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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Крымское республиканское внешкольное учебное заведение «Школа
парусного спорта «Бриз», код ЕГРПОУ- 30026830, было зарегистрировано
«24» июля 1998 года Исполнительным комитетом Симферопольского городско
го совета Автономной Республики Крым № 1 882 105 0001 009121.
1.2. Во исполнение положений Федерального конституционного закона от
21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Рес
публики Крым и города федерального значения Севастополя", приказа Мини
стерства образования, науки и молодежи Республики Крым от «18» ноября 2014
г. № 284 «О приведении учредительных документов учебных заведений в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и включении сведений в
Единый государственный реестр юридических лиц» принято решение о вклю
чении Государственного бюджетного образовательного учреждений дополни
тельного образования Республики Крым «Детский морской центр «Бриз» в
Единый государственный реестр юридических лиц.
1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Граж
данским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организаци
ях», Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией ООН «О правах ребенка», Распоряжением Правительства РФ «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», и
настоящим Уставом.
Некоммерческая организация, относится к типу бюджетных учреждений.
1.4.
Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Детский морской центр «Бриз». Сокращенное наименование Учреждения:
ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз».
1.5.
Место нахождение Учреждения: 297491, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Евпатория, п. Новоозерное, ул. Молодежная, д. 1.
1.6. Почтовый адрес Учреждения: 297491, Российская Федерация, Рес
публика Крым, г. Евпатория, п. Новоозерное, ул. Молодежная, д. 1.
1.7. Учредителем Учреждения (далее «Учредитель») является Республика
Крым. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Мини
стерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
1.8. Место нахождения Учредителя: 295000, Российская Федерация, Рес
публика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3.
1.9. Почтовый адрес Учредителя: 295000, Российская Федерация, Респуб
лика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3.
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета, откры
тые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пе
чать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием.

1.10.1. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации средствами через лице
вые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства
или финансовом органе субъекта Российской Федерации - Республики Крым в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исклю
чением случаев, установленных федеральным законом).
1.10.2. Учреждение может от своего имени заключать договоры, нести
гражданские обязанности, связанные со своей деятельностью, выступать ист
цом и ответчиком в суде.
1.11. Учреждение представляет финансовую, статистическую и иную от
чётность по требованию Учредителя в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансо
во-хозяйственной деятельности возникают с момента регистрации Учреждения.
1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установ
ленные законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с
момента выдачи ему лицензии (разрешения).
1.14. В Учреждения не допускается создание и деятельность организаци
онных структур политических партий, общественно-политических и религиоз
ных движений и организаций.
1.15. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные рос
сийские и международные ассоциации и объединения, принимать участие в фе
стивалях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, конгрессах,
иных формах сотрудничества, а также осуществлять обмен делегациями детей и
педагогов.
1.16. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские об
щественные объединения и организации, действующие в соответствии со свои
ми уставами и положениями. Учреждение оказывает помощь в работе таких
объединений и организаций.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано с целью реализации гарантий прав и удовлетво
рения потребностей граждан в получении дополнительного образования.
2.2. Детский морской центр «Бриз» - профильное учреждение, основной
формой деятельности которого является работа с детскими объединениями и
отдельными детьми в возрасте 5-18 лет. Учреждение создает благоприятные
условия для духовного, интеллектуального и физического развития, ориента-
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условия для духовного, интеллектуального и физического развития, ориента
ции на морские профессии, воспитания любви к морю, и морской профессии,
привития п ер во н ач ал ьн ы х морских навыков у детей и юношества, для удовле
творения их интересов, развития способностей и дарований, включения в
творческий труд, для разумного досуга, отдыха и развлечений.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация образова
тельных программ дополнительного образования детей и обеспечение воспи
тания обучающихся
2.4. Основная цель деятельности Учреждения - создание и предоставле
ние детям, подросткам и юношеству в возрасте от 5 до 18 лет возможностей на
дополнительное образование, для всестороннего развития и самоопределения
в свободное от учебных занятий время в соответствии с интересами, способ
ностями и дарованиями каждого, для последующего образования и профес
сиональной ориентации.
2.5. Основные виды деятельности Учреждения:
• реализация дополнительных общеобразовательных программ на
учно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, турист
ско-краеведческой, военно-патриотической, экологической, естественнонауч
ной направленности;
• организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом
их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формиро
вание н авы к о в творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей
и культурно-исторического наследия России;
• использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистан
ционных образовательных технологий;
• разработка и утверждение образовательных программ и учебных
планов;
• организация и проведение массовых мероприятий (соревнований,
фестивалей и д.р.);
• организация и проведение семинаров, конференций с правом вы
дачи сертификатов;
• создание необходимых условий для совместного труда, отдыха де
тей, родителей (законных представителей);
• осуществление производственной практики обучающихся;
• открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз;
• создание различных объединений с постоянными и (или) перемен
ными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на
своей базе, а также по месту жительства детей;
• реализация дополнительных общеобразовательных программ, до4

суговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учрежде
ниях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними;
• выявление детей, находящихся в социально-опасном положении,
принятие мер по их воспитанию;
• выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и
оказание им содействия в воспитании детей;
• материально- техническое обеспечение и оснащение образова
тельного процесса, оборудование помещение в соответствии с государствен
ными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собст
венных финансовых средств.
2.6. Основными задачами Учреждения являются:
• предоставление учащимся возможностей для формирования общей
культуры, здорового образа жизни, реализация прав на дополнительное образо
вание;
• обеспечение необходимых условий для личностного развития уча
щегося и профессионального самоопределения;
• адаптация учащихся к жизни в современном обществе;
• развитие устойчивой мотивации учащихся к познанию, самообразо
ванию и творчеству, формирование их общей культуры;
• развитие нравственных и волевых качеств, гражданственности,
патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, инициати
вы, личной ответственности и самостоятельности, организация содержательно
го досуга.
2.7. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей дея
тельности с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, образова
тельных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, осо
бенностей социально-экономического развития региона и национальнокультурных традиций.
2.8. Содержание и организация образовательного процесса регламенти
руется учебными планами, программами, разработанными Учреждением са
мостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов и программ,
разработанных на основе государственных образовательных стандартов. Ко
личество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не долж
но быть ниже количества часов, определенных примерными учебными плана
ми.
2.9. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском, украин
ском и крымско-татарском языках.
2.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

• реализацию не в полном объеме образовательных программ в со
ответствии с утвержденными учебными планами;
• качество реализуемых программ;
• соответствие форм, методов и средств организации образователь
ного процесса возрасту, интересам и потребностям детей;
• жизнь и здоровье детей, работников во время образовательного
процесса;
• нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения;
• иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЗЛ.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществ
ляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями заня=
ткй.
3.2.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозраст
ных и разновозрастных объединениях по интересам (группа, секция, кружок и
д-р.) преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. Каждый ребенок имеет право
заниматься в нескольких объединениях, менять их в течении года. При приеме
ш объединение необходимо медицинское заключение врачебно-физкультурного
диспансера или поликлиники о здоровье ребенка. Формирование объединений
осуществляется в течении всего учебного года.
3.3.
Содержание деятельности объединения определяется педагогом с
учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных государст
венными органами управления образования. Педагогические работники могут
разрабатывать авторские программы, утверждаемые Методическим советом
Учреждения.
3.4.
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным програм
мам. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объе
динения. Режим занятий объединений устанавливается расписанием.
3.5. Численный состав объединений определяется педагогическими
работниками в соответствии с образовательной программой обучения, научны
ми психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности,
возрастом детей, условиями работы, санитарно-гигиеническими нормами, про~7 ?.\'мой Учреждения и утверждается директором Учреждения.
3.6.
Расписание занятий объединения составляется для создания наи
более благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учрежде
ния по представлению педагогических работников с учетом положений родите-
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jeal «законных представителей), возрастных особенностей детей и установленш йшжтарно-гигиенических норм и утверждается директором Учреждения.
3.-*.
В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их
(законные представители) без включения в основной состав, если
цфгжхж ее платный, при наличии условий и согласия руководителя объедине3JL
Учреждение организует работу с детьми в течении всего каленж рш ю го года. В каникулярное время Учреждение может открывать в установпорядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с
зктсаи 1ш м и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или
* w v k пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей.
5.9.
Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, созда
ет «обходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (засзж м х представителей).
5.10. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
ч^гзсчесхого достоинства детей, педагогических работников. Применение метзакя* физического и психического насилия по отношению к детям не допуска
ете*.
5.11. Режим работы Учреждения: с 8.00 до 20.00. Занятия учащихся в
Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и
шжмшулы- Режим занятий в течении дня и недели определяется расписанием,
у г ж р к ж и я ы м директором Учреждения.
5-5 С детьми с ограниченными возможностями может проводиться как
дгч.'тпова*. так и индивидуальная работа по месту жительства.
5.15- Учреждению запрещается привлекать детей к труду, не предугакггренному образовательной программой, без их согласия и согласия родите
л е 'Законных представителей).
5,14. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на соэеоевствование образовательного процесса, программ, форм и методов дея'•■ гэйюеш объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в
У с о з д а е т с я Методический совет. Порядок его работы определяется
П ш е т е м о Методическом совете утверждаемым Педагогическим советом.
5-15. Учреждение может создавать объединения в других образовательэ й учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними опдоговором.
5 16. Наполняемость учебных групп Учреждения устанавливается в заs s w o c i i от года обучения и требований программы:
* первого года обучения -10-15 человек;
* второго года обучения - 12 человек;
• третьего года обучения - 10 человек;
• четвертого и последующих годов обучения - 8 человек;
7

* занятия в кружках спортивного и технического профилей допус
каются проводить по звеньям, индивидуальные.
3.17. В конце учебного года проводится итоговая аттестация в форме
зачетов, экзаменов, тестирования, собеседования, соревнований, по результатам
которых учащиеся переводятся на следующий год обучения, либо окончив пол
ный курс по программе дополнительного образования, получают соответст
вующий документ, выдаваемый Учреждением.
3.18. Учреждение вправе устанавливать связи с иностранными образо
вательными учреждениями и организациями в рамках осуществляемой Учреди
телем политики установления сотрудничества.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ
ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
4.1. Правила приема в Учреждение:
4.1.1. В объединения Учреждения принимаются дети преимущественно от
5 до 18 лет, проявившие желание заниматься видами (профилями) творческой,
оздоровительной деятельности, предлагаемыми Учреждением. При наличии
необходимых условий и финансовых средств при реализации образовательных
программ для детей более раннего и более старшего возраста могут быть при
няты в Учреждение дети более раннего и старшего возраста.
4.1.2. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению
гонителей (законных представителей) или детей, достигших 14 лет.
4.1.1
При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские
объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ре
бенка.
4.1.3. При приеме Учреждение обязано ознакомить детей и (или) их ро
дителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на пра
ве ведения образовательной деятельности, образовательными программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса. Прием в Учреждение оформляется
приказом директора Учреждения.
4.2.
Порядок и основания отчисления детей:
4.2.1. Отчисления детей оформляется приказом директора Учреждения и
проводится по следующим основаниям:
*
по заявлению родителей (законных представителей);
*
за неоднократные грубые нарушения Устава Учреждения;
*
в связи с продолжительными пропусками занятий по неуважи
тельным причинам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
5.1. К участникам образовательного процесса относятся дети, их родители
(законные представители), педагогические работники.
5.2. Обучающиеся имеют право на:
•
выбор профиля и формы получения образования в Учреждении;
•
получение бесплатного дополнительного образования в соответст
вии с образовательными программами Учреждения;
»
переход в другое объединение или группу в любое время при на
личии в них свободного места;
•
участие в управлении Учреждением в соответствии с порядком,
установленным настоящим Уставом и локальными актами Учреждения;
•
получение дополнительных (в том числе платных) образователь
ных услуг;
♦
уважение человеческого достоинства;
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
вступление в различные объединения, движения не запрещенные
■ законом;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учеб
ным планом.
5.3. Обучающиеся обязаны:
*
выполнять Устав Учреждения, правила поведения для учащихся,
распоряжения администрации;
*
продуктивно использовать время, предназначенное для обучения,
прилежно работать над расширением своих знаний;
*
посещать все занятия, указанные в расписании;
*
достойно и культурно вести себя в Учреждении;
*
действовать на благо коллектива Учреждения, заботиться о чести и
поддержании его традиций, авторитета;
*
проявлять уважение к другим обучающимся, педагогам и работни
кам Учреждения, не подвергать их жизнь и здоровье опасности;
* участвовать в работе по самообслуживанию, поддерживать чистоту и поf ? _7-?к в Учреждении и на прилегающей территории;
* участвовать в общественной жизни объединения, Учреждения;
* соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требова1!я гигиены и охраны труда;
* соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к
*му шеству Учреждения;
* выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уста♦
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вом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
5.4. Учащимся запрещается:
•
приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные
изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
•
использовать любые средства, способные привести к взрывам и
возгораниям;
•
применять физическую силу для выяснения отношений, запугива
ния, вымогательства;
•
любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последст
вия. такие как толкания, удары предметами, бросание чем-либо;
•
использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную
лексику;
•
пропускать обязательные занятия без уважительных причин.
5.5. Родители (законные представители) имеют право:
»
выбирать формы обучения;
•
защищать законные права и интересы детей;
•
участвовать в управлении Учреждения;
•
участвовать в улучшении материально-технической базы Учреж
дения.
5.6. Родители (законные представители) обязаны:
• соблюдать Устав Учреждения и требования локальных актов Учрежде
ния в части, касающихся их прав и обязанностей;
• несут ответственность за воспитание и создание необходимых условий
для получения детьми дополнительного образования;
• обеспечивать ребенка всем необходимым дчя проведения занятий;
• посещать родительские собрания, участвовать в их работе.
5.7. Каждый работники имеет право:
•
на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Устаsoм:
•
на защиту профессиональной чести и достоинства;
•
моральное и материальное стимулирование труда;
•
обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения;
•
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
5.8. Педагогические работники Учреждения имеют право:
• свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учеб
ные пособия и материалы, соответствующие программам обучения;
• повышать свою квалификацию не реже 1 раза на протяжении 5 лет;
• аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификаци
онную категорию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации;
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* на сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов в неделю), на удли
ненный оплачиваемый отпуск, социальные гарантии и льготы, установленные
законодательством РФ;
* на длительный, сроком до одного года, дополнительный отпуск без содер
жания не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы.
п лрядок и условия предоставляемого отпуска определяются Учредителем;
* на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим
работникам Учреждения.
* использовать в своей работе полностью или частично Типовые учебные
планы и программы, разработанные Министерством образования РФ или ав~
:урскую программу, утвержденную Методическим советом Учреждения.
5.9. Каждый работник Учреждения обязан:
* выполнять Устав Учреждения:
* выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, должностной рег
ламент;
* выполнять условия трудового договора (контракта);
* воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению мо
рально-психологического климата в коллективе Учреждения;
* качественно выполнять возложенные на него обязанности;
* бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.10. Педагогические работники обязаны:
*
выполнять утвержденные образовательные программы дополниwLdHqfo образования;
*
соблюдать нормы профессиональной этики:
*
направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания
s s качественное обучение, приобщение к общечеловеческим ценностям;
*
не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с
бээнческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
*
сотрудничать с родителями (лицами, их заменяющими) по вопро
сам обучения и воспитания обучающихся;
*
повышать свою профессиональную квалификацию в соответствии
е «елями и задачами Учреждения.
5.11. Педагогические работники и иные работники Учреждения в обяза
тельном порядке проходят периодическое медицинское обследование.
6.

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1.
Для работников Учреждения работодателем является данное Уч
реждение. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образо
вательный ценз, который определяется в порядке, установленном Типовыми
и

положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и ви
дов,
6.2.
К трудовой деятельности в Учреждении н е допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от- ’!гттении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступ
ления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис
ключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравстдсйности , а также против общественной безопасности.
6.3.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в со
ответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
юсловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за престу
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
геюючением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
хкорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про
шв семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст
венности, а также против общественной безопасности;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
гж ж ш е и особо тяжкие преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральным за
гоном порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
заработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
s эолас1Издравоохранения.
6.4.
Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым до'озором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательст=} Российской Федерации.
6.5.
Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им
гг-тциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором
2 соответствии с действующими системами оплаты труда.
6.6.
Учреждение, в пределах имеющихся у него средств, самостоятель
но определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулисмошего характера.
6.7.
Педагогические работники проходят аттестацию в целях установ-
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лени я соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к ква
лификационным категориям, или подтверждения соответствия занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
6.8.
Помимо основания прекращения трудового договора по инициати
ве администрации, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции о труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреж
дения по инициативе администрации до истечения срока действия трудового
договора являются:
!}
повторное в течении года грубое нарушение Устава образователь
ного Учреждения;
2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя
занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка;
3)
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического
иди токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляется администгзмшей без согласия профсоюза.
7.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии е феде
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фелерацви, законами и правовыми актами Республики Крым и настоящим Уста
вом.
7.2, Высшим органом управления является Учредитель.
К компетенции Учредителя относятся вопросы:
- ш ыш ш ш егт функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании,
гсорганизации, изменении типа и ликвидации;
- утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
- формирует и утверждает государственное задание на оказание государствен
ных услут (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - го
сударственное задание) в соответствии с предусмотренными уставом Учрежде
ния основными видами деятельности;
- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
эжжммое имущество);
- предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, со
ответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерально
го закона «О некоммерческих организациях»;
- принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в соверше
нии которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с кри13

териями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
они за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учрежде
ния. оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также
? случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятель
ности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными федералы
аы м органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
тосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закреп
ленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным государственным
гщглжетным учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на
щ ш ю р е т т и е такого имущества;
- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том
ч ж ж передачу его в аренду (решение по данному вопросу принимается Учре
дителем по согласованию с Министерством имущественных и земельных от
далений Республики Крым, осуществляющим полномочия по управлению и
рашорвженмю государственной собственностью путем направления ему проек«-чт\ Х л сЬИн j ,

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- --определяет порядок составления и утверждения плана финансовосшашетвенной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, устааовденными Министерством финансов Российской Федерации;
- -определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской за
долженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудово" I договора с Директором по инициативе работодателя в соответствии с Трудошым кодексом Российской Федерации;
- определяет порядок приема граждан в Учреждение;
- г случает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и расходовании фиааэсовых и материальных средств, а также отчет о результатах самооценки деятгльйости Учреждения (самообследования);
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждечжж:
- осуществляет контроль за образовательной деятельностью Учреждения;
- осуществляет контроль за соблюдением Учреждением требований федераль
ного законодательства, законодательства Республики Крым, нормативных прааюаых актов в сфере образования;
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- принимает решения о приостановлении приносящей доход деятельности Уч
реждения, если она осуществляется за пределами рамок законодательства,
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные дейст
вующим законодательством.
7.3.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются общее соб
рание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет.
7.4.
Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуще
ствляет директор, назначаемый Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым.
7.4.1. Директор несет ответственность перед родителями (законными
грелставителями), государством, обществом и Учреждением за свою деятельз-ссть в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Устаас^.
7.4.2. Директор Учреждения имеет право на:
- представление Учреждения во всех иистайциях;
- заключение договоров с учреждениями, организациями, предприятиями
и частными лицами, находящимися на территории Российской Федера
ции и за ее пределами;
- распоряжение имуществом и материальными ценностями;
- установление структуры управления деятельностью Учреждения и
штатного расписания;
- прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной должности
на другую в соответствии со статьями Трудового кодекса Российской
Федерации;
- установление работникам Учреждения заработной платы;
- >тверждения графиков работ и расписаний учебных занятий;
- издание приказов, распоряжений и инструкций, обязательных для вы
полнения всеми работниками Учреждения и обучающимися;
- выдачу доверенностей;
- контроль по учебно-воспитательной работе и деятельностью педагогов,
в том числе путем посещения занятий и воспитательных мероприятий;
- издание локальных актов в рамках своей компетенции;
- решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к ком
петенции Педагогического совета Учреждения и Учредителя.
7.4.3. Директор Учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье детей
* работников во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности, организацию работы Учреждения с учетом требований ст.28,
5' Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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7.5, В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по
вопросам упрааления образовательным учреждением и при принятии Учрежде
нием локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте
ресы по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) не
совершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении
создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)
^совершеннолетних обучающихся.
7.6. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются
Общим собранием (конференцией) работников Учреждения (далее - общее соб
рание?. Сющее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
рша в год. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
13 списочного состава работников Учреждения, и за решение проголосовало
ж меэее 2/3 присутствовавших. Решения Общего собрания, принятые в предеш к его полномочий, являются обязательными для администрации и всех члет е т коллектива Учреждения.
1 6 .1. Общее собрание имеет право на:
- обсуждение и принятие коллективного договора, Правил внутреннего
годового распорядка, Положения о материальном стимулировании, иных лош ш м м к нормативных актов Учреждения по общим вопросам;
- внесение предложений по повышению качества предоставляемых услуг;
- принятие решений о вынесений общественного поощрения и порицания
« j e s s коллектива, систематически или грубо нарушающих правила внутренне’Т' трудового распорядка Учреждения;
- рассмотрение и решение других важных вопросов деятельности Учрежлгня* и коллектива.
17. Органом, осуществляющим руководство образовательной деятельно
сть*? Учреждения, является Педагогический совет, объединяющий всех педагожил работников Учреждения. В состав Педагогического совета входят дироггер и заместитель директора по воспитательной работе. В работе Педагогисовета могут принимать участие другие работники Учреждения.
17.1. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положени
ем о Педагогическом совете, утверждённым директором Учреждения.
7.7.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и
~ 13. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии е
езавом работы Учреждения, но не реже одного раза в смену. Заседания Педагогг^ссжого совета протоколируются. Протоколы подписываются председателем
Сезагогяческого совета и секретарем.
".7.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством го16

т?со? при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
даотчестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
СЗР*£Т2-

'. ' . f . Организацию выполнения решений Педагогического совета осугцесплэет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Рег^дътдгы этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующжх его заседаниях.
ТЛ6. Педагогический совет;
- принимает основную общеобразовательную программу дополнительно
го образования, рабочие образовательные программы дополнительного образош ж:

принимает нормативные локальные акты Учреждения, по вопросам оз??рс«ш?ельной и образовательной деятельности;
- ззел>тиивает информацию директора Учреждения по вопросам образо« bf* i щ воспитания подрастающего поколения, проверке соблюдения санитарз^-сжвеммческого режима Учреждения, противопожарного режима, требова
л и т а я т я правил охраны труда, здоровья и жизни обучающихся, воепитанниШЖ- ж др> по, вопросов образовательной деятельности Учреждения;
- взаимодействует с родителями (законными представителями) обучаю
шжссж. воспитанников, органами местного самоуправления, правопорядка, созашиты по вопросам защиты прав детей и подростков, профилакта чесю б работы по предупреждению правонарушений среди обучающихся, воспи-

- принимает решения об отчислении обучающихся, воспитанников из Учтеэгзгк&я.

-'.Ж

'

'

" ё В целях совершенствования образовательного процесса, творческого
p sc m зезатгеческих работников в Учреждении создается Методический co
se? Методический совет создаётся приказом директора Учреждения из числа
работников, обладающих высокой квалификацией и опытом
ииетсдувесксй работы. Деятельность Методического совета регламентируется
Ш заддаием о Методическом совете, утвержденным директором Учреждения.
'’Ж Правовой статус (права, обязанности и ответственность) инженерно‘^ош ж ^ ш ш у ц административно-хозяйственных, производственных, учебнощ£Ш Ш 2Г х ш & е ы к и иных работников, осуществляющих вспомогательные
щ у& Е тзь,. в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Т ^ ж т м м кодексом Российской Федерации регламентируется Правилами
звчт-гчдачего трудового распорядка, должностными инструкциями и трудовыми
жятэошмм с работниками.
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. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

8 ' Учреждение имеет право проводить международные ученические и
кдагогические обмены в рамках образовательных программ, проектов, прини**га участие в международных мероприятиях.
> Л. Учреждение имеет право заключать договора о сотрудничестве, устаЬёаднзать прямые связи с органами управления образованием, учебными завенаучными организациями, предприятиями, организациями, общетаенными объединениями иных государств в установленном законодательпж-м порядке.
5 Учреждение имеет право проводить международные фестивали, фог ’йа

г дные мероприятия.
9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

: У Учреждение в целях обеспечения образовательной деятельности
iiXi-чгетея на праве оперативного управления имуществом, являющимся собпзеежегъго Республики Крым. Функции и полномочия по управлению и раскс*Ежен>:чг- имуществом, закрепленным за Учреждением, осуществляет Совет
« Республики Крым и Министерство образования, науки и молодежи

ьет~;.п.чиу.:.; Крым.
-1 Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве постоян
ен' • чгссг-очного) пользования по согласованию с Министерством имущеггэеейго*. и земельных отношений.
’ ? У-.реждение несет ответственность за сохранность и эффективное исюсьзсванне закрепленной за ним собственности. Контроль деятельности
f чгекпечия в этой части осуществляется Учредителем.
- - Гос> дарственная собственность, закрепленная за Учреждением, мошгг отчуждаться по согласованию с Министерством имущественных и земельш&х гнчетаений Республики Крым, в порядке и на условиях, которые установ
ка:» часе во лательством Российской Федерации, законодательством Республипг Улгх: правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в
» е радах своих полномочий.
: 5 Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоЗЕжатъс.я закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом, или
садухгсрзсм. приобретенным за счет средств, выделенных Собственником на
кое:е.пкс такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
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Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
«.?>. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предшзг^едьного согласия Учредителя.
У У Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директо
ра. ? иди г заместителей Директора Учреждения, может быть совершена Учреж ..дД-Я1.
iU .ilr K U С предварительного одобрения Учредителя.
- S. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствияs*? г--- ~-гч является отчуждение или обременение закрепленного за ним имуиди имущества, приобретенного за счет средств, выделенных из бюдже-У. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты
1£<кгтзее«ости за вычетом платежей по покрытию обязательств направляются
=•
г г»бития образования.
- : С Учреждения вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
4 :1 Учреждение с согласия Учредителя и Министерства имущественных
ш saeJasMX отношений Республики Крым, имеет право на основании договора
.-Да*!дю М£ДШиыскому учреждению в пользование движимое и недвишечгое гмушество для медицинского обслуживания обучающихся и работнит :ж х ген н ы е отношения могут осуществляться на безвозмездной основе в
с законодательством Республики Крым.
~ '.I. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждеш § осуществляется на основе региональных нормативов, установленных закоггстзтлкки Крым.
- ’ ~ Учредитель формирует и утверждает для Учреждения государственвее знание в соответствии с предусмотренными его уставом основными вида
ем эгзртельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государзадания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учре#.
шествляется в виде субсидий из бюджета Министерства образова
ть.
н молодежи Республики Крым.
v -^еждение в соответствии с действующим законодательством несет отве-егаекноеть за нецелевое использование средств субсидий на финансовое
«хгтечение выполнения государственного задания и за достоверность предоVчредителю данных о расходовании средств субсидий.
>.• О ВО С обеспечение выполнения государственного задания осу“длгртгд а учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
Ж ^т-уг? движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем
нг^генетенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите
л и ш приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
ж ш ж гж налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
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.;::ле земельные участки,
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и закрепленного особо
х-е:-? движимого имущества или приобретенного Учреждением за счет
’елг'ж выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, фие=с~^.*е обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осу. Ж

в. v -Л 4

Учреждение вправе сдавать в аренду имущество, указанное в предыдул'ллде. только с согласия Учредителя и Министерства имущественных и
отношений Республики Крым.
- '- . Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средстваё -оде. ..паевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательж .** Российской Федерации.
- з Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодаез&сдэом Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за
«г— годоставления платных дополнительных образовательных услуг, а также
s д=гг ообp-о-з ольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
|й!лжчег5зтх лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юри: - Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за
- --жение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обесего деятельности за счет средств Учредителя.
~
Учреждение
самостоятельно
осуществляет
финансово«згааггаенную деятельность.
- .> Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
~~ *"- являются:
ЮГ‘Ддество. закрепленное за ним на праве оперативного управления,

fiKSfTHMe поступления,
Ш?б^хэсльные пожертвования физических и юридических лиц,
г г п о л у ч е н н ы е от оказания платных услуг,
долеченные от приносящей доход деятельности,
ie-ьег ? оточники, незапрещенные действующим законодательством.
1 ' ^ Учредитель не несет субсидиарную ответственность по обязательwsstM. j* чреждення.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
Г : Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим Собранием
к отверждаются Учредителем.
* * -I Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации
Е деелзететБлющими органами в установленном законом порядке.
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11. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

г
> гдежденне издает следующие виды локальных актов, регламентируюzsw ж ш ш ш еостъ :
■
*»-■ ,-** * " “<'*■ ** “

■

Раей гдяжевие;
t * r s s e s ie ;
I ~ 1киш*жеяйе:
у' -

fls s is io а:

- »а?стр% хдия.

1. * шшдсж:
' - уз~т!*!санйе:
пмфик:
f; - распорядок;

- другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения.
РНОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ у ч р е ж д е н и я
1 1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в
лжквидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения,
преобразования в иную организационно - правовую форму) на
ш в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде:г

12 Л Л , Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения должно
действующему законодательству и правовым актам, преду1М ограничения по ликвидации, перепрофилированию, продаже,
с баланса на баланс государственных образовательных учреждений и
их приватизации.
11Л. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых,
"‘п дггс. по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответ*set~i>:cTb за перевод обучающихся в другие учреждения образования по сош с - ж & г . с нх родителями (законными представителями).
1 ликвидация Учреждения производится по решению Совета мини« р » ?««лзушики Крым.
12 5 Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
лгав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридичеw ,жаам11,5. При реорганизации Учреждения права и обязанности его переходят
от формы реорганизации к новым юридическим лицам или к
■
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--рпдическому лицу в соответствии с разделительным балансом или
т е ~ г :очным актом,
1. При реорганизации Учреждения его Устав, лицензия утрачивают
. I.1?. Учредитель при принятии решения о ликвидации Учреждения
w. ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по
шзлгнню делами Учреждения на период его ликвидации.
* 1Л. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гаранр-етсл соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Ш ш ж х ш Федерации.
_ * Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения поШ га:-его в. произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредито•гт. рУУ-тчиками Учреждения остается в государственной собственности и
»tiisr»eTC* в дальнейшем для нужд образования.
1 - При ликвидации Учреждения документы по личному составу, а такг грлдзные документы, сроки хранения которых не истекли, передаются
ц т х ж = ш ч на хранение в архив Учредителя.
1 " Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
существование после внесения об этом записи в единый госуреестр юридических лиц.
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