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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион», далее именуемое «Центр», прежнее 

наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Орион», являет-

ся многопрофильным учреждением дополнительного образования, образова-

тельная деятельность которого является основной. Сокращенное официальное 

наименование МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

1.2. Юридический адрес  Центра: 654079, Российская Федерация, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.  

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

 ул.Кутузова, 5А; 

 подростковый клуб (ул. Покрышкина, 21); 

 подростковый клуб (пр. Энтузиастов, 33); 

 подростковый клуб (пр. Металлургов, 47); 

 Центр безопасности дорожного движения (пр. Октябрьский, 61); 

 Социокультурный центр (ул. Доз, 18А);  

 база отдыха "Озон" (Новокузнецкий район, пос. Староабашево). 

1.3.  Организационно-правовая форма – автономное учреждение; 

форма собственности  – муниципальная;  

          тип – учреждение дополнительного образования. 

1.4. Учредителем Центра является муниципальное образование Новокузнецкий 

городской округ (далее - Новокузнецкий городской округ). Функции и полно-

мочия учредителя осуществляет Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка (далее – Учредитель). 

1.5. Полномочия собственника имущества Центра в соответствии нормативно-

правовыми актами Новокузнецкого городского округа осуществляет Комитет 

по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка (далее – 

Комитет). 

1.6. Центр является некоммерческой организацией, не преследующей извлече-

ния прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

1.7. Центр вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые 

счета соответственно в Финансовом управлении города Новокузнецка или тер-

риториальном органе Федерального казначейства. Лицевые счета в Финансо-

вом управлении города Новокузнецка открываются и ведутся в порядке, уста-

новленном правовым актом Администрации города Новокузнецка.  

Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе при 

наличии соглашения между администрацией города Новокузнецка и органом 

Федерального казначейства открывать лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначей-

ством. 

1.8. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Кемеровской области и Новокузнецкого городского округа, а также настоя-

щим Уставом. 

1.9. Центр является юридическим лицом с момента его регистрации, имеет 

обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управле-

ния и на иных основаниях, предусмотренных действующим законодательством, 

печать и штампы со своим наименованием, бланки и другие реквизиты со сво-

им наименованием. Центр от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде, Арбитражном и Третейском судах в соответствии 

с действующим законодательством. 

1.10. Центр отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуще-

ством, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленно-

го за ним Комитетом или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.11. Комитет и Учредитель не несут ответственности по обязательствам Цен-

тра. Центр не отвечает по обязательствам Комитета и Учредителя. 

1.12. Центр предоставляет информацию о своей деятельности  органам госу-

дарственной статистики, налоговым органам, Учредителю, Комитету и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Центр формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-

держащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ  к ним по-

средством размещения их на своем официальном сайте в сети Интернет. 

1.13. Центр в установленном законодательством порядке обеспечивает откры-

тость и доступность сведений, содержащихся в следующих документах: 

 Устав Центра, в том числе внесенные в него изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации Центра; 

 решение Учредителя о создании Центра; 

 решение Учредителя о назначении директора Центра; 

 документы, содержащие сведения о структуре и об органах управления 

Центра; 

 план финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

 годовая бухгалтерская отчетность Центра; 

 документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, прове-

денных в отношении Центра; 

 муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

 отчет о результатах деятельности Центра и об использовании закреп-

ленного за ним муниципального имущества; 

 иной информации, опубликование которой является обязательным в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.14. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в порядке, 

определенном действующим законодательством. 

1.15. Центр может иметь в своей структуре различные структурные подразде-

ления, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, фор-
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мы обучения и режима пребывания учащихся. Структурные подразделения не 

являются юридическими лицами и действуют на основании устава Центра и 

утвержденного положения о соответствующем структурном подразделении. 

1.16. Центр самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подбо-

ре и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятель-

ности в пределах законодательства РФ и настоящего Устава. Центр строит свои 

отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйствен-

ной деятельности на основе договоров, контрактов. 

1.17. Центр вправе вступать в ассоциации, комплексы, союзы и иные объедине-

ния, в том числе с участием учреждений, предприятий, общественных, неком-

мерческих организаций, фондов, создаваемых в целях развития и совершен-

ствования дополнительного образования детей в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

1.18. Центр имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными предприя-

тиями, учреждениями, организациями в порядке, предусмотренном законода-

тельством РФ.  

1.19. Центр имеет право собственности на продукты интеллектуального и твор-

ческого труда, являющиеся результатом его деятельности. Центр имеет право 

на учреждение средств массовой информации. 

1.20. Отношения между Учредителем и Центром определяются настоящим 

Уставом и действующим законодательством.  

1.21. В Центре не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является образовательная деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.2. Предметом деятельности Центра является организация общественных от-

ношений в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере обра-

зования и созданием условий для реализации права на образование. 

2.3. Основным видом деятельности Центра является  дополнительное образова-

ние.  

2.4. Образовательная деятельность Центра  по дополнительным общеобразова-

тельным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-

альном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуаль-

ном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся;  
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 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соот-

ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов;   

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

 организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отды-

ха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспе-

диций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий; 

 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных мероприятий образовательного и просветительского характера; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов уча-

щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобра-

зовательным программам различной направленности: 

 технической; 

 естественнонаучной;  

 физкультурно-спортивной;  

 художественной;  

 туристско-краеведческой;  

 социально-педагогической. 

2.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обу-

чения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной директором Центра с учетом запросов учащихся, детских и об-

щественных организаций, особенностей развития области, города и националь-

но-культурных традиций. 

2.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Центром, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ исполь-

зуются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.9. Центр ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные про-

граммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.10. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускают-

ся любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
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2.11. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ опреде-

ляется образовательной программой, разработанной и утвержденной директо-

ром Центра. 

2.12. В Центре могут разрабатываться и реализовываться дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств и в области физической 

культуры и спорта. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.  Обучение в Центре ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

3.2.  Центр организует работу с  учащимися в течение всего календарного года. 

Деятельность Центра осуществляется ежедневно, включая выходные дни. 

3.3. Учебный план и годовой календарный учебный график утверждается ди-

ректором Центра. 

3.4. Учебный год в Центре начинается 15 сентября и заканчивается 15 мая (за 

исключением коллективов, где другие сроки начала и окончания учебного года 

оговариваются в годовом календарном учебном графике). В каникулярное вре-

мя Центр может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различ-

ные объединения с постоянным и переменным составом. 

3.5. Режим занятий студий, секций и объединений с 8:00 до 20:00 часа согласно 

расписанию. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха по представлению педагоги-

ческих работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

3.6. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий. Объем 

учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника.  

3.7. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным программам и сокращения количества учебных 

групп и наполняемости в них, личного заявления педагогического работника, 

согласно законодательству о труде. 

3.8. Центр самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и перио-

дичности аттестации. В зависимости от целей и уровней реализуемых  образо-

вательных программ по итогам аттестации учащимся, успешно прошедшим 

курс обучения, могут быть выданы соответствующие дипломы, удостоверения, 

сертификаты, характеристики, рекомендации для дальнейшего обучения по 

профилю. 

3.9. Итоговая аттестация может быть проведена в форме творческого отчета, 

фестиваля, выставки, защиты творческой работы, участия в соревнованиях. 

3.10. Учащиеся, не освоившие образовательной программы в установленные 
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сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в темпе 

соответствующем их способностями или по индивидуальному плану. 

3.11. Центр организует образовательный процесс в соответствии с индивиду-

альными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновоз-

растные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансам-

бли, театры). Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индиви-

дуально или всем составом объединения. 

3.12. Формами образовательного процесса Центра являются практические и 

теоретические занятия, учебно-тематические экскурсионные маршруты, учеб-

но-тренировочные походы и сборы, профильные смены, участие в мероприяти-

ях разного уровня: городских, областных, региональных, Всероссийских. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обуче-

ния. 

3.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Центр 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необхо-

димые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (за-

конных представителей). 

3.14. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Центра. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

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

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут преду-

сматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.15. Комплектование объединений всех профилей производится из числа обу-

чающихся дошкольных, общеобразовательных и других учреждений. Объеди-

нения организуются как на весь календарный год, так и на более короткие сро-

ки.  

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографиче-

ские объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

учащегося. 

3.16. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их роди-

тели (законные представители) без включения в списочный состав при наличии 

условий и согласия руководителя объединения. 

3.17. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, Центр организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа. 
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3.18. Объединения Центра могут располагаться в других образовательных 

учреждениях, в этом случае отношения между Центром и образовательным 

учреждением определяется договором.  

3.19. При зачислении в объединения Центра с родителями (законными предста-

вителями) учащегося заключается договор. В случае если учащийся достиг 16 

лет, то он может самостоятельно исполнять обязанности заказчика услуг.  

Центр знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, другими документами, регламен-

тирующими организацию образовательного процесса. 

3.20. Прием учащихся в Центр осуществляется на основе свободного выбора 

ими образовательной области и образовательных программ.  

3.21. Центр имеет право оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги, в соответствии с действующим законодательством, не предусмотрен-

ные соответствующими образовательными программами, не сопровождающи-

мися итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, без получе-

ния дополнительных лицензий.  

3.22. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основ-

ных образовательных программ, финансируемых за счет бюджета). 

3.23. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется Положением о дополнительных платных образовательных услу-

гах. 

3.24. Платные дополнительные образовательные услуги могут осуществляться 

по следующим направлениям: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, изучение 

специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дис-

циплине, занятие с учащимися углубленным изучением предметов; 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, физической культуры и спорта; 

 репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 проведение различных студий, объединений, секций по программам до-

полнительного образования сверх утвержденных программ; 

 занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной 

жизни, подготовке к школе; 

 организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное время 

сверх утвержденных программ. 

3.25. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать платные 

услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Центре являются учащиеся, пе-

дагогические работники Центра, родители (законные представители). Права и 

обязанности участников образовательного процесса в Центре определяются 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» (далее - Порядок), настоящим 

Уставом. 

4.2. Трудовые отношения работника и Центра регулируются трудовым догово-

ром. Для работников работодателем является Центр в лице директора. Условия 

трудового договора не могут противоречить законодательству РФ о труде.  

4.3. К педагогической деятельности Центра допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочни-

ках, и профессиональным стандартам для соответствующих должностей педа-

гогических работников.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследова-

ние в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-

ства личности (за исключением незаконного помещения в психиатриче-

ский стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-

вья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной без-

опасности;  

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в области здравоохранения. 

4.4. Педагогические работники Центра имеют право: 

 свободно выбирать и использовать технологии, методики обучения и 

воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки 

знаний; 

 повышать квалификацию в учреждениях системы переподготовки кадров 

и повышения их квалификации, ВУЗах с выплатой среднемесячной зар-

платы в соответствии с трудовым законодательством; 

 участвовать в управлении Центром; 

 аттестовываться на добровольной основе на соответствующую категорию 

и получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 на льготы, установленные законодательством РФ; 

 на работу в благоприятных условиях; 
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 на длительный (до 1 года) отпуск без сохранения заработной платы не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. 

4.5. Педагогические работники Центра обязаны: 

 нести ответственность за жизнь, здоровье каждого учащегося в установ-

ленном законом порядке; 

 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, техники безопас-

ности и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические правила, пра-

вила охраны труда и свои функциональные обязанности, установленные  

должностной инструкцией;  

 проходить обучение, инструктаж по охране труда, проверку знаний, тре-

бований по охране труда; 

 проходить ежегодный медицинский осмотр; 

 сотрудничать с семьей по вопросам обучения и воспитания;  

 содействовать удовлетворению спроса семьи, города, общества на обра-

зовательные услуги; 

 учитывать возрастные и психофизические особенности учащихся при 

проведении занятий и мероприятий; 

 с уважением относиться к мнению и личности учащихся, соблюдать пра-

вила педагогической этики по отношению ко всем участникам образова-

тельного процесса; 

 в соответствии с нормативами вести документацию и сдавать отчеты; 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевре-

менно и точно исполнять распоряжения администрации, бережно отно-

ситься к имуществу Центра; 

4.6. Каждый учащийся имеет право на: 

 получение дополнительного образования в избранной образовательной 

области и образовательной программе; 

 освоение любых других курсов, учебных предметов, преподаваемых в 

Центре, одновременное освоение нескольких образовательных программ; 

 обучение в рамках образовательных программ по индивидуальным учеб-

ным планам; 

 уважение их человеческого достоинства, удовлетворение потребности в 

эмоционально-личностном общении; 

 защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления 

личности; 

 развитие своих творческих способностей, интересов и дарований, вклю-

чая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спор-

тивных мероприятиях; 

 охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой и иной деятель-

ности; 

 создание детских общественных организаций, деятельность которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 
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4.7. Каждый учащийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу; 

 выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности; 

 выполнять все виды учебной работы, установленные учебными планами 

и программами, режим обучения; 

 бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту, порядок и другие 

установленные в Центре требования; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не 

допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними. 

4.8. Родители (законные представители) имеют право:  

 выбирать направления деятельности для детей, защищать их законные 

права и интересы; 

 знакомиться с Уставом Центра, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности,  образовательной программой коллектива и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 вносить предложения по улучшению работы Центра;  

 консультироваться с педагогическими работниками и психологами по во-

просам воспитания, обучения и здоровья; 

 принимать участие в управлении Центра, в форме, определяемой Уставом 

Центра; 

 делать добровольные взносы, пожертвования, оказывать благотворитель-

ную помощь в укреплении материально-технической базы Центра. 

4.9. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Центра в части, ка-

сающейся их прав и обязанностей; 

 нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходи-

мых условий для получения ими образования; 

 соблюдать этические и моральные нормы и правила общения уважать 

честь и достоинство учащихся и работников Центра. 

4.10. Учащиеся Центра, достигшие особых успехов при освоении образователь-

ной программы, награждаются похвальными грамотами, стипендиями Центра. 

4.11. Отчисление учащихся до окончания срока обучения производится по сле-

дующим основаниям: 

 по желанию учащихся, родителей (законных представителей) для про-

должения обучения в другой форме или в другом образовательном учре-

ждении; 

 при наличии медицинского документа о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

 в случае длительного прогула занятий без уважительной причины. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 

5.1. Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Центра является директор, кото-

рый осуществляет текущее руководство деятельностью Центра. 

5.3. Директор Центра. 

5.3.1. Права и обязанности директора, а также основания для расторжения тру-

довых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым 

с ним Учредителем. 

5.3.2. Директор осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. Юридическую силу имеют документы, подписанные лично 

директором или его факсимиле в случаях, установленных законодательством 

РФ, и заверенные печатью Центра. 

5.3.3. Директор: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Центра, 

утверждает структуру и (или) штатное расписание Центра, утверждает 

должностные инструкции работников, положения о подразделениях, 

иные локальные акты; 

 осуществляет подбор, приём на работу работников, распределяет долж-

ностные обязанности, несет ответственность за уровень квалификации 

работников, привлекает к дисциплинарной ответственности, поощряет 

работников; 

 утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Центра и  регламенти-

рующие деятельность Центра внутренние документы; обеспечивает от-

крытие лицевых счетов, обеспечивает своевременную уплату налогов и 

сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодатель-

ством Российской Федерации, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 подписывает правовые акты и иные локальные акты Центра, выдает до-

веренности на право представительства от имени Центра, издает приказы, 

дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работни-

ками Центра; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Центра, контроли-

рует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений; 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвеча-

ет за качество и эффективность работы Центра; 

 утверждает дополнительные общеобразовательные программы, учебный  

план; 

 распределяет учебную и прочую нагрузки работникам Центра; 

 утверждает установление надбавок и доплат к должностным окладам, по-

рядок и размеры  премирования согласно положению об оплате труда  

Центра; 

 контролирует совместно со своими заместителями по УВР, деятельность  
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заведующих отделами, педагогов, иных работников по реализации ими 

должностных обязанностей; 

 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетен-

ции. 

5.3.4. Директор Центра обязан: 

 обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставля-

емых Центром услуг; 

 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финан-

сово-хозяйственной деятельности; 

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Центра и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления иму-

щества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, и со-

блюдение Центром финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 

законами; 

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению ра-

бот, оказанию услуг; 

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, за-

крепленного за Центром; 

 согласовывать с Учредителем и Комитетом в случаях и в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, распоряже-

ние недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, заклю-

чение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за Цен-

тром на праве оперативного управления и (или) по договорам безвозмездного 

пользования, а также осуществлять его списание; 

 обеспечивать раскрытие информации о Центре, его деятельности и за-

крепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных за-

конов; 

 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Центра; 

 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Центре правил техники без-

опасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья ра-

ботников; 

 выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Центра, а также 

решениями Учредителя. 

5.4. В Центре формируются коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников Центра; 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет; 

 совет родителей; 



 14 

 органы детского самоуправления. 

5.5. Общее собрание работников. 

5.5.1. Общее собрание работников Центра созывается по необходимости, но не 

реже одного раза в год. В работе собрания участвуют все работники Центра. 

Общее собрание работников Центра избирает из своего состава председателя 

собрания и секретаря собрания.  

5.5.2. Общее собрание работников правомочно принимать решения, если в его 

работе участвуют представители более половины состава работников Центра. 

Общее собрание работников принимает решение открытым голосованием про-

стым большинством голосов. 

5.5.3 Общее собрание работников Центра: 

 разрабатывает и принимает Устав Центра, изменения и дополнения в него; 

 разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка Цен-

тра и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового пра-

ва; 

 заслушивает отчета директора о выполнении основных Уставных задач Цен-

тра; 

 выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений своих представителей; 

 рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Центра, 

охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-технической базы 

Центра. 

5.6. Педагогический совет. 

5.6.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы формируется Педагогический совет, 

состав и  деятельность которого определяются настоящим Уставом и Положе-

нием о Педагогическом совете Центра. В структурных подразделениях созда-

ются малые педагогические советы. 

5.6.2. К компетенции Педагогического совета относятся:  

1) Вопросы анализа, оценки и планирования: 

 объёма и качества умений и навыков обучающихся;  

 воспитательной и методической работы; 

 инспектирования и контроля образовательного процесса;  

 содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

 образовательных программ и учебных планов, а также изменений и до-

полнений к ним. 

2) Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения  педагогическими 

работниками: 

 новых педагогических и воспитательных технологий;  

 решение важнейших вопросов организации жизнедеятельности Центра: 

перспективы развития, определение основных направлений развития, но-

вых форм и методов обучения, важнейшие вопросы образовательной, со-

циокультурной, опытно-экспериментальной работы; 
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 обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся со-

держания образования; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на 

присвоение им специальных званий; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров; 

 организация научно-методической и опытно-экспериментальной работы. 

5.6.3. Периодичность заседаний Педагогического совета определяется в соот-

ветствии с планом работы Центра, как правило, не реже двух раз в год. Реше-

ния Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании более 50% его членов.  

5.7. Наблюдательный совет. 

5.7.1. Состав и  деятельность Наблюдательного совета определяются настоя-

щим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. 

5.7.2. В состав Наблюдательного совета Центра входят представители Учреди-

теля, Комитета, представители работников Центра, представители органов 

местного самоуправления, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги 

и достижения в соответствующей сфере деятельности.  

Общее количество членов Наблюдательного совета – 7 человек. 

5.7.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Центра составляет 5 лет. 

5.7.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неогра-

ниченное число раз. 

5.7.5. Директор Центра участвует в заседаниях Наблюдательного совета с пра-

вом совещательного голоса. 

5.7.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета, являющихся 

представителями органов местного самоуправления или освобождении их от 

полномочия, принимается Учредителем Центра. 

5.7.7. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблю-

дательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 

Общим собранием работников Центра. 

5.7.8. Наблюдательный совет Центра возглавляет председатель, избираемый его 

членами простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета.  

5.7.9. Компетенция Наблюдательного совета Центра. 

Наблюдательный совет Центра рассматривает: 

 предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в 

Устав, о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о за-

крытии его представительств, о реорганизации или о ликвидации Центра; 

 предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, 

закрепленного за Центром на праве оперативного управления; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра. По резуль-

татам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляет-

ся Учредителю; 

 по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности 

Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его фи-
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нансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчет-

ность Центра; 

 предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложения директора о совершении крупных сделок; 

 предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в кото-

рых Центр может открыть банковские счета; 

 другие вопросы в рамках свой компетенции. 

5.7.10. Заседания Наблюдательного совета Центра проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в квартал. 

5.7.11. Может предусматриваться возможность учета представленного в пись-

менной форме мнения члена Наблюдательного совета Центра, отсутствующего 

на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума 

и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюда-

тельным советом путем проведения заочного голосования.  

5.8. Совет родителей Центра создается в целях учета мнения учащихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 

управления Центром и при принятии локальных нормативных актов, затраги-

вающих их права и законные интересы, для оказания разносторонней помощи 

педагогическому коллективу в реализации основных уставных задач в образо-

вании детей и подростков. Состав совета родителей формируется 1 раз в 3 года 

на основании кандидатур – представителей структурных подразделений Цен-

тра. Количественный состав совета родителей 5-7 человек, заседания проводят-

ся не реже 2-х раз в год. 

5.8.1. Компетенция совета родителей: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов Центра, затрагивающих права и законные интересы уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

и педагогических работников; 

 участие в разработке и обсуждении программы развития Центра; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отноше-

нии учащегося; 

 участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в 

том числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания учащихся в Центре, в том числе по укреплению их здоровья и ор-

ганизации питания, в пределах своей компетенции; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании доброволь-

ных пожертвований родителей, рассмотрение вопросов об оказании матери-

альной и иной помощи учащимся; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходи-

мости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

5.8.2. В своей деятельности совет родителей руководствуется Положением о 

совете родителей.  
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Решение совета родителей является рекомендательным. Обязательным явля-

ются только те решения, для реализации которых издается приказ по Центру.  

5.8.3. Решения совета родителей принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании более 50% его членов. 

5.9. В Центре создаются и действуют органы детского самоуправления. 

5.9.1. Компетенция совета учащихся: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внут-

реннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов Центра, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

 планирование и организация внеучебной деятельности учащихся, различных 

мероприятий с их участием; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отноше-

нии учащегося; 

 представление интересов коллектива учащихся; 

 участие в планировании работы Центра; 

 внесение предложений иным органам управления Центром по актуальным 

для коллектива учащихся вопросам. 

5.9.2. В своей деятельности совет учащихся руководствуется Положением о со-

вете учащихся. 

5.10. По инициативе учащихся в Центре могут создаваться детские обществен-

ные объединения и организации, действующие в соответствии со своими уста-

вами и положениями. Администрация Центра оказывает содействие в работе 

таких объединений и организаций. 

5.11. По инициативе работников в Центре действует профессиональный союз 

работников. Профессиональный союз работников в своей деятельности руко-

водствуется Положением о профессиональном союзе.  

5.12. Учредитель. 

5.12.1. Компетенция Учредителя в области управления Центром: 

 утверждение Устава, вносимых в Устав изменений и дополнений; 

 установление муниципального задания Центру в соответствии с предусмот-

ренной его Уставом основной деятельностью; 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

 назначение директора Центра, прекращение его полномочий; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора о совершении сделок с 

имуществом Центра в случаях, если для совершения таких сделок требуется 

согласие Учредителя; 

 внесение в Комитет предложения о закреплении за Центром недвижимого 

имущества и об изъятии данного имущества; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса; 

 определение перечня особо ценного движимого имущества; 

 принятие решения, после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного со-

вета, о реорганизации и ликвидации Центра, а также изменении его типа. 
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6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра яв-

ляются: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления и на иных осно-

ваниях, предусмотренных действующим законодательством; 

 бюджетные поступления в виде субсидий, выделяемые Учредителем в рам-

ках финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

 субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; 

 средства от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе 

добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юри-

дических лиц; 

 целевые вложения ведомств, предприятий, учреждений, общественных и не-

коммерческих организаций. 

 иные источники, не запрещенные  действующим законодательством. 

 доходы от предоставления дополнительных образовательных и иных плат-

ных услуг. 

6.2. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся ос-

новными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит дости-

жению целей, ради которых он создан, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.  

6.2.1. К иным видам деятельности Центра относятся: 

 организация дополнительных кружков, секций, студий по оригинальным 

направлениям науки, искусства, спорта, туризма, прикладного творчества; 

 показ спектаклей, концертов, праздников, вечеров, игротек, турниров, выста-

вок, дискотек; 

 организация учебно-тематических экскурсий по родному краю, городам Рос-

сии, ближнему и дальнему зарубежью; 

 организация рекреационно-оздоровительного отдыха на загородной базе, в 

специализированных оздоровительных учреждениях РФ и за рубежом; 

 организация научно-практических конференций, совещаний, проведение 

лекций, семинаров, курсов; 

 создание и использование интеллектуальных продуктов;  

 реализация изделий, полученных в результате деятельности учащихся и со-

трудников, а также при выполнении ими заказов, заданий, договоров с пред-

приятиями, учреждениями, организациями; 

 редакционно-издательская и типографская деятельность, реализация методи-

ческой, информационной продукции видео и аудиопродукции, пользование 

библиотечным фондом;  

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, ре-

кламная деятельность;  

 по подготовке детей к школе, репетиторство, курсы по подготовке к поступ-

лению в учебное заведение, изучению иностранных языков, по переподго-

товке кадров;   
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 получение средств от физических и юридических лиц в виде платы за про-

живание в общежитии, на базе, пользование коммунальными и бытовыми 

услугами;  

 оказание посреднических услуг;  

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, создание различных 

секций, групп по укреплению здоровья; 

 компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий; 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих устав-

ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния. 

6.3. Центр владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответ-

ствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями 

собственника в рамках, установленных законодательством Российской Федера-

ции, нормативно-правовыми актами Кемеровской области, органов местного 

самоуправления Новокузнецкого городского округа. 

6.4. Для выполнения уставных целей Центр имеет право в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации: 

6.4.1. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Центра. 

6.4.2. Приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся фи-

нансовых ресурсов, оказываемой финансовой помощи. 

6.4.3. Выступать Арендодателем (Ссудодателем) имущества. 

6.5. Центр без согласия Учредителя и Комитета не вправе распоряжаться не-

движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплен-

ным за ним Комитетом или приобретенным Центром за счет средств, выделен-

ных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Центр вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодатель-

ством. 

6.6. Центр вправе вносить имущество в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юриди-

ческим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия своего 

Учредителя и Комитета. 

6.7. Доходы Центра поступают в его самостоятельное распоряжение и исполь-

зуются им для достижения целей, ради которых он создан. Собственник иму-

щества не имеет права на получение доходов от осуществления Центром дея-

тельности и использования закрепленного за ним имущества. 

6.8. Комитет вправе изъять используемое не по назначению имущество, закреп-

ленное за Центром, и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за  Цен-

тром Комитетом или приобретенного им за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-

держания такого имущества Учредителем не осуществляется. 
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6.10. Финансовые и материальные средства Центра, в том числе полученные 

от приносящей доходы деятельности, используются для достижения уставных 

целей деятельности Центра и изъятию не подлежат, если иное не предусмотре-

но законодательством РФ. 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществ-

ляется в форме субсидии с учетом расходов на содержание недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Центром Ко-

митетом или приобретенных за счет средств, выделенных Учредителем на при-

обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

Предоставление Центру субсидии осуществляется на основании  «Соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания», заключенного Учредителем и Центром.  

6.12. Центру из бюджета могут предоставляться субсидии на иные цели и бюд-

жетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-

питального строительства. 

6.13. Центр отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряже-

нии денежными средствами.  

6.14. Порядок ведения бухгалтерского и статического учета определяется дей-

ствующим законодательством РФ.  

6.15. Центр устанавливает цены и тарифы на все виды работ, услуг, выпускае-

мую и реализуемую продукцию в соответствии с федеральным законодатель-

ством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

6.16. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Центра. 

Центр не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.   

6.17.  Крупная сделка может быть совершена только с предварительного согла-

сия Учредителя и Комитета. Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным зако-

ном Центр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять про-

центов балансовой стоимости активов Центра, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 
7.1. Деятельность Центра регламентируется наряду с настоящим Уставом сле-

дующими видами локальных актов: расписания, приказы, положения, планы, 

графики, правила, программы, инструкции и другие виды локальных актов. 

7.2. Локальные акты Центра не должны противоречить действующему законо-

дательству и настоящему Уставу. 
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8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются, принимаются общим 

собранием работников Центра. Наблюдательный совет дает рекомендации. 

Учредитель после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета утвер-

ждает по согласованию с Комитетом изменения и дополнения в Устав, новую 

редакцию Устава.  

8.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с мо-

мента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом,  с 

момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистра-

цию, о таких изменениях. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  

И ЛИКВИДАЦИЯ  ЦЕНТРА  

 

9.1. Центр может быть реорганизован в порядке, предусмотренном федераль-

ными законами, нормативно-правовыми актами Новокузнецкого городского 

округа. 

9.2. Изменение типа Центра осуществляется в порядке, установленном феде-

ральными законами и нормативно-правовыми актами органов местного само-

управления Новокузнецкого городского округа. 

9.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Центра осу-

ществляется в порядке, установленном федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Новокузнецкого городского округа на основании положи-

тельного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

9.4. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредито-

ров, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Центра, передается в 

казну Новокузнецкого городского округа. Документация в установленном по-

рядке передается в архив. 

9.5. При ликвидации или реорганизации Центра увольняемым работникам га-

рантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В связи с утверждением новой редакции Устава муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион», Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Орион», заре-

гистрированный инспекцией ФНС по Центральному району г. Новокузнецка 

Кемеровской области 24 ноября 2011 года, ГРН 2114217150276,  с момента ре-

гистрации настоящего Устава считать утратившими силу. 
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