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1. Общие положения 

 

 1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее - ЦДТ) является образовательной организацией, осуществляющей в 

качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

 Полное наименование ЦДТ: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества». 

 Сокращенное наименование ЦДТ: МБУДО «Центр детского творчества». 

 Организационно-правовая форма ЦДТ – бюджетное учреждение. Тип ЦДТ как 

образовательной организации, реализующей дополнительные образовательные программы, – 

организация дополнительного образования.  

 1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес) ЦДТ: 607511, Нижегородская 

область, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 15 а.       

 1.3. Учредителем и собственником имущества ЦДТ является Сергачский муниципальный 

район Нижегородской области.  

Функции и полномочия учредителя от имени Сергачского муниципального района 

Нижегородской области осуществляет орган местного самоуправления Сергачского 

муниципального района Нижегородской области – Администрация Сергачского муниципального 

района Нижегородской области (далее – Учредитель). 

От имени Учредителя права собственника имущества ЦДТ осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации 

Сергачского муниципального района. 

 1.4. ЦДТ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иные нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти), уставом, законами и иными нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, уставом, иными муниципальными правовыми актами 

Сергачского муниципального района Нижегородской области, настоящим уставом.                                                                                            

 1.5. ЦДТ является юридическим лицом (некоммерческой организацией), созданным и 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальном 

органе Федерального казначейства, в Управлении финансов администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. 

Школа имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки.     

1.6. ЦДТ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 1.7. ЦДТ в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

ЦДТ без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным ЦДТ за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным 

имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления, ЦДТ вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 
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 1.8. ЦДТ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ЦДТ собственником имущества, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ЦДТ собственником этого 

имущества или приобретенного ЦДТ за счет выделенных собственником имущества ЦДТ средств, 

а также недвижимого имущества. Собственник имущества ЦДТ не несет ответственности по 

обязательствам ЦДТ. 

 1.9. ЦДТ проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 1.10. ЦДТ осуществляет деятельность по организации охраны здоровья обучающихся, за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации. Организация оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся возлагается на органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

ЦДТ предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

 ЦДТ при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

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

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ЦДТ, 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.   

1.11. ЦДТ исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за 

организацию этой работы возлагается на Директора.  

 1.12. В ЦДТ создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускаются. 

        Образование в ЦДТ носит светский характер. 

 1.13. ЦДТ обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

ЦДТ свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

ЦДТ предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования.  

 1.14. ЦДТ несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников ЦДТ. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности ЦДТ и его должностные лица несут 
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административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 1.15. ЦДТ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте ЦДТ в сети «Интернет». 

 ЦДТ размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

о дате создания ЦДТ, об Учредителе, о месте нахождения ЦДТ и его филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления ЦДТ, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных ЦДТ для обеспечения 

образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 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; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о руководителе ЦДТ, его заместителях, руководителях филиалов ЦДТ (при их наличии), в 

том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 
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данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе 

(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Нижегородской области, бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Нижегородской области, 

бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава ЦДТ; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности ЦДТ, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению ЦДТ и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 ЦДТ обновляет сведения, указанные в настоящем пункте, не позднее 10 рабочих дней после 

их изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

 1.17. ЦДТ впервые зарегистрирован администрацией Сергачского района Нижегородской 

области 6 декабря 1995 года (свидетельство № 54, регистрационный номер 310).  

 Запись о ЦДТ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 27 августа 2002 

года за основным государственным регистрационным номером 1025201099395. 

consultantplus://offline/ref=54A7A22CDF445F81FD8D9D5541FC38C2BEBA5DC210346C7BB4B9A3AD197062B083E68205CA25442ArDY4I
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В соответствии с распоряжением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области от 3 августа 2011 года № 1430-р тип Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества изменен на 

бюджетное учреждение и ЦДТ переименован в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества (свидетельство о 

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 1 сентября 2011 года 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Нижегородской области, ГРН 

2115229012061). 

В соответствии с постановлением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области о переименовании МБОУ ДОД Центра детского творчества и 

утверждении настоящего устава Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества переименован в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества». 

  

2. Основные цели и виды деятельности ЦДТ 

                                                                                                                                                          

2.1. Основными целями деятельности ЦДТ являются:  

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

профессиональная ориентация обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся ; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 2.2. Предметом деятельности ЦДТ является образовательная деятельность. 

 2.3. Для достижения основных целей деятельности ЦДТ осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной,  социально-педагогической;  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

создание специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и 

инвалида;  

 предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы (при условии создания в ЦДТ соответствующего консультационного центра);  

организация деятельности детских лагерей на время каникул.  
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При наличии соответствующих условий ЦДТ вправе осуществлять реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей, указанных в пункте 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 N 1008. 

ЦДТ может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы (оказывать дополнительные образовательные 

услуги) по подготовке детей к школе («школа будущего первоклассника»), по развитию 

эстетических (художественных) способностей для дошкольников возраста не менее пяти лет.  

 2.4. Хозяйственная деятельность осуществляется ЦДТ постольку, поскольку она служит 

обеспечению образовательной деятельности ЦДТ и достижению основных целей его 

деятельности. 

 2.5. В соответствии с предусмотренными в настоящем уставе основными видами 

деятельности ЦДТ выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. ЦДТ не вправе отказаться от его выполнения.  

 2.6. ЦДТ вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

ЦДТ в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Нижегородской области, бюджета Сергачского муниципального 

района Нижегородской области. Средства, полученные ЦДТ при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 ЦДТ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Нижегородской 

области, бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

2.7.  ЦДТ вправе заниматься иной (в том числе приносящей доход) не запрещенной 

законодательством деятельностью, соответствующей уставным целям и необходимой для их 

достижения, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у нее 

финансовых ресурсов. 

2.8. ЦДТ вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

выполнение работ, оказание услуг по договорам. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение ЦДТ.  

2.9. Право ЦДТ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у ЦДТ с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 

не установлено законодательством. 

 

3. Образовательная деятельность ЦДТ 

 

 3.1. В ЦДТ образовательная деятельность осуществляется на русском языке -  

государственном языке Российской Федерации.  

3.2. Прием на обучение в ЦДТ проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29 
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декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение.  

Прием на обучение в ЦДТ по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 

условиях, определяемых локальными нормативными актами ЦДТ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Правила приема в ЦДТ на обучение по образовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, ЦДТ самостоятельно.  

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ЦДТ принимает локальный нормативный акт,  

регламентирующий правила приема обучающихся.   

Зачисление детей в ЦДТ для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  

3.3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

ЦДТ самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

3.4. Содержание дополнительных общеобразовательным программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной ЦДТ.  

3.5. ЦДТ реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

3.6. ЦДТ организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся  

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально.  

3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ЦДТ.   

      3.8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

 3.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом ЦДТ. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

 3.10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются ЦДТ как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ ЦДТ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается.  

3.11. ЦДТ ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 3.12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией ЦДТ по представлению педагогических 



9 

 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей обучающихся.  

 3.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ЦДТ может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).  

 3.14. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

 3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально.  

 3.16. ЦДТ определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

 3.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов ЦДТ организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

ЦДТ создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

 Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ЦДТ и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов.  

3.18. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  

3.19. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется ЦДТ с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 
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дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в ЦДТ, так и по месту жительства.  

3.20. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов ЦДТ обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде.  

3.21. ЦДТ может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе.  

3.22. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЦДТ: 

 а) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

 б) обеспечивает организацию в ЦДТ общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 в) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники и их представители, ЦДТ.  

4.2. Обучающиеся ЦДТ имеют право на: 

1) получение дополнительного образования в соответствии с реализуемыми ЦДТ 

дополнительными общеобразовательными программами; 

      2) посещение занятий в одном или нескольких объединениях, смену их; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ЦДТ; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6) участие в управлении ЦДТ в порядке, установленном настоящим уставом; 

7) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ЦДТ; 

8) обжалование актов ЦДТ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

9) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ЦДТ; 

10) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами ЦДТ, 

объектами инфраструктуры ЦДТ; 
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11) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

12) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой ЦДТ под руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 

13) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

14) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

15) иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами.  

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ЦДТ, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

4.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке.  

4.5. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается.  

4.6. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися ЦДТ, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном ЦДТ.  

4.7. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЦДТ, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу ЦДТ;  

6) иметь внешний вид, соответствующий установленным в локальном нормативном акте 

ЦДТ требованиям к одежде обучающихся, в том числе требованиям к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правилам ее ношения.  

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливаются указанным Федеральным законом, иными федеральными законами, договором 

об образовании (при его наличии).  

4.8. Дисциплина в ЦДТ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается.  
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4.9. За неисполнение или нарушение настоящего устава организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из ЦДТ.  

4.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости).  

4.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком.  

4.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания ЦДТ должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, советов родителей.  

4.13. По решению ЦДТ, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ЦДТ, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в ЦДТ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников ЦДТ, а также нормальное функционирование ЦДТ.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

ЦДТ незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области.  

4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 

их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого ЦДТ; 

2) знакомиться с настоящим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

4) защищать права и законные интересы обучающихся; 

5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

6) принимать участие в управлении ЦДТ, в форме, определяемой настоящим уставом; 

7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей.  
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8) при наличии условий и согласия руководителя объединения участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающимися в работе объединений без включения в основной состав.  

4.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка ЦДТ, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между ЦДТ и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников ЦДТ.  

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии).  

4.16. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления ЦДТ обращения о применении к работникам ЦДТ, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов.  

4.17. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.  

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 мнения советов обучающихся, 

советов родителей, а также представительных органов работников ЦДТ и (или) обучающихся в 

ней (при их наличии).  

4.18. Работники ЦДТ имеют право на: 

1) участие в управлении ЦДТ в порядке, определяемом настоящим уставом; 

2) защиту профессиональной чести и достоинства; 

3) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня.  

4.19. Педагогические работники ЦДТ  пользуются следующими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
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6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ЦДТ, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в ЦДТ; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ЦДТ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении ЦДТ, в том числе в коллегиальных органах управления, в 

порядке, установленном настоящим уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ЦДТ, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников.  

4.20. Педагогические работники ЦДТ имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.21. Работники ЦДТ обязаны: 

1) соблюдать настоящий устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты ЦДТ; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов; 

5) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном порядке 

и систематически повышать свой профессиональный уровень; 

6) выполнять условия трудового договора; 
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7) заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей (законных 

представителей); 

8) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.  

4.22. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать настоящий устав, правила внутреннего трудового распорядка;  

12) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.  

 

5. Порядок комплектования персонала ЦДТ 

 

5.1. К трудовой деятельности в ЦДТ не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Наряду с указанными в ст. 76 Трудового  кодекса Российской Федерации случаями ЦДТ 

отстраняет от работы (не допускает к работе) работника при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Школа отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2388C29647C4B157D398238394B78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B14CCF9L8NEH
consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2388C29647C4B157D398238394B78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B14CCF9L8NFH
consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2388C29647C4B157D398238394B78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B16CFFCL8NBH
consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2388C29647C4B157D398238394B78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B14CCF9L8NEH
consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2388C29647C4B157D398238394B78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B14CCF9L8NFH
consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2388C29647C4B157D398238394B78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B14CCF9L8NEH
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безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 

по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в ЦДТ при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти Нижегородской области, о допуске их к 

соответствующему виду деятельности.  

5.2. Право на занятие педагогической деятельностью в ЦДТ имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

5.3. К педагогической деятельности в ЦДТ не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 

по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности в ЦДТ 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти Нижегородской области, о допуске их 

к педагогической деятельности. 

5.4. Отношения работника и ЦДТ регулируются трудовым договором, условия которого не 

могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.  

5.5. Педагогическим работникам ЦДТ, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются Нижегородской областью за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Нижегородской области, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена.  
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5.6. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников проводится их аттестация в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми ЦДТ. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников ЦДТ осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти Нижегородской области.  

5.7. Педагогическим работникам ЦДТ запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  

5.8. Педагогический работник ЦДТ не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в ЦДТ, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

5.9. Прекращение трудового договора с работниками ЦДТ осуществляется по общим 

основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами.  

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником ЦДТ являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава ЦДТ; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

 

6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности ЦДТ 

 

6.1. ЦДТ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

ЦДТ строит свои отношения с государственными органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 

контрактов. 

6.2. ЦДТ свободен в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других 

условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не 

противоречат действующему законодательству, настоящему уставу. 

6.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством ЦДТ имеет право: 

осуществлять образовательную и иную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и 

распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями Учредителя и назначением имущества; 

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в 

соответствии с целями деятельности и задачами ЦДТ; 

создавать и ликвидировать свои филиалы и открывать представительства и осуществлять 

их деятельность на основании положений, утверждаемых Директором ЦДТ. Руководители 

представительств и филиалов назначаются Директором ЦДТ и действуют на основании 

доверенности. Представительства и филиалы указываются в уставе ЦДТ; 
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сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим законодательством, с 

согласия собственника данного имущества; 

открывать лицевые счета в Управлении финансов администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области; 

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям. 

6.4. ЦДТ обязан: 

вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ней имущества в  установленном порядке; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных и расчетных обязательств; 

нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов; 

хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу; 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 

6.5. За ЦДТ в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

настоящим уставом Учредитель закрепляет здания, сооружения, имущество, оборудование, а 

также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения, принадлежащее Учредителю на праве собственности или арендуемое им у третьего 

лица (собственника). 

Земельные участки закрепляются за ЦДТ в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Имущество, закрепленное Учредителем за ЦДТ, находится в оперативном управлении 

ЦДТ. 

ЦДТ несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за 

ним имущества. Контроль за деятельностью ЦДТ в этой части осуществляется Учредителем или 

иным юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

6.6. Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная за ЦДТ, может 

отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, законодательством Нижегородской области и правовыми актами органов 

местного самоуправления Сергачского муниципального района Нижегородской области, 

принятыми в пределах своих полномочий. 

Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за ЦДТ, допускаются только по 

истечении срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 

ЦДТ или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, если 

иное не предусмотрено этим договором. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным 

хозяйством администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области в 

отношении имущества, закрепленного за ЦДТ собственником имущества, либо приобретенного 

ЦДТ за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

6.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом ЦДТ обязан: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности Сергачского 

муниципального района Нижегородской области в установленном порядке.  
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6.8. Списание закрепленного за ЦДТ на праве оперативного управления имущества 

осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

6.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦДТ являются: 

имущество, переданное ЦДТ его Учредителем; 

субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Сергачского 

муниципального района Нижегородской области; 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Сергачского муниципального 

района Нижегородской области в соответствии с муниципальными программами; 

доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной ЦДТ деятельности; 

дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

6.10. Финансовые и материальные средства ЦДТ, закрепленные за ним Учредителем, 

используются им в соответствии с настоящим уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.11. ЦДТ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных настоящим уставом услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.    

Привлечение ЦДТ дополнительных средств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

его деятельности за счет средств Учредителя. 

6.12. ЦДТ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

ЦДТ вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим уставом, 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует 

указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности ЦДТ допускается, если это не противоречит 

федеральным законам. 

6.13. ЦДТ запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ЦДТ, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных ЦДТ Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких 

сделок допускается федеральными законами. 

6.14. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и имущество, 

приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение ЦДТ и 

учитываются на отдельном балансе. 

Имущество, приобретенное ЦДТ за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, и используемое для ведения предусмотренной настоящим уставом деятельности, 

находится в самостоятельном распоряжении ЦДТ. Отчуждение такого имущества допускается 

только с согласия Учредителя. 

 

7. Управление ЦДТ 

 

7.1. Управление ЦДТ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

7.2. В соответствии с Положением о порядке осуществления органами местного 

самоуправления Сергачского муниципального района функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения Сергачского муниципального района Нижегородской 

области, утвержденным постановлением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области от 24 января 2011 года № 6, к компетенции Учредителя относится: 

а) утверждение устава ЦДТ, а также вносимых в него изменений; 

б) принятие решений: 
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- о создании или ликвидации филиалов ЦДТ, открытии или закрытии его представительств; 

- о реорганизации или ликвидации ЦДТ; 

- о закреплении муниципального имущества за ЦДТ на праве оперативного управления; 

- о приостановлении и прекращении выделения субсидии на выполнение муниципального 

задания; 

- о взыскании денежных средств, потраченных не по целевому назначению; 

- на основании перечня видов особо ценного движимого имущества закрепленного за ЦДТ 

Учредителем или приобретенного ЦДТ за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество) - принятие по 

согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальным хозяйством администрации Сергачского муниципального района решения об 

отнесении имущества ЦДТ к особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава 

особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за ЦДТ, которые перестают 

относиться к видам особо ценного движимого имущества; 

- назначение Директора ЦДТ и прекращение его полномочий; 

- заключение и прекращение трудового договора с Директором ЦДТ; 

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных 

ЦДТ на выполнение муниципального задания; 

в) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренными учредительными документами ЦДТ основными видами деятельности; 

г) предварительное согласование совершения ЦДТ крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

д) принятие решений об одобрении сделок с участием ЦДТ, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

е) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности ЦДТ, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством, в пределах установленного муниципального задания; 

ж) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

ЦДТ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с 

общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

з) согласование условий распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ЦДТ Учредителем либо приобретенным ЦДТ за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

и) согласование условий распоряжения недвижимым имуществом ЦДТ, в том числе 

передачу его в аренду; 

к) согласование условий внесения ЦДТ в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ЦДТ собственником или приобретенного ЦДТ за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

л) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ЦДТ собственником или приобретенного ЦДТ 

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

недвижимого имущества; 

м) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
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н) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности ЦДТ в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

о) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности ЦДТ, превышение которого влечет расторжение трудового договора с Директором 

ЦДТ по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

п) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных действующим 

законодательством. 

7.3. В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 

самоуправления Сергачского муниципального района Нижегородской области по решению 

вопросов местного значения в сфере образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за 

исключением создания органами местного самоуправления Сергачского муниципального района 

Нижегородской области муниципальных образовательных организаций высшего образования), 

осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 

организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа; 

7) осуществление иных установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования.  

7.4. Единоличным исполнительным органом ЦДТ является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ЦДТ.  

Директор ЦДТ назначается Учредителем.  

Кандидаты на должность директора ЦДТ должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам.  

Запрещается занятие должности директора ЦДТ лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.  

Кандидаты на должность директора ЦДТ и его Директор проходят обязательную 

аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора ЦДТ 

устанавливаются Учредителем ЦДТ.  

Должностные обязанности Директора ЦДТ, руководителя филиала ЦДТ не могут 

исполняться по совместительству.  

Директору ЦДТ предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=FFD0D7576EB7C015CFE1B6ABF6EFC56D28CD9E6873EC9111BC63EF6AF8A209C4887084B37CD5wDv7G
consultantplus://offline/ref=FFD0D7576EB7C015CFE1B6ABF6EFC56D28CD9F6879E19111BC63EF6AF8A209C4887084B379DCD579wFv6G
consultantplus://offline/ref=FFD0D7576EB7C015CFE1B6ABF6EFC56D28CD9F6879E19111BC63EF6AF8A209C4887084B379DCD579wFv4G
consultantplus://offline/ref=FFD0D7576EB7C015CFE1B6ABF6EFC56D28CD9F6879E19111BC63EF6AF8A209C4887084B379DCD579wFv1G
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7.5. Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью ЦДТ в   

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, законодательством  Нижегородской 

области,  нормативными правовыми актами  органов  местного  самоуправления Сергачского 

муниципального района Нижегородской области, настоящим уставом, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором,  за  исключением  

вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к 

ведению иных органов и должностных лиц.  

7.6. Директор ЦДТ имеет право на: 

а) осуществление действий без доверенности от имени ЦДТ; 

б)   выдачу   доверенности,   в  том  числе  руководителям  филиалов  и представительств  

ЦДТ  (при  их наличии), совершение иных юридически значимых действий; 

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов ЦДТ; 

г)  осуществление  в  установленном порядке приема на работу работников ЦДТ,  а также 

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

д)  распределение  обязанностей  между своими заместителями, а в случае необходимости - 

передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

е)  утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания ЦДТ,  

утверждение локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных   

подразделениях,  а  также  о  филиалах  и  представительствах ЦДТ (при их наличии); 

ж)   ведение   коллективных   переговоров   и  заключение  коллективных договоров; 

з) поощрение работников ЦДТ; поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

ЦДТ видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

и) привлечение  работников  ЦДТ к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; привлечение обучающихся ЦДТ к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; с к)  

решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской Федерации,  настоящим 

уставом и трудовым договором к компетенции Директора ЦДТ; 

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

н) повышение квалификации.  

7.7. Директор ЦДТ обязан: 

    а)   соблюдать   при  исполнении  должностных  обязанностей  требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области,  

нормативных  правовых  актов  органов  местного самоуправления Сергачского муниципального 

района Нижегородской области, настоящего устава,   коллективного   договора,   соглашений,   

локальных нормативных актов и трудового договора; 

    б)  обеспечивать  эффективную деятельность ЦДТ и его структурных подразделений, 

организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности ЦДТ; 

организовывать материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;  

    в)  обеспечивать планирование деятельности ЦДТ с учетом средств, получаемых  из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; обеспечивать разработку 

и утверждение образовательных программ ЦДТ; разработку и утверждение по согласованию с 

Учредителем программы развития ЦДТ;  

    г)  обеспечивать  целевое  и эффективное использование денежных средств ЦДТ,   а  также  

имущества,  переданного  ЦДТ в  оперативное управление в установленном порядке; 

    д)  обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 

ЦДТ; 

    е)   обеспечивать   работникам  ЦДТ безопасные  условия  труда, соответствующие  

государственным  нормативным  требованиям  охраны труда, а также  социальные  гарантии  в  
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соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечивать создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

ЦДТ, для занятий обучающимися физической культурой и спортом;  

    ж)   создавать   и   соблюдать   условия,  обеспечивающие  деятельность представителей  

работников,  в  соответствии  с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

    з)  обеспечивать  разработку в установленном порядке и принятие  правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

    и)  требовать  соблюдения  работниками  ЦДТ  правил  внутреннего трудового распорядка; 

    к)  обеспечивать  выплату  в полном размере заработной платы, пособий и иных  выплат  

работникам  ЦДТ  в  соответствии  с  законодательством Российской   Федерации,   коллективным   

договором,  правилами  внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами; 

    л)  не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  или  иную охраняемую  

законом  тайну,  ставшие  известными  ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

    м)   обеспечивать  выполнение  требований  законодательства  Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

    н)  обеспечивать  соблюдение  законодательства Российской Федерации при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в  полном  объеме  уплате  

всех  установленных законодательством Российской Федерации  налогов  и  сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

    о)  представлять  Учредителю проекты планов деятельности ЦДТ и отчеты  об  исполнении  

этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования;  

    п)  обеспечивать  выполнение  всех  плановых  показателей  деятельности ЦДТ; 

обеспечивать проведение самообследования, функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

    р)  обеспечивать  своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов; 

    с) своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок деятельности 

ЦДТ контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения 

работников ЦДТ к административной и  уголовной  ответственности, связанных с их работой в 

ЦДТ, а также незамедлительно  сообщать  о  случаях  возникновения в ЦДТ ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса; 

    т)  осуществить  при расторжении настоящего трудового договора передачу дел ЦДТ вновь 

назначенному Директору в установленном порядке; 

    у)  представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы 

работодателю; 

    ф)  информировать  работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об 

отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам; 

    х)  представлять  работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

    ц)  обеспечивать достижение установленных ЦДТ ежегодных значений показателей   

соотношения  средней  заработной  платы  отдельных  категорий работников  ЦДТ  со  средней  

заработной  платой  в  Нижегородской области,  указанных  в  дополнительном  соглашении, 

являющемся   неотъемлемой   частью   трудового   договора   (в   случае  их установления); 

ч) обеспечивать создание и ведения официального сайта ЦДТ в сети «Интернет»;  

    ш)   выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом.  
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7.8. Директор ЦДТ несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью ЦДТ.  

7.9. В ЦДТ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) работников ЦДТ, педагогический совет, управляющий совет, 

родительский комитет. При наличии в ЦДТ Совета родителей (законных представителей) 

родительский комитет могут не формироваться.  

7.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ЦДТ и 

при принятии ЦДТ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в ЦДТ: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

2) действуют профессиональные союзы работников ЦДТ и их представительные органы. 

По инициативе детей в ЦДТ могут создаваться детские общественные объединения, действующие 

на основании своих уставов и договоров с ЦДТ. 

7.11. Общее собрание (конференция) работников ЦДТ является коллегиальным органом 

управления, к компетенции которого относятся: 

а) внесение предложений об изменении и дополнении устава ЦДТ; 

б) внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ЦДТ; 

в) осуществление координации работы всех работников ЦДТ, взаимодействия его 

подразделений; 

г) обсуждение текущих вопросов выполнения плана работы на год, программы развития 

ЦДТ, внесение предложений об изменении указанных локальных нормативных актов ЦДТ; 

д) рассмотрение вопросов охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; 

е) заслушивание отчетов ответственных лиц; 

ж) знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности ЦДТ; 

з) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в ЦДТ и мероприятий по ее 

укреплению; 

и) разработка и принятие локальных актов ЦДТ в пределах своей компетенции и 

направление их на утверждение Директору ЦДТ; 

к) ходатайствование о награждении работников ЦДТ; 

л) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Трудовым 

кодексом Российской Федерации. По указанным вопросам общее собрание (конференция) 

работников ЦДТ вправе выступать от имени ЦДТ. 

7.12. Общее собрание (конференция) работников ЦДТ действует бессрочно и включает в 

себя работников ЦДТ на дату проведения общего собрания.  

7.13. Общее собрание (конференция) работников ЦДТ собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Решение о созыве Общего собрания (конференции) работников 

принимает Директор ЦДТ. Общее собрание (конференция) считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа работников ЦДТ. Решение Общего собрания 

(конференции) работников считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников, присутствующих на Общем собрании (конференции). Процедура голосования 

определяется Общим собранием (конференцией) работников ЦДТ. В случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, решения принимаются тайным голосованием. 

Решения оформляются протоколом и являются обязательными, исполнение решений 

организуется Директором ЦДТ. Директор либо уполномоченные лица отчитываются на очередном 

Общем собрании (конференции) работников ЦДТ об исполнении и (или) о ходе исполнения 

решений предыдущего Общего собрания (конференции) работников ЦДТ.  

7.14. Педагогический совет ЦДТ является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
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Членами педагогического совета являются все педагогические работники ЦДТ (в т. ч. 

обособленных структурных подразделений), а также иные работники ЦДТ, чья деятельность 

связана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

Педагогического совета является Директор ЦДТ. 

Педагогический совет: 

а) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами;  

б) обеспечивает разработку образовательных программ ЦДТ;  

в) рассматривает вопросы осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся, 

устанавливает формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся,  

г) принимает решение о переводе обучающегося на следующий год обучения; 
д) принимает решение о выдаче обучающимся, завершившим освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, документов об обучении, по образцу и в порядке, которые установлены 

ЦДТ;  

е) принимает решение о поощрении обучающихся в соответствии с установленными ЦДТ 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

ж) рассматривает вопросы использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

з) участвует в проведении самообследования, обеспечивает функционирование внутренней 

системы оценки качества образования;  

и) организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит научные и 

методические конференции, семинары;  

к) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;  

л) разрабатывает и принимает локальные акты ЦДТ в пределах своей компетенции и 

направляет их на утверждение Директору ЦДТ. 

По указанным вопросам Педагогический совет вправе выступать от имени ЦДТ. 

Педагогический совет ЦДТ созывается Директором по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться малые педагогические 

советы, формируемые в структурных подразделениях, филиалах ЦДТ (при их наличии) из числа 

педагогических работников, работающих в этих структурных подразделениях, филиалах. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 

если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов открытым голосованием. При равенстве голосов голос председателя 

педагогического совета является решающим. 

7.15. Управляющий совет ЦДТ – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим уставом.  

Управляющий совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов с 

использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.  

           Состав управляющего совета утверждается сроком на три года приказом Директора ЦДТ.  

 Избираемыми членами управляющего совета являются: 

– представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не менее 

трех и не более шести человек; 

– представители обучающихся в количестве от 3 до 5 представителей; 

– представители работников ЦДТ в количестве не менее трех и не более шести человек. 

Директор ЦДТ входит в состав управляющего совета по должности как представитель 

администрации ЦДТ. 

В состав управляющего совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

Управляющий совет работает на общественных началах. 
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7.16. Выборы в управляющий совет назначаются Директором ЦДТ. Организацию выборов в 

управляющий совет обеспечивает администрация ЦДТ во главе с Директором. 

Члены управляющего совета избираются простым большинством голосов соответственно 

на родительском комитете ЦДТ (совете родителей (законных представителей)), собрании 

обучающихся, общем собрании (конференции) работников ЦДТ в соответствии с установленным 

настоящим уставом порядком принятия ими решений. 

7.17. Директор ЦДТ в трехдневный срок после получения протоколов собраний формирует 

список избранных членов управляющего совета, издает приказ, которым объявляет этот список, 

назначает дату первого заседания управляющего совета, о чем извещает избранных членов 

управляющего совета. 

На первом заседании управляющего совета избирается его председатель из числа 

избранных собраниями членов управляющего совета. 

Управляющий совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать 

(избрать дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в 

деятельности ЦДТ. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав управляющего 

совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

7.18. Член управляющего совета выводится из его состава по решению управляющего 

совета в следующих случаях: 

а) по его желанию, выраженному в письменной форме; 

б) прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом управляющего 

совета, с ЦДТ; из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением 

образовательных отношений между ЦДТ и их ребенком; из числа обучающихся – в связи с 

прекращением образовательных отношений с ЦДТ; 

в) совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в 

управляющем совете. 

Проведение дополнительных выборов в управляющий совет в связи с выводом из его 

состава избираемого члена управляющего совета организует Директор ЦДТ в срок до следующего 

после вывода из состава управляющего совета его члена заседания управляющего совета. 

7.19. График заседаний управляющего совета утверждается его председателем. 

Председатель управляющего совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также 

проводится по требованию не менее одной трети от общего числа членов управляющего совета, 

оформленному в письменной форме. 

7.20. Решения управляющего совета правомочны, если на заседании управляющего совета 

присутствовало не менее половины его членов. Решения  управляющего совета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов управляющего совета. При равенстве 

голосов голос председателя  управляющего совета является решающим. 

Решения управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для Директора ЦДТ, работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

7.21. К полномочиям управляющего совета относятся: 

а) принятие программы развития ЦДТ; 

б) согласование режима работы ЦДТ, его обособленных структурных подразделений, 

филиалов (при их наличии), режима занятий обучающихся; 

в) рассмотрение вопроса об установлении требований к одежде обучающихся, в том числе 

требований к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 

правилам ее ношения, 

г) определение направлений расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития ЦДТ; 

д) внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

ЦДТ; 

е) представление интересов ЦДТ в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 
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ж) внесение предложений Директору ЦДТ, Учредителю ЦДТ о совершенствовании и 

развитии деятельности ЦДТ; 

з) разработка и принятие локальных актов ЦДТ в пределах своей компетенции и 

направление их на утверждение Директору ЦДТ; 

и) защита законных прав и интересов участников образовательного процесса в ЦДТ; 

к) обсуждение отчета о результатах самообследования ЦДТ; 

л) организация общественного наблюдения при осуществлении деятельности 

аттестационных, конфликтных и иных комиссий, конкурсных процедур при проведении 

мероприятий в ЦДТ и других образовательных организациях; 

м) осуществление общественной экспертизы представленных в управляющий совет 

программ развития и других материалов (с правом привлечения в необходимых случаях 

квалифицированных экспертов). 

По указанным вопросам управляющий совет вправе выступать от имени ЦДТ.  

7.22. В целях содействия ЦДТ в осуществлении воспитания и обучения детей в ЦДТ, 

обеспечения взаимодействия ЦДТ с родителями (законными представителями) обучающихся 

создается родительский комитет ЦДТ. 

Родительский комитет ЦДТ избирается Собранием родителей обучающихся ЦДТ в 

количестве 5–7 человек. Родительский комитет имеет председателя, избираемого членами 

комитета из их числа. 

Состав родительского комитета утверждается сроком на один год приказом Директора 

ЦДТ. Одни и те же лица могут входить в состав родительского комитета более одного срока 

подряд. В составе родительского комитета могут образовываться структурные подразделения в 

целях оптимального  распределения функций и повышения эффективности его деятельности. 

7.23. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет ЦДТ 

созывает Родительское собрание ЦДТ.  

Родительское собрание ЦДТ проводится с участием Директора ЦДТ, педагогических 

работников. На родительское собрание могут быть приглашены работники из числа 

административно-хозяйственного персонала ЦДТ. 

Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний, которые 

хранятся в делах ЦДТ. 

Решения родительского комитета правомочны, если на заседании родительского комитета 

присутствовало не менее половины его членов. Решения  родительского комитета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов родительского комитета. При равенстве 

голосов голос председателя  родительского комитета является решающим. 

Родительский комитет отчитывается о своей работе перед родительским собранием ЦДТ. 

7.24. К полномочиям родительского комитета относится: 

а) содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса;  

б) координация деятельности родителей (законных представителей) обучающихся как 

участников образовательного процесса;  

в) проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;  

г) оказание содействия в проведении совместных мероприятий ЦДТ и родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

д) разработка и принятие локальные нормативных актов ЦДТ в пределах своей 

компетенции и направление их на утверждение Директору ЦДТ; 

е) участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

ж) принятие рекомендательных решений по иным вопросам организации деятельности 

ЦДТ; 

з) выражение мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления ЦДТ и при принятии ЦДТ локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

 



28 

 

8. Изменение устава ЦДТ 

 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

установленном законом порядке.  

9. Реорганизация, ликвидация ЦДТ 

 

9.1. ЦДТ реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

9.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации ЦДТ допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации ЦДТ, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным 

органом государственной власти Нижегородской области.  

 

10. Локальные нормативные акты ЦДТ 

 

10.1. Организация деятельности ЦДТ осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Сергачского 

муниципального района Нижегородской области и настоящим уставом. 

10.2. При принятии ЦДТ локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников ЦДТ, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при их наличии).  

11. Заключительные положения 

 

В связи с регистрацией настоящего устава утрачивает силу редакция устава ЦДТ, 

зарегистрированная Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Нижегородской области 16 

августа 2012 года (свидетельство серия 52 № 004834726 ГРН 2125229022301). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


