседания коллегиальных органов управления Учреждением; 
- присутствовать на заседаниях органов управления Учреждением; 
- утверждать решения, принятые коллегиальными органами управления 

Учреждением; 
- принимать меры к разработке локальных актов Учреждения и утверждать 

их; 
- открывать лицевые счета в финансовом органе администрации 

Старооскольского городского округа; 
- осуществлять подготовку и представление публичного отчета о 

деятельности Учреждения; 
- решать иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов управления. 
В пределах своей компетенции директор издает приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 
4.3.3. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, 

здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время образовательного 
процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятий; руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Учреждения. 

4.4. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее 
собрание работников Учреждения, Управляющий Совет Учреждения, 
Педагогический совет. 

4.4.1. Общее собрание работников Учреждения является высшим и 
коллегиальным органом управления. Общее собрание работников Учреждения 
включает себя всех работников Учреждения в соответствии со списочным 
составом на момент проведения собрания. Срок полномочий Общего собрания 
работников учреждения составляет 5 лет. 

Решения Общего собрания работников Учреждения обязательны для 
выполнения всеми участниками образовательного процесса, если они не 
противоречат действующему законодательству, и в целях реализации которых 
издается приказ по Учреждению. 
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 Общее собрание работников Учреждения возглавляет председатель, 
избираемый собранием. 

Для ведения общего собрания работников из его состава избирается 
председатель и секретарь. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 
- разработка  и принятие  Устава Учреждения (изменений и дополнений в  

Устав); 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
- распоряжение имуществом Учреждения; 
- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
- утверждение характеристик и принятие решения о награждении, 

поощрении работников учреждения; 
- утверждение локальных нормативных актов в пределах установленной 

компетенции. 
Общее собрание работников Учреждения проводится не реже двух раз в год.  
Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 

голосованием.  
Решения Общего собрания работников Учреждения считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; являются правомочными, 
если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Общего собрания. 

На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведутся 
протоколы, подписываемые председателем и секретарем. Указанные в данном 
пункте протоколы хранятся в Учреждении. 

Деятельность Общего собрания работников Учреждения регламентируется 
соответствующим Положением. 

4.4.2. Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный орган -    
Управляющий Совет Учреждения. Срок полномочий Управляющего Совета 
Учреждения составляет 3 года. 

Управляющий Совет Учреждения формируется в составе 9 членов с 
использованием процедур выборов, назначения и кооптации согласно квоте: 
- представители из числа родителей (законных представителей) - 2 человека; 
- представители трудового коллектива Учреждения - 2 человека; 
- представители из числа учащихся - 2 человека; 
- кооптируемые члены Управляющего Совета Учреждения - 1 человек; 
- представители Учредителя - 1 человек; 
- директор Учреждения. 

Управляющий Совет Учреждения работает на общественных началах. 
Решения Управляющего Совета Учреждения, принятые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер. Решения Управляющего Совета 
Учреждения вступают в силу с момента их утверждения приказом директора 
Учреждения. 

Управляющий Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый 
членами совета. 

К компетенции Управляющего Совета Учреждения относятся: 
- согласование учебного плана занятий; 
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 
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- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений учащихся, родителей 
(законных представителей); 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 
- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 
- ходатайство, при наличии оснований, перед директором о расторжении 

трудового договора с работниками Учреждения; 
- принятие публичного отчета (доклада) директора по итогам учебного и 

финансового года. 
Заседания Управляющего Совета Учреждения созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Управляющего Совета 
Учреждения принимаются открытым голосованием. Решение Управляющего 
Совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
присутствующих. Управляющий Совет Учреждения считается правомочным, если 
на его заседании присутствовало более половины его членов. 

На заседаниях Управляющего Совета Учреждения ведутся протоколы, 
подписываемые председателем Совета и секретарем. Протоколы хранятся в 
Учреждении. 

Директор Учреждения является членом Управляющего Совета Учреждения 
по должности, но не может быть избран председателем Управляющего Совета 
Учреждения. 

Деятельность Совета регламентируется соответствующим Положением о 
нем в части, не противоречащей настоящему Уставу. 

4.4.3. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса. Срок полномочий Педагогического 
совета Учреждения составляет 3 года. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, в 
том числе совместители, а также иные работники Учреждения, чья деятельность 
связана с содержанием и организацией образовательного процесса.  

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 
Ежегодно избирается секретарь, который ведет протоколы заседаний Совета.  

К компетенциям Педагогического совета относятся: 
- рассмотрение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, форм и способов их реализации; 
- рассмотрение и принятие решения об утверждении образовательной 

программы Учреждения;  
- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 
- принятие решения об отчислении (исключении) учащихся; 
- рассмотрение плана работы Учреждения на учебный год; 
- утверждение годового календарного учебного графика Учреждения;  
- выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  
- решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке кадров;  
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- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к 
почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному 
знаку «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и другим 
видам наград; 

- решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 
образовательных услуг; 

- определение направлений исследовательской работы, взаимодействия 
Учреждения с научными организациями; 

- заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работников 
Учреждения о создании условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с 
планом работы Педагогического совета Учреждения, но не реже четырёх раз в год. 

Заседание педагогического совета Учреждения считается правомочным, если 
на нём присутствует не менее 2/3 от общего числа членов педагогического совета 
Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым 
голосованием. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым 
при условии, что за него проголосовало большинство присутствующих на 
заседании членов Педагогического совета Учреждения. При равенстве голосов 
голос Председателя Педагогического совета является решающим. 

Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета 
Учреждения. 

Принятые на заседании педагогического совета и отраженные в протоколе 
решения имеют юридическую силу только с момента издания соответствующего  
приказа директора Учреждения. 

4.5. В Учреждении могут быть созданы и другие органы управления 
Учреждением, осуществляющие свою деятельность на основании Положения о 
них. 

 
5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 
5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Старооскольского городского округа и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления в соответствии с действующим законодательством. 

Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в 
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения. 

5.2. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 
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Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной. 

Директор Учреждения несет персональную ответственность за 
просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превышающую 
предельно допустимые значения, установленные Учредителем.    

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

Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепляемого за 
Учреждением Учредителем, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению из бюджета Старооскольского городского округа, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральным 
законодательством. 

5.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное Собственником в установленном порядке; 
- бюджетные средства; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц; 
- доход, полученный от реализации продукции  и услуг, а также от иной 

приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением  самостоятельно;  
- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
5.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в 
соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 
Старооскольского городского округа. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Старооскольского городского округа. 
 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания. 
         Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом в сфере 
образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 

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

Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией 
Старооскольского городского округа, полномочия органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме.  

5.5. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах, 
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с другими 
учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности на основе договоров. 

5.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя или уполномоченного им 
органа использовать закреплённые за Учреждением объекты собственности в 
осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода.  

5.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

- эффективно и рационально использовать имущество согласно уставной 
деятельности; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации); 

- обеспечивать проведение ремонта имущества; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого в оперативное управление.  
Вновь приобретенное Учреждением имущество  включается в состав 

имущества, передаваемого в оперативное управление на основании локального  
акта Собственника имущества. Списанное имущество (в том числе в связи с 
износом) исключается из состава имущества, переданного в оперативное 
управление, и оформляется актом списания. Включение и исключение из состава 
имущества, переданного в оперативное управление, оформляется дополнением к 
акту приема-передачи. 

5.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или  
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник 
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 
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Изъятие и (или) отчуждение недвижимого имущества производится на 
основании постановления главы администрации Старооскольского городского 
округа по представлению Департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа. 

5.9. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы 
осуществляется в том числе самим Учреждением в пределах имеющихся средств. 

5.10. Учреждение ведет статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

5.11. Учреждение предоставляет информацию (отчёт) о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации через централизованную 
бухгалтерию управления образования администрации Старооскольского 
городского округа. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств предоставляется Учредителю и общественности в 
определенном порядке и в сроки, установленные Учредителем. 

5.12. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его Уставом  постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не 
противоречит федеральным законам. Учредитель вправе приостановить 
приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по 
этому вопросу.  
      Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы 
деятельности, используется Учреждением самостоятельно на непосредственные 
нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса 
Учреждения.  

Учреждение обязано предоставлять в Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
сведения об указанном имуществе в установленном порядке. 

5.13. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 
хранит документы по всем направлениям деятельности. 

5.14. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 
результатов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с действующим законодательством 
 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения 
 
6.1. Изменения и дополнения в Устав, а также Устав учреждения в новой 

редакции принимаются Общим собранием работников Учреждения и 
утверждаются постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа. 

Государственная регистрация Устава Учреждения в новой редакции, 
изменений и дополнений в Устав осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в Устав 
вступают в силу после из регистрации в налоговом органе в установленном 
порядке. 
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6.2. После регистрации Устава Учреждения в новой редакции ранее 
действующий Устав считается утратившим силу. 
 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
 

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

7.2. Порядок реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений устанавливается администрацией Старооскольского городского округа 
Белгородской области. 

7.3. Принятие администрацией Старооскольского городского округа 
Белгородской области решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения. 

7.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. 

7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами правопреемнику. 

7.6 Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь возникших 
юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения  к нему  другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица. 

7.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 
назначенной Учредителем. 

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 

Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Департаменту 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа. 

Документы Учреждения в целях обеспечения учета и сохранности 
передаются на хранение в архив.  

7.8. При ликвидации Учреждения работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учредитель обязан обеспечить перевод обучающихся по согласовании с их 
родителями (законными представителями) в другие образовательные учреждения.  

7.9. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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