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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ми{ш{,IпАльчо_Е учрЕждЕниЕ дополнитЕльногоОБРАЗОВАНИЯ (СТАНIД4Я ЮНЫХ TEXHI,II{OB> '(д*.. - Учреждение)явJIяется некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибьшиосновной целью своей деятельности.
1.2. Полное наименоваIIие Учреждения муниlц{гIдльноЕучрЕжШниЕ дошолнитЕльного сiьрдзовАния (сТднI_ц4я юныхтЕ)G{иков>. 

ццgд \\v l

сокращенное наименование Учреждения: Мущо сют
Организационно-правовiUI форма: *rуrr"ц"rritльное 1пrреждение.Тип 1^rреждения: бюджетное.
тип образовательной организации: организация дополнительногообразования.
1,3, Учредителем Учреждения и собственником его имущества являетсямуницип€lпьное образование (городской округ Клин>>.
Функции и полномочия учредителя от имени муницип.льногообра-зования <городской округ Клиш исполняет Управление образованияАдминистрации городского округа Клин (далее - Учреди*rО-
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ собствен""пu имущества учреждения от имеЕи(сородской округ Клин> исполняет Управление образованйя Ддминистрациигородского округа Клин (далrее - Собственник).
1.4. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения:Российская Федераl\ия, 141601, Московская область, г. й"i,*у". Чайковского

д.44.
1,5 Образовательная деятельностъ осуществляется Учреждением по iследуюЩему адресу: РоссИйскаЯ Федераrдия, 141601, Московская область, г.Клин, ул. Чайковского д.44.
1.8. Учреждения филиалов и представительств не имеет.

глАвА 2 дЕятЕльность учрЕ}щдЕниrI

2,1, Предметом деятельности Учреждения явJUIется выполнение работ иок€вzlние услуг, обеспечИвающиХ государственные гарантии прав и свободчеловека В сфере дополниТельного образования, об"спечение охраны йукрепления здоровья и создание благоприятньIх условий для разностороннегор€ввития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающихся в самообразовании 
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2,2; щелями деятельности Учреждения является осуществлениеобразователъной деятелъности по дополнителъным общеобрi}зовательным i



программаIvf, осуществление деятельЕости в сфере технического творчества итехЕиIIеских видов спортц в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего
Устава.

2-3. Основными видами деятельности Учреждения явJUIются:, реаJIизация дополнительньIх общеразвивающих про|раN,Iм.
2,4, Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся
основными: окiвание дополнителънЬIх образовательньгх услуг; предоставление i
усJtуг по организащии отдьгха Обl.T ающихся в каникулярное время с дневнымпребътванием; оказание услуг по психолого-педагогической помощи
обучаrоlrцамся; организация досуга обl^rающихся; консулътационные усJtуги;присмотр и уход за детьми, услуги по перевозке, ареЕда иN,цдцества.2.5. .щеятельностъ Учреждения регламентируется действующими
нормативными правовыми актами Российской Федер ал,ии, Московской области,
}tуЕицип€UIьными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и
принимаемыми в соответствии с ним иными лок€lIIьными нормативными
актами.

Локальные нормативные акты утвержд€lются прикЕtзом директора.В целях r{ета мнения обучающихся, родителей (законнъгх
предстаВителей) обучаюЩчжся, работников Учреж!ения при принятий
лок€шъЕьIх нормативных актов, затрагивzlющих права обучающихся и
работников Учреждения настоящим Уставом предусматривается согласование i
лок€tлъньIх нормативньIх актов с коJLпеги€tпьными органами упрzlвJIения.В сл)чае если настоящим Уставом предц/смотреЕо согласование
лок€}пьнъrх ЕормативнъIх актов каким-либо органом управления, то сначала
осущестВjIяетсЯ согласование локагIьного нормативного акта орг€lном
управjIения, затем его угверждение.в сJrr{ае если настоящим Уставом предусмотрено согласование
локальньtх нормативньIх актов несколькими органами управления, то принятие
осуществляется в следующем порядке :

. согласование Общим собранием работников Учреждения;
, согласование Педагогическим советом Учреждения;
, согласованиеуправляющимсоветомучреждения;
. утверждение директором Учреждения.
2.6. особенностями образователъной деятельности Учреждения явJIяется

tреализация дополнителъньIх общеразвивающих программ технической,
естественно-науrной, художественной, ryристско-краеведческой, соци€tпьЕо-
педагогической направJrенности.



ГЛАВА З УПРАВЛЕНИЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
д.Iректор, к компетенции которого относится осуществJIение текущего
руководства его деятельностью, в том числе:

и инои

о организация обеспечения прав )пIастников образовательного

его годовую
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельЕость Учреждения
внутренние документы, издает приказы, выдает доверенности.

3.2. ,Щиректор назначается и освобождается от занимаемой должности
прик€rзом Учредителя соответствии действующим трудовым
закоЕодательством. Назначению может предшествовать конкурсный обор.

На должностъ директора могут бытъ назначены кандидаты, вкJIюченные в
кадровый резерв руководителей для замещения BaKaHTHbIx должностей
руководителей образовательных организаций в Московской области.

3.3. На время отсутствия директора (отпуск, болезнь, другие

уважительные причины) исполнение обязанностей директора по согласованию с

о организация осуществления в соответствии с требованиями
действующих нормативньtх правовых актов образовательной
деятельности Учреждения;

имени, утверждает структуру, должностные инструкции
Учреждения, пlrан его финансово-хозяйственной деятельности,

lrроцесса в Учреждении;
. организация разработки, принятие и утверждение локztльных

нормативньIх актов, индивиду€LJIьньIх распорядителъных актов ;

. организация и контроль работы административно-управленческого
аппарата;

о }становление штатного расписания; прием на работу работников,
закJIючеЕие и расторжение с ними трудовых договоров, распределение
должностньrх обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессион€tльного образов ания работников;

о рошение иных вопросов, которые не составляют искJIючительную
компетенцию коллегиапьных органов управления Учреждением, определенную
настоящим Уставом;

. принятие решения об организации платньIх образователъных усJгуг,
усJryг по реЕtIIизации дополнительных образовательных программ, в том числе и
за счет средств физических и юридических лиц.

Щиректор принимает решения самостоятельно, если иное не установJIено
настоящим Уставом, высцдIает от имени Учреждения без довереЕности,
IIредставляет его интересы, в соответствии с действующим законодательством,
несет ответственностъ за деятельность Учреждения, совершает сделки от его

работников



Уцrедателем возлагается Еа лицо, уполномоченное лок€tлъным ElKToM
Учрждения.

3.4. Исполнлощий обязанности директора выполняет функции и
поJIномочиц ук€}занные в пункте З.1 настоящего Устава.

3 . 5. ОРГанаМи коJLIIегиаJIъного управлениrI Учреждением явJuIются :

Общее собрание работников УчреждениrI;
Педагогический совет;
Управляющий совет.
3.6. Общее собрание работников Учреждения (ла_rrее - Общее собрание)

явjIяется постоянно действующим высшим органом коJшегиаlrьного управления.
3.6.1. В общем собрании у{аствуют все работники, работающие в

Учрждении.

работников перед началом учебного года. В инътх сJryч€Utх Общее собрание
может созываться по инициативе директора Учреждения, либо по инициативе
не менее четверти Iшенов Общего собрания

З.6.З. ОбЩее собрание избирает председателя, который выполняет
функции по организации работы Общего собрания и ведет заседrlниJI, секретаря,
коюрый выполняет функции по фиксации решений общего собрания. Заседание
общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины
работяиков Учреждения.

з.6.4. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы
по.щIисываются председател ем Общего со брания и с екретарем.

3.6.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием
простыМ большиНствоМ голосов, присутсТвующих на заседании. В сJryчае
paBelrcTBa голосов решающим является голос председателя.

З.6.6. В рамках своей компетенции Общее собрание:
. ОпРеделяет приоритетные направления деятельности Учреждения,

перспективы его развития, оргаЕизует разработку и принимает по согласованию
С Адданистративным советом и Учредителем программу (проекты) развития
Учреждения;

. Принимает локilльные акты, реryлирующие трудовые отношения с
работrrиками Учреждения, включ€ш коллективный договор, правила
вЕугреннего трудового распорядка Учреждения;

. ОПРеДеляет критерии и показатели эффективности деятельности
работников;

о создает постоянные и временные комиссии по различным
НаПРаВЛеНиrIМ работы, определяет их полномочия, избирает представителей

-работников в органы и комиссии Учреждения;



, обсуждает вопросы состояниlI трудовой дисIц{IIJIиЕы в Учреждении,
дает рекомендации по ее уIýреплению;

' содейстВует созданию оптим€tльньIх условий дIя организации Труда
в профессионального совершенствования работников;

, соДействуеТ созданию оптим€IJIьньIх условий дJIя охраЕы и
JrкреIIлениrI здоровья, ДЛя занятия обучающимися физической кульryрой и i
спортом;

. принимает правила внутреннего распорядка Обу.rающихся с 1^rётомм*еHIIJп обучающихся и родителей (законньтх представйтелей)
Еесовершеннолетних обl^rающихся;

дает свои рекомендации по плilну финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;

. рассматривает иные
Общим собранием к своему
рассмотрение,.Щиректором Учреждения.

з.7. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
органом коллеги€tJIьного управления, основная фунrсдиll которого - ре€rпизацияучреждением государственной политики в сфере 

^доrrоо""телъного

образования.

вопросы деятелъности Учреждения, принятые
рассмотрению либо вынесенные на его

.Щеятельностъ Педагогического совета
Еастоящим Уставом.

3.7.1. В Педагогический совет входят все пед€гогические работнИки,
работаюпше в УчреждеЕии на основании 1рудового договора по Ъ""о""оппу
месту работы.

3.7 -2. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический Совет
собираегся не реже четырёх раз в год в соответствии с IIJIаЕом работыУчреждения.

з.7 -з. Педагогический совет избирает председателя, ксторьй выполняет
функциИ пО организации работы и ведет засед€шIия, сещретаря, который
выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета. Заседание
Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более шоловинБI
членов.

з.7.4. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколш t
подписываются uредседателем Педагогического совета и секретарем.

з.7.5- Решения Педагогического совета принимаются открытым
голосов€lнием простым большиIIством голосов, присутствующих на заседании.
В С-ггуT ае p€IBeHcTBa голосов решающим является голос председатеJUI.

. 3.7.6. К компетенции Педагогического совета относится. решениевопросов, связ€lнньIх с организацией образовательной и 1..rебно-методической
работы в Учреждении, психолого-под€}гогической и социа.rrьной помощи

реглztl\4ентируется положением и
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обучшощ,rмся, в том tIисле:
о ре€rлизация государственной

допоJIнителъного образования ;

о совершенствование организации
Учреждения;

деятелъности, взаимодействия с
орЕеЕтированными оргffIизациrlми;

научными
определение направлений и фор, организации инновационной

. разработка и принягие обр€}зовательньж программ, 1^rебного плана
Уlреждения;

принrIтие локitпьньIх актов по вопросап4 организации
об@ювателъной деятельности ;

, определение основньIх направлений рzввития Учреждения,
повышения качества и эффективности образовательного процесса;

, осуществJIение взztимодействия с родитеJUIми (законньтппа
цредстаВителями) обучаlощ|4хся по вопросам оргilIизации образовательного
процесса;

решение вопроса о выцвижении педагогических работников на
пагрiDкдение, уIастие в проф ессионЁrльньIх конкурсах;

, принrIтие решения о создании BpeMeHHbIx творческих групп дJIя
пыFrаботки рекомендаций по совершенствованию образо"ч"arru"ой деятельности
Учрждения;

метOд{ческих конференций, семинаров ;

о организация работы по дополнительному профессион€lльноLdу
обраюваяrаю работников, повышению их квалификчцri", развитию их
творческой инициативы, распространению передового педагогического опытq
решеЕие вопроса о выдвижении педагогических работников IIа награждение,
участие в профессионilльньж конкурсах;

содействие в IIроведении аттестации педагогических работников ;

содействие деятелъности общественIlьIх объединений

о

a

, осуществJIение взаимодействия с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обl"rаrощихся IIо вопросам организации
образовательного процесса, вовлечение родителей (законньurпредст€lвителей) в
образовательный прощесс ;

политики

образовательного

вопросам

IIроцесса

иными социzlпьно

a

о

обучающrхся;



организация функциониров€tния вrгутреrrней системы оценки
качества образования;

определение форпш, периодичности и порядка текущего контрол,
)rспеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся;

, принrtтие решения о поощрении обуlающуIхQя' о применении к 
tОбlпrаюuшмсЯ и снятиЯ С Об1..лаЮщихсЯ мер дисЦиплинарного взысканI4яi

разработка ежегодЕого публичного докJIада Учреждения;
определение направления и формы психолого-педагогической и

помощ{ обуrающимся, исrrытыв€lющим трудности в освоении дополнительньtх
общеразвивающих программ, рzIзвитии и соци€lльной адаптаIIии.

3.8. Управляющий совет является постоянно действующим коJIлеги€шъным
оргапом )дIравления, реztпизующим rrринцип государственно-общественного
характера управJIения Учреждением. основная цель деятельности
Управrrяrощего совета
развитию Учреждения.

- содействие оптимitльному функционированию и

В соотав Управляющего совета Учреждения МОГУГ ВХОД.IТЪ: ДИРеКТОР,
представители Учредителя, шредставители обучающvжс1 кооптированные t

предстilвители, предст€Iвители из числа работников Учреждения, представители
рощтельской общественности.

Срок полЕомоЧий Управляющего совета составJIяет не более ф.* лет. j

3.8.1 Совет избирает председателя, который выполшIет Фу"*"" по
оргilil,Iз:щии работы Совета и ведет заседания, секретаря, которьй выполняет
фуrпсщаи по фиксации решений Совета. Заседани. 0о"е* lrpaBoмolmo, если на
Еем присутствует более половины членов Совета.

з-8-2 Заседания Совета протоколируются. Протоколы подписыв€lются
цредседателем Совета и секретарем.

3.8.3 Решения Совета rrриним€Iются открытым голосованием простым
боrыrrинством голосов, присутствующих на заседании. В Сл}л{ае равенства
полосов решающим явJUIется голос председателя.

з.8.4 В соответствии с основной целъю деятельности, в компетенцию
Совета входит:

, содействие уст€Iновлению и обеспечеrтие эффеrстивности
сOтрудrш{чества Учреждения с местным сообществом, органами
Fосударственной власти и местного самоуправлениrI, муниципальными
сrгужба,п,I, иными коммерческими и некоммерческими организациями и
объедшениrIми;

' рассмотРение предJIожений Учредителя или директора Учреждёния
о внесении изменений и дополнений,в настоящий Устав;

a

a



- ' l рассмоТроние ПреДlтожениrl Учредщгеля ЕJIи Щректора Уlрещдепил i
о реорганизации иJIи его jIиквидации;

третьим JIIща}i пдущесгва

. согласование программы р€lзвитиll Учреждения;
согласование режима работы Учреждения;

. согласов€lЕие сметы расходов€lIIиlI средств, пол}п{енньж
Учреждением от уставной приносящей доход деятельности и из иньIх
внебюджетньгх источников;

, внесение предrrожений в части материаlrьЕо-технического
обеспечения И оснатцения образовательного процесс4 оборудов анияпомещений, мероприжий по охране и укреплению здоровья обучающихая;

. согласоваЕие публичного докJIада Учреждения;
, упа"тие в разработке и согласование локz}льнъIх €lKToB Учреждения,

устанавпив€lющих виды, размеры, условия и порядок произведениlI выIIпат
стимулирующего характера работнr.шсам Учреждениrt.

ГЛАВА 4 ЭКОНОМИКА УЧРЕШДЕНИЯ
4,1, Источникашlrа формироRания имущества Учреждения являются

иNIуIцество и денежные .р.д.r"u, переданньiе Учредителем, поступленй ;;приносящей доход деятельности, безвозмездше поступлениrI в денежной иимущественной форме' а также иные источники В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
4,2, Учреждение наделено функциями заказчика с полномочиями посамостоЯтельномУ осущестВлениЮ закупок, товаров, работ, усJryг цпобеспечения нужд за счет бюджетньD( .р.д.r", если федеральным законом,

муницип€tльными правовыми актами не установлено иЕое.
4,3, Крупная сделка может бытъ совершена Учреждением только спредварительного согласия Учредителя. Размер крупной сделки превышает 10yо бuпнсовой стоимости активов Учрежде""", оrrредеJиемой по данньrм еёбухгалтерской отчётноСти на rrо.rr.оrоо oi-er"yro дату.
4,4, в слrIае ликвидации Учреждения имущество, закрегшенное заучреждением на праве оперативного управлениrц оставшееся после

удовJIетВорени,I, требований кредиторов, а также иN,t)лцесТВо, на которое всоответствии с федер€rльными законами не может быть обращено взыскание поее обязательствам' передается ликвидационной кошциъсией собственнику
соответствующего имущества.
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