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1. Общие положения 
 
1.1. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнитель 

ного образования детей детско-юношеская спортивная школа Левокумского 
муниципального района Ставропольского края создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, законами Ставропольского края, 
постановлением администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края от 23 декабря 2010 года № 595 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Левокумского муниципального района  
Ставропольского края, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений Левокумского муниципального района Ставропольского края и 
внесение в них изменений» путем изменения типа существующего 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школы Левокумского 
муниципального  района Ставропольского края. 

1.2. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнитель 
ного образования детей детско-юношеская спортивная школа Левокумского 
муниципального района Ставропольского края переименовано в 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа  «Ника» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края. 

1.3. Настоящий устав муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника»  
Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее -  
Учреждение) приведен в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 
года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 
школа «Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ ДО ДЮСШ «Ника». 
1.5. Юридический адрес Учреждения: 357960, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Левокумский район,   село Левокумское, улица 
Комсомольская, 62. 

Фактический адрес: 357960, Российская Федерация, Ставропольский 
край, Левокумский район,   село Левокумское, улица Комсомольская, 62; 
улица Пролетарская, 177; улица Борцов Революции, 22; улица Борцов 
Революции, 24 а;    

357965, Ставропольский край, Левокумский район, поселок 
Новокумский, улица Школьная, 17 а; улица Школьная, 18;  

357980, Ставропольский край, Левокумский район, село Правокумское, 
улица Клинового, 32; 

357976, Ставропольский край,  Левокумский  район,  поселок  Кумская  
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Долина, ул. Садовая, 36; Гагарина, 3; 
357963, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Заря, улица 

Ленина, 13; 2300 м от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск-
Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря; 

357974, Ставропольский край, Левокумский район, село Величаевское, 
площадь Ленина, 14; 

357972, Ставропольский край, Левокумский район, село Приозерское, 
улица Ленина, 35; 

357973, Ставропольский край, Левокумский район, село Урожайное, 
улица Речная, 2; 

357970, Ставропольский край, Левокумский район, село Владимировка, 
ул. Лыхова, 24; 

357964, Ставропольский край, Левокумский район, село Николо-
Александровское, улица Школьная, 97; 

357971, Ставропольский край, Левокумский район, село Турксад, улица 
Шоссейная, 24; 

357968, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Ленинский, 
улица Мира, 1. 

1.6. Учреждение вправе проводить образовательную деятельность как на 
спортсооружениях, принадлежащих Учреждению на праве оперативного 
управления, так и в спортивных залах общеобразовательных учреждений 
Левокумского муниципального района, детских садов, спортивно-
оздоровительного комплекса «Юность» путем заключения с ними, по 
согласованию с собственником имущества, договоров безвозмездного 
пользования имуществом. Земельные участки, необходимые для выполнения 
Учреждением уставных задач предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

1.7. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.8. Учреждение является некоммерческой образовательной организацией. 
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 
Тип Учреждения - казенное. 
Вид Учреждения - детско-юношеская спортивная школа. 
Тип Учреждения как образовательной организации: организация 

дополнительного образования. 
Учреждение осуществляет в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

1.9. Учредителем Учреждения является администрация Левокумского 
муниципального района Ставропольского края, расположенная по адресу: 
357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский район, 
село Левокумское, улица Карла Маркса, 170.     

1.10. Функции и полномочия Учредителя в пределах своей компетенции 
осуществляет отдел образования администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края (далее – Отдел образования). 
Место нахождения отдела образования: 357960, Ставропольский край, 
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Левокумский район, село Левокумское, улица Карла Маркса, 174.  
 1.11. Собственник имущества Учреждения – Левокумский муниципаль- 

ный район Ставропольского края, функции которого выполняет отдел 
имущественных и земельных отношений администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края. 

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федерации,  Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства   Российской    
Федерации,  Законом Ставропольского края   «Об  образовании»,  
нормативными правовыми актами Ставропольского края и  Левокумского  
муниципального района Ставропольского края, решениями органов 
управления образованием всех уровней, настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.  

1.13. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, в оперативном управлении обособленное имущество, счета в отделе 
казначейского исполнения бюджета, печать и штамп со своим 
наименованием и другие реквизиты, выступает истцом и ответчиком в суде, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.14. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.  

1.15.Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует им. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в бюджет 
Левокумского муниципального района.   

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если 
она идет в ущерб образовательной деятельности. 

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. 

1.16. Учреждение вправе совершать необходимые для осуществления 
своих целей и задач юридически значимые действия на всей территории 
Российской Федерации. 

1.17. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности 
и льготы, установленные законодательством Российской Федерации со дня 
выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.18. Учреждение является некоммерческой организацией и создано в 
целях реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатного дополнительного образования, обеспечения реализации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования. 
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1.19. Медицинское обслуживание в Учреждении  обеспечивается 
медицинским учреждением ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» на основании 
заключенного договора. 

1.20. Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии 
с договором, заключенным с муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

1.21. Обязательства  по оказанию методической, консультативной и 
организационной помощи по реализации  Федерального закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании 
соглашения  осуществляет муниципальное казенное учреждение «Финансово 
- хозяйственный центр системы образования Левокумского муниципального 
района Ставропольского края». 

1.22.Учреждение обеспечивает открытость и общедоступность 
информационных ресурсов, содержащих информацию о его деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».  

Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 

Учреждения и его филиалах (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресе электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждения; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием видов спорта, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
г) о численности учащихся по реализуемым образовательным програм- 

мам за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и 
Левокумского муниципального района Ставропольского края и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

д) о языке образования; 
е) о федеральных государственных требованиях; 
ж) о директоре Учреждения, его заместителе; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уров-

ня образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельнос 

ти (в том числе о наличии спортивных залов, средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся); 

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; 

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 
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2) копий: 
а) устава Учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
в) бюджетной сметы Учреждения; 
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования;  
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
частности публичный отчет директора. 

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

1.24. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

1.25. Учреждение вправе вступать в педагогические, научные и иные 
российские и международные объединения, принимать участие в работе 
конгрессов, конференций и т.д. 

1.26. В целях развития и совершенствования образования Учреждение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций 
или союзов. 

1.27. Развитие и совершенствование деятельности Учреждения 
определяется Программой развития, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой им самостоятельно или на основе федеральной, краевой, 
районной, отраслевой программ развития какого-либо направления работы. 

1.28. В Учреждении по решению педагогического совета могут 
создаваться федеральные и краевые инновационные площадки,  
деятельность которых направлена на совершенствование методического, 
правового, кадрового, материально-технического, финансово-экономичес-
кого обеспечения системы образования. 

 
2. Цель, задачи и виды деятельности Учреждения 

 
2.1. Целью деятельности Учреждения является осуществление  
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образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, направленных на формирование и развитие 
спортивных способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в занятиях физической культурой и спортом, 
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, воспитание 
спортивного резерва, укрепление здоровья населения, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их 
свободного времени, развитие массовости физической культуры и спорта. 

2.2. Задачами деятельности Учреждения являются: 
- обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения учащихся преимущественно от 6 до 18 
лет включительно; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных 
на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств; 

-    улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 
по видам спорта; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений. 
2.3. Для достижения цели Учреждение в установленном законом порядке 

осуществляет следующие виды деятельности: 
а) реализация дополнительных общеобразовательных программ по видам 

спорта:  бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, 
каратэ,  легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, 
рукопашный бой, спортивная радиопеленгация, тяжелая атлетика, футбол, 
художественная гимнастика, разработанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

б) разрабатывает учебные планы и общеобразовательные программы, 
оформляет наглядные пособия; 

в) организация, подготовка и участие учащихся в спортивных 
соревнованиях различного уровня, включая проведение тренировочных и 
спортивных мероприятий; 

г) выявление учащихся, находящихся в социально-опасном положении, 
принятие мер к их воспитанию; 

д) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Левокумского муниципального района Ставропольского края; 

е) создание условий для освоения оптимальных объемов тренировочных          
и соревновательных нагрузок; 

ж) осуществление иной деятельности, предусмотренной законодательст- 
вом. 

2.4. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, 
производится после получения соответствующей лицензии. 

2.5. К компетенции Учреждения относятся: 
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1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов; 

2) 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 требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 
7) разработка и утверждение программы развития Учреждения; 
8) прием учащихся в Учреждение; 
9) осуществление текущего контроля успеваемости учащихся; 
10) индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

12)  проведение самообследования; 
13) создание условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и 

работников Учреждения; 
14) установление требований к одежде учащихся; 
15) содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации; 

16) организация методической работы, в том числе организация и 
проведение методических семинаров; 

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 
сети "Интернет"; 

18) установление заработной платы работникам Учреждения, в том 
числе, надбавок и доплат к должностным окладам, порядок и размер их 
премирования; 

19) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным 
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требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье учащихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

2.7. Учреждение 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, а также за жизнь и здоровье 
учащихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
3. Организация деятельности Учреждения 

 
3.1. Учреждение организует свою деятельность с учащимися в течение 

календарного года.  
3.2. Деятельность Учреждения направлена на создание условий для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта, включающих в себя: 

1) дополнительные общеразвивающие программы, которые направлены 
на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

2) дополнительные предпрофесиональные программы, которые 
направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 
воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний о 
физической культуре и спорте (в том числе избранного вида спорта) и 
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Ответственность за создание необходимых условий для учащихся 
Учреждения несут должностные лица Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 
Учреждением самостоятельно, утверждаются и реализуются с учетом 
материальной, методической и кадровой базы в соответствии с действующим 
законодательством.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
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и утвержденной Учреждением. 
Содержание дополнительных предпрофесиональных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 

3.4. При наличии общеобразовательной программы по виду спорта, в 
которой изложена методика физического воспитания для детей раннего 
возраста, Учреждение может осуществлять набор детей раннего возраста (4-6 
лет)  с письменного согласия одного из родителей (законного представителя) 
ребенка и наличия у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с 
детьми раннего возраста, квалификационной категории или специальных 
курсов повышения квалификации. 

3.5. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на добровольной 
общедоступной основе при соблюдении условий, определенных в локальном 
нормативном акте Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Прием и зачисление учащихся в Учреждение может 
проводиться в течение учебного года на основании выполнения контрольных 
нормативов и выполнения квалификационных требований по избранному 
виду спорта.  

При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности Учреждения, 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

В приеме в Учреждение может быть отказано по причине несоответствия 
возраста и наличия медицинских противопоказаний. 

3.6. Получение дополнительного образования в Учреждении 
осуществляется в очной форме. 

3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
образовательных технологий по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам и несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
качество образования, за адекватность применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса соответствующим 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и 
здоровья, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, за нарушение прав и свобод учащихся и 
работников Учреждения, за жизнь и здоровье учащихся, работников во время 
образовательного процесса. 

3.8. Пользование методической литературой и учебными пособиями 
учащимися осуществляется в порядке, установленном соответствующим 
локальным нормативным актом, принятым Учреждением. 
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3.9. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
этапами многолетней спортивной подготовки: 

1) спортивно-оздоровительный этап  (весь период обучения) и этап 
начальной подготовки (срок освоения - 2-3 года) – обеспечивают 
содержательный досуг средствами спорта; систематические занятия спортом, 
направленные на развитие личности, расширение двигательных 
возможностей, формирование интереса к занятиям спортом,  овладение 
теоретическими основами физической культуры и навыками самоконтроля, 
укрепление здоровья, воспитание физических, морально-этических и 
волевых качеств; 

2) тренировочный этап (срок освоения 3 года) – создает условия для 
специализации и углубленной тренировки в выбранном виде спорта, 
направленные на формирование разносторонней общей и специальной 
физической, технико-тактической подготовленности, соответствующие 
специфике виду спорта; формирование и совершенствование навыков 
соревновательной деятельности; формирование общей и специальной 
психологической подготовки;  укрепление здоровья. 

3.10. Организация спортивного процесса в Учреждении регламентируется: 
- единым краевым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий; 
- годовым календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения. 
3.11. На спортивно-оздоровительный этап принимаются дети, достигшие  

шести лет с согласия родителей (законных представителей) и не имеющие 
медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Спортивно-
оздоровительные группы формируются, как из вновь зачисляемых в 
Учреждение детей, так и из учащихся,  не имеющих по каким-либо причинам 
возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но 
желающих заниматься избранным видом спорта. 

3.12. На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие 
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, в 
установленном для вида спорта минимальном возрасте. 

3.13. На тренировочный этап подготовки зачисляются только 
практически здоровые учащиеся, прошедшие необходимую подготовку на 
этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения 
ими контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовке, установленных образовательными программами. Максимальный 
возраст учащихся на тренировочном этапе составляет 18 лет. 

3.14. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом 
директора. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе директора о зачислении на обучение. 
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Утверждение контингента учащихся на учебный год, количество 
тренировочных групп, годовой расчет часов производится ежегодно и 
оформляется приказом директора до 01 октября текущего года. 

3.15. Для оценки знаний, умений  и навыков учащихся, уровня их 
физической и специальной подготовки используются контрольные 
нормативы и требования Единой Всероссийской спортивной классификации. 

3.16. Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах спортивной 
подготовки осуществляется при условии выполнения минимальных 
требований по физической и специальной подготовке согласно 
общеобразовательным программам по видам спорта, по результатам 
выступлений на соревнованиях и медицинского обследования. 

Учащиеся, не выполнившие предъявляемые требования, на следующий 
год обучения не переводятся, они могут продолжить обучение повторно на 
том же этапе или в спортивно-оздоровительной группе. 

Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для 
перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие 
программные требования предыдущего года обучения, могут переводиться 
раньше срока при персональном разрешении врача. 

Перевод учащихся, (в том числе досрочно), на следующий год обучения 
решается педагогическим советом Учреждения  по итогам учебного года и 
оформляется приказом директора. 

Учащиеся на любом этапе спортивной подготовки могут быть отчислены 
в случае ухудшения здоровья на основании заключения врача, прекращения 
занятий по собственной инициативе. Учащиеся могут быть отчислены из 
Учреждения за грубое и неоднократное нарушение дисциплины и 
несоблюдение общественного порядка вне тренировочных занятий. В данном 
случае, вопрос об отчислении учащихся решается педагогическим советом 
Учреждения, о чем Учреждение должно информировать родителей 
(законных представителей) учащихся. 

3.17. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 
учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами по 
видам спорта и регламентируется расписанием занятий. 

3.18. Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 
Учреждения по представлению тренера-преподавателя с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей) в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, обучения их в 
общеобразовательных  и других учреждениях с учетом возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.19. Количество тренировочных групп по видам спорта  в Учреждении 
определяется Учреждением и устанавливается в зависимости от санитарных 
норм и имеющихся условий для осуществления образовательной 
деятельности. Наполняемость групп и максимальный объем тренировочной 
работы на этапах спортивной подготовки устанавливается локальным 
нормативным актом Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми 
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основами, регулирующими деятельность спортивных школ и санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, учебным планом Учреждения. 

3.20. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на бесплатной 
основе. Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 
тренировочные  и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 
медико-восстановительные мероприятия, тестирование, прохождение 
медицинского осмотра, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 
инструкторская и судейская практика учащихся. 

3.21. Учреждение вправе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления учащихся в летний каникулярный период в лагере с дневным 
пребыванием детей на базе Учреждения, деятельность которого 
регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

3.22.Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.      
Режим работы устанавливается с 8.00 часов и заканчиваются не позднее 
20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание 
занятий в 21.00 часов.  

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и 
школьные каникулы. Режим занятий в течение дня и недели определяется 
расписанием, утвержденным директором Учреждения. 

3.23. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября календарного 
года. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 
год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 
Продолжительность учебного года составляет 46 недель: 40 недель 
непосредственно в условиях работы Учреждения (в учебном году), 6 недель в 
режиме лагеря с дневным пребыванием детей (в летнее каникулярное время) 
и по индивидуальным планам подготовки.  

Продолжительность одного тренировочного занятия на спортивно-
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки не может превышать 
двух академических часов,  тренировочном  этапе - трех академических часов 
с обязательным перерывом (не менее 10 минут) для отдыха детей и 
проветривания помещения. При этом сам тренировочный процесс 
продолжается, данное время может быть также использовано для 
теоретической подготовки, воспитательной работы и другой деятельности 
педагогической направленности. 

Продолжительность одного академического часа для воспитанников 
дошкольного возраста составляет 30 минут; для учащихся школьного 
возраста - 45 минут. 

3.24. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 
При включении в состав Учреждения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов материально-техническая база Учреждения 
должна обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в 
помещения Учреждения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и другие 
условия). Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
вправе пользоваться необходимыми техническими средствами, а также 
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услугами ассистента (помощника), оказывающего им необходимую 
техническую помощь. 

3.25. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 
Применение методов физического и психического воздействия по 
отношению к учащимся не допускается. 

 
4. Участники образовательного процесса 

 
4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,  
педагогические работники.  

4.2. Отношения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся,  педагогических работников строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности. Предоставления свободы 
развития личности учащегося в соответствии с его индивидуальными 
способностями и интересами. 

4.3. Учащиеся Учреждения имеют академические права на: 
1) получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением; 
2)  свободу выбора образовательной программы и конкретного вида 

спорта; 
3)  посещение любого вида спорта, выбранного самостоятельно, в том 

числе нескольких видов спорта, на переход из одного вида спорта в другой; 
4)  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 
5)  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
6)  условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепление 

здоровья; 
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; 
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
9) поощрение за успехи, достигшие в спорте; 
10) участие в управлении учреждения в порядке, установленном уставом; 
1) иные академические права, предусмотренные  Федеральным законом 

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

4.4. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в учреждении, и не предусмотренные 
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних 
учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не  
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предусмотренному образовательной программой, учебным планом, 
запрещается. 

4.5. Учащиеся обязаны: 
1) выполнять требования  устава, правил внутреннего распорядка и иных  

локальных нормативных актов  по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

2) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова 
ванию; 

3) добросовестно овладевать знаниями, умениями, навыками, выполнять 
все задания, предусмотренные образовательными программами; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и  работников 
Учреждения, не допускать ущемления их интересов; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать правила и 
нормы техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы. 

4.6. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к учащимся не допускается. 

4.7. Учащимся Учреждения запрещено: 
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, использовать во 
время тренировочного процесса жевательные резинки, мобильные телефоны;  

2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 
и пожарам; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства;  

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
имеют право: 

1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, и другими локальными нормативными 
актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

2) выбирать виды спорта, культивируемые в Учреждении; 
  3) защищать законные права и интересы учащихся; 

4) принимать участие в управлении Учреждения в форме, определенной 
уставом, избирать и быть избранным в попечительский совет Учреждения, 
родительский комитет; 

5) оказывать посильную помощь в организации образовательного 
процесса. 

4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
обязаны: 

1) способствовать получению детьми дополнительного образования; 
заботиться о состоянии их здоровья; 
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2) соблюдать правила внутреннего  распорядка Учреждения, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
учащихся; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 
4.10. Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются Трудовым 
кодексом  Российской Федерации. 

4.11. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,  
имеющие среднее профессиональное  или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным для соответствующих 
должностей педагогических работников в квалификационных справочниках. 

4.12. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими 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; 

4) право на выбор 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 и рабочих планов-графиков; 

6) право на бесплатное пользование методической литературой и 
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Учреждения, к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической  деятельности в Учреждении; 

7) право на бесплатное пользование образовательными и методическими 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

8) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке установленном Уставом 
Учреждения; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 

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



17 
 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников; 

13) иные права, предусмотренные трудовым договором, уставом и 
законодательством Российской Федерации. 

4.13. Академические права и свободы педагогических работников 
осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодательства Российской 
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах учреждения. 

4.14. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на повышение своей квалификации по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; прохождение аттестации в 
целях  установления любой квалификационной категории; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 

4) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, право на 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 

4.15. Педагогические работники Учреждения, проживающие и 
работающие в сельской местности, имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.  

4.16. Педагогические работники Учреждения обязаны:  
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
образовательных программ по видам спорта; 

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

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни, активно 
пропагандировать здоровый образ жизни; 
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5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся 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 в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании; 
9) выполнять правила техники безопасности, соблюдать санитарно- гигие-

нический режим, противопожарную безопасность; проходить в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке обучения и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 

10) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари- 
тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 
а также внеочередные медицинские осмотры; 

11)  участвовать в работе педагогического, методического  советов 
Учреждения; 

12)  нести ответственность за реализацию образовательной программы, 
качество образования учащихся, активно пропагандировать здоровый образ 
жизни; 

13) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка, выполнять: условия трудового договора, должностную 
инструкцию, приказы директора и иные локальные нормативные акты 
Учреждения. 

4.17. Учреждением к педагогической деятельности не допускаются лица: 
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; 
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 

уголовному преследованию, (за исключением лиц, уголовное преследование          
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям),                    
за преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие  и особо тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
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Работники принимаются на работу директором Учреждения на условиях 
трудового договора (контракта). 

4.18. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции (далее - иные работники), права, обязанности и ответственность, 
которых устанавливаются законодательством Российской Федерации, 
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и  
трудовыми договорами. 

4.19. Иные работники имеют право на: 
1) объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

2) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушений норм профессиональной этики 
работников; 

3) получение работы, обусловленной трудовым договором; 
4) оплату труда в соответствии с установленными ставками; 
5) материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 
6) иные права, предусмотренные трудовым договором, уставом и 

законодательством Российской Федерации. 
4.20. Иные работники Учреждения обязаны уважать права и свободу 

учащихся, коллег и партнеров по образовательной и профессиональной 
деятельности, не унижая их личность, соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации, устава, должностных инструкций и 
иных локальных актов Учреждения. 

4.21. Иные работники Учреждения несут ответственность за 
ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.22. Информация об учащихся, полученная в ходе работы, является 
служебной тайной и не подлежит разглашению. В противном случае 
работник несет ответственность в соответствии с законом. 

4.23. Заместителю директора предоставляются права, социальные 
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 
работникам пунктами 3 и 4 части 4.14.  и частью 4.15. раздела 4 настоящего 
устава. 

4.24. Трудовые отношения с работниками Учреждения прекращаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
5. Управление Учреждением. 

Локальные нормативные акты Учреждения. 
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5.1. Вмешательство в деятельность Учреждения политических партий, 
общественных и религиозных организаций не допускается. 

5.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.3.  К компетенции Учредителя относится: 
1) создание и регистрация Учреждения; 
2) финансовое обеспечение Учреждения; 
3) назначение на должность и освобождения от должности директора 

Учреждения, заключение и расторжение с ним трудового договора;  
4) утверждение устава Учреждения, внесения изменений и дополнений к 

нему; 
5) установление порядка реорганизации и ликвидации Учреждения; 
6) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества;  

7) реализация целевых краевых и районных программ в области 
образования, физической культуры и спорта в Учреждении; 

8) осуществление контроля по вопросам целевого использования 
выделяемых Учреждению бюджетных средств, а также сохранности и 
эффективности использования закрепленного имущества; 

9) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 
обустройство прилегающей к ней территории; 

10) осуществление иных функций и полномочий, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Функции отдела образования: 
1) формирует и согласовывает бюджетные сметы и муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим 
и физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом 
Учреждения основными видами деятельности; 

2) вносит предложения по установлению типа Учреждения; 
3) вносит на рассмотрение проект устава учреждения и вносимых в него 

изменений; 
4) ходатайствует о принятии решения о реорганизации и ликвидации 

Учреждения; 
5) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»; 

6) устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности учреждения, оказываемых им сверх установленной бюджетной 
сметы, а также в случаях, определенных федеральными законами; 

7) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом учреждения, в 
том числе передачу его в аренду; 
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8) определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

9) согласовывает разрешение на право предоставления платных 
образовательных услуг; 

10) разрабатывает порядок предоставления платных образовательных 
услуг; 

11) утверждает перечень и тарифы на платные образовательные услуги, 
оказываемые Учреждением; 

12) приостанавливает платные образовательные услуги Учреждения, если 
они идут в ущерб предмету и цели деятельности, предусмотренной 
настоящим уставом; 

13) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Учреждения в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

14) осуществляет: 
1) контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2) проведение аттестации на соответствие занимаемой должности 

директора Учреждения и кандидатов на данную должность; 
3) проведение документальных ревизий и проверок финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
4) иные функции и полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края. 
5.5. Вопросы распоряжения и управления недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом, находящимся в собственности Левокумского 
муниципального района Ставропольского края и переданного Учреждению в 
оперативное управление, отнесены к компетенции отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края (далее - отдел). 

5.6. К компетенции отдела относится: 
1) закрепление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края 
за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществление в 
установленном порядке изъятия излишнего, не используемого или 
используемого не по назначению имущества; 

2) принятие решения, по представлению директора Учреждения, о 
распоряжении Учреждением движимым и недвижимым имуществом, в том 
числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а также 
иное распоряжение имуществом, предусматривающее переход прав 
владения, пользования и распоряжения на данное имущество третьим лицам; 

3) изъятие имущества полностью или частично в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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4) контроль деятельности Учреждения по вопросам сохранности и 
эффективности использования закрепленной за ним собственности; 

5) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
администрации Левокумского муниципального района Ставропольского 
края. 

5.7. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор, прошедший соответствующую аттестацию, осуществляющий 
текущее руководство деятельностью Учреждения.  

5.8. Сроки полномочий директора Учреждения, а также условия труда и 
оплаты определяются заключаемым с ним трудовым договором. Трудовой 
договор, заключенный с директором Учреждения, может быть расторгнут 
досрочно по основаниям, предусмотренным действующим трудовым 
законодательством. 

5.9. На период отсутствия директора Учреждения исполнение его 
обязанностей возлагается на ответственное лицо, рекомендованное 
директором Учреждения по согласованию с отделом образования. 

5.10. Директор Учреждения подотчетен и подконтролен отделу 
образования, Учредителю и несет перед ними ответственность за результаты 
деятельности, сохранность и целевое использование имущества Учреждения. 

5.11. Директор Учреждения принимает решения единолично, решения 
оформляются приказами в соответствии с локальными нормативными актами 
Учреждения. Директор Учреждения выступает от имени Учреждения. 

5.12. Компетенция директора Учреждения: 
1) представляет Учреждение во всех учреждениях, организациях и 

предприятиях на территории Российской Федерации, действует от имени 
Учреждения без доверенности, заключает договоры от имени Учреждения, 
выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для всех 
работников Учреждения; 

2) распоряжается в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке средствами и имуществом Учреждения; 

3) имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов; 

4) осуществляет прием (увольнение) работников, расстановку кадров, 
несет ответственность за уровень их квалификации; применяет к работникам 
Учреждения меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края; 

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения; 
6) утверждает локальные нормативные акты Учреждения;  
7) обеспечивает выполнение решений Учредителя, отдела образования; 
8) подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмотрения 

их отделом образования, Учредителем; 
9) утверждает образец договора об образовании, заключаемого 

Учреждением с родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетних учащихся при реализации образовательных услуг, а том 
числе платных образовательных услуг; 

10) утверждает штатное расписание в пределах средств фонда оплаты 
труда, правила внутреннего трудового распорядка, учебный план, расписание 
тренировочных занятий, режим работы и должностные инструкции 
работников Учреждения; 

11) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность 
за использование средств и имущества Учреждения в соответствии с его 
уставными целями и задачами; 

12) издает приказы и дает указания в соответствии с решениями 
Учредителя, отдела образования;  

13) выдает доверенности на право представительства от имени  
Учреждения; 

14) распределяет учебную нагрузку; 
15) устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры 
премирования, выплаты компенсационного и  стимулирующего характера и 
другие выплаты в пределах имеющихся средств; 

16) организовывает аттестацию педагогических работников Учреждения 
на соответствие занимаемой должности; 

17) осуществляет контроль за деятельностью работников, в том числе 
путем посещения тренировочных занятий, соревнований и воспитательных 
мероприятий;  

18) отвечает за качество и эффективность работы Учреждения, 
организует и совершенствует методическое обеспечение Учреждения; 

19) утверждает приказом общеобразовательные  программы;  
20) выносит на рассмотрение Педагогического совета Учреждения 

предложения, касающиеся уставной деятельности;  
21) приостанавливает решения  Педагогического  и  Попечительского  

советов Учреждения в случае их противоречия действующему 
законодательству; 

22) организует работу Учреждения и несет персональную 
ответственность перед Учредителем за результаты деятельности казенного 
учреждения, сохранность, целевое использование переданного учреждению 
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда 
работников; 

23) организует обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и 
работников; 

24) решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности 
Учреждения и любые другие вопросы, не отнесенные уставом к компетенции 
Учреждения, коллегиальных органов управления Учреждением. 

5.13.Должностные обязанности директора Учреждения не могут 
исполняться по совместительству.   

5.14. Обязанности директора Учреждения: 
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1) представляет не реже одного раза в год публичный отчет о 
деятельности Учреждения; 

2) согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, 
затрагивающие права и обязанности работников и учащихся с 
коллегиальными органами управления Учреждения; 

3) представляет в установленном порядке отчеты о деятельности 
Учреждения в соответствующие органы государственной власти; 

4) иные обязанности, не предусмотренные уставом и не противоречащие 
ему. 

5.15. Директор Учреждения имеет право: 
1) требовать от работников Учреждения документы, необходимые для 

принятия решений в рамках своей компетенции; 
2) осуществлять контроль образовательной деятельности в Учреждении; 
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.16. Директору предоставляются права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 
пунктами 3 и 4 части  4.14.  и частью 4.15. раздела 4 настоящего устава. 

5.17. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы: 
1) Общее собрание работников Учреждения; 
2) Попечительский совет; 
3) Педагогический совет; 
4) Методический совет; 
5) Общешкольный родительский комитет; 
6) Совет учащихся. 
5.18. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) 

состоит из работников Учреждения (педагогических работников, а также из 
представителей других категорий работников). Работник считается принятым 
в состав Общего собрания с момента подписания трудового договора с 
Учреждением. Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год. 
Решение о созыве Общего собрания принимается директором Учреждения не 
позднее, чем за 10 дней до проведения собрания. На заседании Общего 
собрания избирается председатель Общего собрания, который координирует 
работу Общего собрания. Решения Общего собрания оформляется 
протоколом. Общее собрание работников может созываться на внеочередные 
заседания в случаях производственной необходимости. 

В случае увольнения из Учреждения работник выбывает из состава 
Общего собрания.  

Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 
Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 
половины работников.  

Компетенция Общего собрания:  
1) рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и обязанности работников; избрание представителей 
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для представления своих интересов при проведении коллективных 
переговоров,  заключении и изменении коллективного договора, 
осуществлении контроля за его выполнением; 

2) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

3) рекомендации работников Учреждения к поощрению (награждению); 
4) согласование Положения об оплате труда; 
5) согласование Коллективного договора; 
6) принятие решения об объявлении забастовки и выбирать орган, 

возглавляющий забастовку. 
5.19. Коллегиальным органом управления является Попечительский совет 

Учреждения.  
Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, утвержденного приказом директора Учреждения, в 
котором определены порядок формирования, полномочия и организация 
деятельности, задачи, функции и права Попечительского совета.  

Попечительский совет имеет право утверждать: 
- программу развития Учреждения; 
- локальные акты Учреждения. 
В своей деятельности решает следующие задачи: оказание содействия в 

Учреждении уставной деятельности, его функционирования и развития, 
осуществления общественного надзора за финансово-хозяйственной 
деятельностью Учреждения, укрепления его материально-технической базы.  

Состав Попечительского совета избирается сроком на один год. В состав 
Попечительского совета входит не менее 5 (пяти) членов. Директор  
Учреждения в обязательном порядке входит в члены Попечительского 
совета. Члены Попечительского совета работают на общественных началах. 

На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, 
подписываемые председателем Попечительского совета и секретарем. 

5.20. Органом управления педагогической деятельностью Учреждения 
является Педагогический совет, основная цель  которого - объединение 
усилий педагогических работников по реализации образовательной 
деятельности в Учреждении. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения. Педагогический работник считается принятым в состав 
Педагогического совета с момента подписания трудового договора. 
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. На заседании 
Педагогического совета избирается председатель, который координирует 
работу Педагогического совета. Заседания Педагогического совета 
правомочны, если  на них присутствует не менее половины его состава. 
Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 
Порядок формирования и деятельности педагогического совета Учреждения, 
его компетенция определяется Положением о педагогическом совете 
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Учреждения. Заседания педагогического совета протоколируются. 
Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и 
секретарем. 

В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает 
из состава Педагогического совета.  

5.21. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование тренировочного процесса, реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ, форм и методов спортивной подготовки, 
организацию досуговой и внеурочной деятельности учащихся. С этой целью 
в Учреждении создается методический совет. Порядок его работы 
определяется Положением о методическом совете. 

5.22. Общешкольный родительский комитет (далее – родительский 
комитет) как представительный орган родительской общественности призван 
помогать Учреждению в его работе и организовывать  выполнение всеми 
родителями учащихся Устава Учреждения. 

Количество членов родительского комитета определяется общим 
собранием родителей, при этом рекомендуется от каждой группы избрать не 
менее одного представителя путем прямого голосования простым 
большинством голосов за кандидата в члены родительского комитета. Из 
состава родительского комитета на первом собрании избирается 
председатель и секретарь. Председатель и секретарь отвечают за созыв и 
проведение родительского комитета. Председатель и секретарь избираются 
на срок 1 год. 

Члены родительского комитета избираются на срок 1 год. Выборы 
представителей проводятся каждый год, в течение сентября месяца текущего 
года.  

Полномочия прежнего состава родительского комитета прекращаются 
после формирования нового состава комитета.  

Родительский комитет собирается не реже 1 раза в полгода.  
Решение родительского комитета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 
Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 
половины членов родительского комитета. Решение родительского комитета 
должны согласовываться с директором Учреждения. 

Порядок формирования и деятельности родительского комитета, его 
компетенция определяются Положением о родительском комитете 
Учреждения. 

5.23. Совет учащихся действует в Учреждении в целях учета их мнения 
по вопросам управления Учреждением. Совет учащихся состоит из 
представителей учащихся, избранных на собрании группы, при присутствии 
на данном собрании не менее половины учащихся, путем прямого 
голосования простым большинством голосов за кандидата в члены совета 
обучающихся.  
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Члены совета учащихся избираются на срок 1 год. Выборы 
представителей проводятся каждый год, в течение сентября месяца текущего 
года. 

Полномочия прежнего состава совета учащихся прекращаются после 
формирования нового состава совета. Члены совета учащихся выбывают из 
его состава после окончания обучения, отчисления, перевода.  

Совет учащихся собирается не реже 4 раз в течение учебного года. Совет 
учащихся избирает на собрании председателя и секретаря. Председатель и 
секретарь отвечают за созыв и проведение заседания Совета учащихся. 

Компетенция Совета учащихся: 
1) участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

учащихся правил внутреннего распорядка; 
2) участвует в разработке и реализации системы поощрений учащихся за 

достижения в деятельности физкультурно-спортивной направленности; 
3) запрашивает в установленном порядке от органов управления 

Учреждением необходимую для деятельности совета учащихся информацию; 
4) принимает участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

физкультурно-массовых спортивных мероприятий. 
Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов  совета учащихся. 
5.24. Директор Учреждения вправе приостановить решение советов 

Учреждения только в том случае, если имеет место нарушение действующего 
законодательства.  

5.25. 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 учащимся дисциплинарного взыскания в 
Учреждении создается конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия 
создается в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, работников Учреждения и является первичным органом по 
рассмотрению конфликтных ситуаций. 

Решение конфликтной комиссии является обязательным для всех 
участников образовательных отношений в Учреждении и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение конфликтной комиссии может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений конфликтной 
комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения совета учащихся, попечительского совета, 
общего собрания коллектива. 

5.26. Аттестация педагогических кадров осуществляется в соответствии с 
Порядком аттестации педагогических и руководящих работников 
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государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края. 

5.27. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
уставом. 

Учреждение принимает  локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля за выполнением 
контрольных нормативов учащимися, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся. 

5.28. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета учащихся, 
родительского комитета, представительных органов учащихся, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких представительных 
органов). 

5.29. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 
локальных актов: 

- положения 
- правила 
- инструкции 
- приказы.  
5.30. Локальные нормативные акты не могут противоречить уставу 

Учреждения и действующему законодательству. 
5.31. Локальные нормативные акты утверждаются решением директора 

Учреждения.  
 
6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
 
6.1. Учреждение является казенным и осуществляет свою деятельность в 

соответствии со статьей 161 «Особенности правового положения казенных 
учреждений» Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.2. Имущество Учреждения является собственностью Левокумского 
муниципального района Ставропольского края. 

6.3. Собственник имущества в установленном порядке закрепляет 
имущество за Учреждением на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих  
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уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

6.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

6.5. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное собственником (уполномоченным органом) за 
учреждением;  

- средства краевого и муниципального бюджета; 
- добровольные пожертвования родителей (законных представителей), 

других физических и юридических лиц; 
- средства родителей (законных представителей), полученные за 

предоставление учащимся дополнительных платных образовательных услуг; 
- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
6.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества.  
6.7. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и платных услуг, оказываемых Учреждением, средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, 
поступают в бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского 
края. 

6.8. Главным распорядителем бюджетных средств является отдел 
образования, Учреждение является получателем бюджетных средств. 

6.9. Главный распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными 
полномочиями, определенными в статье 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Получатель бюджетных средств – Учреждение обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 
формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств; 

исполняет иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 
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 6.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
по утвержденной, в установленном порядке бюджетной смете. 

6.11. В бюджетной смете должны быть отражены все доходы 
Учреждения, получаемые как из бюджета, так и от осуществления 
приносящей доход деятельности. 

6.12. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые им в Отделе № 13 Управления Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю, в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.13. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
осуществляется в пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находится учреждение. 

6.14. В случае уменьшения учреждению как получателю бюджетных 
средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения учреждением бюджетных обязательств, 
вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 
договоров, учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 
количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, 
иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 
от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий муниципального 
контракта, иного договора. 

6.15. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по 
таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает, орган 
местной администрации, осуществляющий бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
учреждение. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
учреждения несет собственник его имущества - администрация 
Левокумского муниципального района Ставропольского края. 
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Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению 
не предоставляются. 

6.16. Учреждение, при наличии лицензии, может также осуществлять 
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами. 

6.17. Дополнительные платные услуги оказываются (на договорной 
основе) всем учащимся и родителям (законным представителям), 
пожелавшим ими воспользоваться. Порядок предоставления Учреждением 
платных дополнительных услуг определяется локальным актом - 
Положением о платных услугах. 

6.18. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

6.19. Учреждение имеет право привлекать организации, имеющие 
лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 
дополнительных образовательных услуг. 

6.20. Учреждение обязано обеспечить содержание закрепленного за ней 
имущества.   

 
7. Реорганизация и ликвидация учреждения. 

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 
 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими 
федеральными законами, нормативными правовыми актами администрации 
Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

При изменении статуса Учреждения и его реорганизации лицензия 
утрачивают силу. 

7.2. Решение о реорганизации в форме слияния, присоединения, 
разделения или выделения казенного Учреждения принимается 
администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского 
края и оформляется постановлением администрации, которое должно 
содержать: 

1) наименование Учреждения, участвующего в процессе реорганизации, с 
указанием его типа; 

2) форму реорганизации, срок проведения реорганизации; 
3) наименование учреждения (учреждений) после завершения процесса 

реорганизации; 
4) наименование отраслевого органа (органов) администрации 

реорганизуемого Учреждения; 
5) информацию об основных целях деятельности реорганизуемого 

Учреждения; 
6) информацию о предельной штатной численности Учреждения. 
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7.3. Проект постановления администрации о реорганизации Учреждения 
подготавливается отделом образования администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края. 

Одновременно с проектом постановления администрации о 
реорганизации Учреждения отделом образования администрации 
Левокумского муниципального района Ставропольского края, 
предоставляется пояснительная записка в соответствии с установленным 
порядком. 

7.4.  После принятия решения о реорганизации Учреждения, отраслевой 
орган администрации, в течение 5 рабочих дней утверждает перечень 
мероприятий по реорганизации Учреждения с указанием сроков их 
проведения. 

7.5. Администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края, контролирует соблюдение сроков реорганизации и 
порядка реорганизации Учреждения, утверждает передаточный акт (акты), 
разделительный баланс (балансы) в соответствии с действующим 
законодательством, подготавливает Устав Учреждения (изменения, 
вносимые в Устав учреждения). 

7.6. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения 
допускается только с согласия схода жителей населенного пункта, 
обслуживаемого данным Учреждением. 

Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией 
Левокумского муниципального района Ставропольского края в форме 
постановления администрации и должно содержать следующую 
информацию: 

-наименование учреждения с указанием типа; 
-наименование отраслевого органа администрации, ответственного за 

проведение ликвидационных процедур; 
-срок, установленный для завершения ликвидации. 
7.7. Проект постановления администрации Левокумского муниципаль-

ного района Ставропольского края о ликвидации Учреждения 
подготавливается отделом образования администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края. 

Одновременно с проектом постановления администрации о ликвидации 
Учреждения предоставляется пояснительная записка, содержащая 
обоснование целесообразности ликвидации учреждения, информацию о 
кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной) и об 
имуществе учреждения. 

7.8. После издания постановления администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края о ликвидации Учреждения, 
отдел образования администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края: 

в течение 3 дней доводит указанный правовой акт, до сведения 
регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр 
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юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе 
ликвидации; 

в течение 7 дней: 
утверждает состав ликвидационной комиссии учреждения; 
утверждает перечень мероприятий по ликвидации учреждения в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым 
актом о ликвидации учреждения с указанием сроков их проведения. 

7.9. Ликвидационная комиссия: 
обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого учреждения в течение всего периода его ликвидации; 
в течение 10 дней после окончания периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами, представляет в отдел образования 
администрации Левокумского муниципального района Ставропольского 
края, для утверждения промежуточный баланс; 

в течение 10 дней после завершения расчетов с кредиторами, 
представляет в отдел образования администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края, для утверждения 
ликвидационный баланс; 

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации учреждения. 

7.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральным законодательством не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией отделу имущественных и земельных отношений Левокумского 
муниципального района Ставропольского края. 

7.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.12. При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель берет 
на себя ответственность за перевод учащихся в другие образовательные 
учреждения по согласованию с родителями (законными представителями). 

7.13. Деятельность Учреждения считается прекращенной после внесения 
соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических 
лиц. 

7.14. Изменения и дополнения к уставу утверждаются решением 
Учредителя в порядке, установленном настоящим уставом, и подлежат 
государственной регистрации. 

7.15. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.16. Изменения и дополнения к уставу Учреждения вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 

7.17. Ранее действующая редакция Устава Учреждения утрачивает силу с 
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момента регистрации Устава в новой редакции. 
 

8. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Учреждения 
 
8.1. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственное обеспечение 

Учреждения осуществляется муниципальным казенным учреждением 
«Финансово-хозяйственный центр системы образования Левокумского 
муниципального района Ставропольского края» на основании заключенного 
договора на бухгалтерское обслуживание.  

8.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, отделу 
образования, а также иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

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

8.4.  Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется: 
- государственными органами по контролю и надзору в сфере 

образования; 
- Учредителем и отделом образования в рамках их компетенции; 
- администрацией Учреждения (директором, заместителем директора и 

лицами, наделенными полномочиями). 
8.5. Внутришкольный контроль осуществляется с целью достижения 

качества образования, улучшения условий обучения и воспитания учащихся. 
Внутришкольный контроль регламентирован соответствующим локальным 
нормативным  актом Учреждения. 

 
 
Принят на общем собрании трудового коллектива  протокол № 3  от 

08.06.2015 года   
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