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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Устав определяет порядок деятельности государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», созданного на основании Постановления администрации Брянской области от 

18.06.2007 г. № 429. 

1.2 Официальное полное наименование Учреждения на русском языке - государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

Официальное сокращенное наименование Учреждения – ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», 

Губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина. 

Название на английском языке: Bryansk Regional Governor
,
s Palace of Children and Youth 

Creative activities named after Y.A. Gagarin. 

1.3 Место нахождения Учреждения: 

Фактический адрес Учреждения: 

241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А. 

Юридический адрес Учреждения: 

241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А. 

1.4 Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.5 Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: учреждение 

дополнительного образования. 

1.6 Учредителем Учреждения и собственником имущества является Брянская область. 

1.7 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Брянской области осуществляет 

департамент образования и науки Брянской области. Функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения в установленном порядке осуществляет управление имущественных 

отношений Брянской области. 

1.8 Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, иными нормативными актами федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Брянской области и настоящим 

Уставом. 

1.9 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки, 

собственную эмблему. 

Эмблема содержит символическое изображение образа Ю.А. Гагарина, обрамленное 

текстом «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА». 

Основные цвета. Наименование «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА», 
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символическое изображение образа Ю.А. Гагарина синего цвета. Все элементы расположены на 

белом фоне. Эмблема используется как в цветном, так и в черно-белом виде. 

1.10 Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.11 Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, выполнять обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, 

для достижения своих целей имеет право заключать договоры и соглашения. 

1.12 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных ему учредителем средств, а 

также недвижимого имущества. 

1.13 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Учреждения. 

1.14 Учреждение в интересах достижения целей и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы, участвовать в хозяйственных обществах.  

1.15 Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения уставных целей и задач, ради которых оно создано, и соответствующей этим целям и 

задачам, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные 

общества или участвуя в них. 

1.16 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании специального 

разрешения – лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.17 Учреждение самостоятельно формирует свою структуру.  

1.18 Учреждение может иметь в своей структуре отделы, службы, центры, лаборатории, 

кафедры, учебную часть. 

1.19 Учреждение вправе иметь в своем составе различные обособленные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление деятельности Учреждения: филиалы, 

представительства, факультеты, центры, кафедры, лаборатории, отделы, службы, структурные 

подразделения дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования, учебно-методические подразделения, подготовительные 

отделения и курсы, научно-исследовательские, методические, учебно-методические 

подразделения, спортивные клубы, библиотеки, музеи, общежития, оздоровительные лагеря и 

иные структурные подразделения. 

1.20 Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют 

на основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденного директором Учреждения. 

1.21 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

1.22 Учреждение вправе осуществлять в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности реализацию дополнительных профессиональных программ 

(дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, обучение 

работников и работодателей вопросам охраны труда). 
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1.23 Учреждение может реализовывать образовательные программы как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

1.24 При реализации образовательных программ Учреждение вправе использовать различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.25 В Учреждении запрещается использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

1.26 Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

лицам: 

- успешно освоившим соответствующую дополнительную общеразвивающую программу и 

прошедшим итоговую аттестацию выдает свидетельство о дополнительном образовании;  

- успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию выдает документы о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

1.27 Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные издания, официальный сайт 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования и иная деятельность, предусмотренная Уставом и направленная на достижение 

Уставных целей и задач. 

2.2 Целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание услуг в 

интересах личности ребенка, общества, государства. 

2.3 Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности.  

2.4 Основные задачи Учреждения: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального и творческого труда, адаптация обучающихся к жизни; 

- формирование общей культуры, реализации прав детей на дополнительное образование; 

- создание оптимальных условий для развития творческого потенциала личности ребенка, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения; 

- способствование социальной адаптации детей-инвалидов в современных условиях; 

- организация содержательного досуга; 

- организация и проведение на высоком уровне концертов, конкурсов, фестивалей, 

выставок, симпозиумов, экскурсий, конференций, лекториев и других массовых 

мероприятий; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека независимо от национальной и религиозной принадлежности, любви к 

окружающей природе, семье через различные формы воспитательной работы; 
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- обеспечение необходимых условий для совместной коллективно-творческой, досуговой 

деятельности педагогического, ученического коллективов, общественности, родителей; 

- организация детского оздоровительного отдыха, проведение профильных смен, 

реализация досуговых, оздоровительных, образовательных и иных программ работы с 

детьми и молодежью; 

- оказание методической и практической помощи учреждениям дополнительного 

образования детей Брянской области по всем направлениям их деятельности; 

- удовлетворение потребности организаций дополнительного образования, 

образовательных организаций Брянской области, общества и государства в 

квалифицированных специалистах, посредством реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования;  

- реализация единой непрерывной системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования; 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям и усвоению образовательных программ; 

- предоставление консультационных и методических услуг; 

- административное обеспечение деятельности организаций (управление проектами, сбор 

и обработка статистической информации, информационно-аналитическое обеспечение, 

проведение анализа); 

- обеспечение издательской деятельности; 

- создание современной материально-технической базы, единой методической и 

информационной среды для обеспечения образовательной, научной, инновационной, 

воспитательной и хозяйственной деятельности. 

- повышение роли Учреждения в обеспечении дополнительного образования Брянской 

области. 

2.5 Образовательная деятельность ведется на русском языке. Учреждение самостоятельно 

разрабатывает образовательные программы своей деятельности с учетом запросов обучающихся, 

потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений, социально-экономического развития района, города, области и национально- 

культурных традиций.  

2.6 Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

2.7 Организация дополнительного образования детей и взрослых в Учреждении строится на 

основе учебного плана и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

по следующим направленностям: 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная; 

- социально-педагогическая: 

- физкультурно-спортивная; 

- техническая. 
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2.7.1 Учебная нагрузка обучающихся должна соответствовать образовательной программе и не 

превышать норм, предельно допустимых СанПиНом. 

2.7.2 Образовательная деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

оркестр, театр, школа, группа, творческие коллективы и др.), в дальнейшем именуемых 

«объединениями». 

2.7.3 Занятия в объединениях Учреждения могут быть групповые, по подгруппам, 

индивидуальные и проводиться по программам, утвержденным методическим советом 

Учреждения. 

2.7.4 В зависимости от требований программ объединения организуются как на весь учебный 

год, полугодие, так и на более короткие сроки.  

2.7.5 Обучающийся может быть отчислен за систематические пропуски занятий в течение 2 

месяцев без уважительных причин как не выполняющий обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2.7.6 При приеме Учреждение обязано ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

2.7.7 Учреждение может отказать родителям (законным представителям) в приеме ребенка в 

бюджетные группы по следующим причинам: 

 - по причине отсутствия вакантных учебных мест в Учреждении; 

 - при наличии медицинских противопоказаний для посещения Учреждения.  

2.7.8 Порядок организации образовательного процесса дополнительного образования детей и 

взрослых и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

регулируется локальными нормативными актами Учреждения. 

2.8 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

2.8.1 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

стажировки, применения сетевых форм в порядке, установленном образовательной программой и 

(или) договором об образовании. 

2.8.2 Обучение по дополнительным профессиональным программам в Учреждении проводится 

в следующих формах: очно-заочной, с применением электронного обучения, очной, заочной, с 

применением дистанционных образовательных технологий, самообразования. 

 Допускается сочетание различных форм получения дополнительного профессионального 

образования. 

2.8.3 Порядок организации образовательного процесса дополнительного профессионального 

образования и реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки) регулируется локальными 

нормативными актами Учреждения. 

2.9 В Учреждении ведется научно-методическая работа, учебно-исследовательская деятельность, 

направленная на совершенствование программ, содержания форм и методов деятельности 

объединений, профессионального мастерства педагогических работников дополнительного 

образования области. 

2.10 Образовательный процесс в объединениях Учреждения осуществляется в соответствии с 
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правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 

- с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

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

недвижимого имущества; 

- в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, вносить имущество, 

указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника; 

-  осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 

- приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные средства 

за счет имеющихся у него финансовых средств; 

- самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход деятельности, а 

также средства, полученные из других внебюджетных источников; 

- устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства, утверждать 

положения о них, назначать руководителей обособленных подразделений, принимать 

решения о прекращении их деятельности; 

- в установленном действующим законодательством порядке определять размер средств, 

направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное 

развитие; 

- совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим 

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

имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.3 Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

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

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

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.4 Лицензирование образовательной деятельности Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

действующим законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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3.5 В работе детских объединений могут участвовать, совместно с обучающимися, их 

родители (законные представители). 

3.6 Учреждение может создавать детские объединения в других образовательных 

учреждениях, организациях, клубах по месту жительства детей и подростков. Отношения между 

ними определяются договором. Материальное обеспечение и контроль за работой детских 

объединений осуществляется Учреждением и организациями, в которых действуют объединения. 

3.7 Учреждение создает необходимые условия для совместного труда, отдыха, общения 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Организует и проводит областные и 

международные массовые мероприятия. Организует и проводит культурно-просветительские и 

досуговые мероприятия для обучающихся в Учреждении и в образовательных учреждениях. 

3.8 Учреждение реализует функции организационно-методического центра для 

муниципальных учреждений дополнительного образования Брянской области, а также для 

образовательных учреждений всех видов и типов по вопросам воспитания и дополнительного 

образования детей. 

3.9 Прием обучающихся в Учреждение производится на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей). При приеме в спортивные, физкультурно-спортивные, 

туристско-краеведческие предоставляется медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

Зачисление обучающихся в детские объединения оформляется приказом директора Учреждения. 

3.10 Обучающийся может быть отчислен из Учреждения за нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения, а также по 

медицинским показаниям. 

3.11 Обучающиеся имеют право на: 

- выбор дополнительных общеобразовательных программ; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения; 

- участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, концертах, спектаклях, творческих 

отчетах, выставках творческих работ. 

3.12 Обучающийся в Учреждении обязан: 

- выполнять настоящий Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Учреждения; 

- выполнять инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- выполнять распоряжения руководителя объединения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 

3.13 Родители (законные представители) обучающихся в Учреждении имеют право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими учредительными документами, 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, в форме, определяемой локальными 
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нормативными  актами Учреждения; 

3.14 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять настоящий Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка; 

- обеспечивать необходимые условия для получения своими детьми образования; 

- нести ответственность за воспитание и обучение детей. 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Другие права родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении могут, 

по необходимости, закрепляться в заключенном между Учреждением и родителями (законными 

представителями) договоре, который не может противоречить действующему законодательству и 

Уставу. 

3.15 Комплектование Учреждения педагогическими кадрами осуществляется по трудовому 

договору (контракту) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.16 К трудовой деятельности  в Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена в 

соответствии с действующим законодательством, а также по медицинским показаниям. 

3.17 Педагогические работники Учреждения имеют право на 

- участие в управлении Учреждением; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства в соответствии с действующим 

законодательством; 

- свободу выбора и использования методов обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов методов оценки знаний, умений обучающихся в соответствии с 

образовательной программой; 

- творческую инициативу, разработку и использование авторских оригинальных учебно-

методических материалов в рамках образовательной программы, рассмотренных и 

одобренных методической комиссией или методическим советом Учреждением: 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Брянской области; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию. 

3.18 Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- добросовестно относиться к своим должностным обязанностям; 

- соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- выполнять правила внутреннего распорядка, соблюдать режим работы Учреждения;  

- заботиться о сохранности имущества Учреждения; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий. 

3.19 Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного персонала 

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного) закреплен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом РФ, в правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

3.20. Учреждение не вправе: 

- без согласия собственника распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
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недвижимым имуществом; 

- без предварительного согласия Учредителя Учреждения совершать крупные сделки; 

- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

3.21. Учреждение обязано: 

- при возникновении конфликта интересов одобрить сделку с Учредителем; 

- обеспечивать выполнение государственного задания; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность за 

нарушение принятых им обязательств, а также за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации; 

- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование государственного 

имущества и денежных средств; 

- отчитываться перед управлением имущественных отношений Брянской области за 

состояние и использование государственного имущества; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 

работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности в период 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных средств и 

принимать меры по возмещению или возврату в областной бюджет использованных 

нецелевым образом средств в полном объеме, в том числе за счет внебюджетных 

источников; 

- обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке исполнение 

судебных решений; 

- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

- планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от 

приносящей доход деятельности; 

- своевременно представлять Учредителю необходимую документацию в части расходов и 

доходов от приносящей доход деятельности; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

consultantplus://offline/ref=017E1ACA83856E5A1FEEF9BAC41D1E692EA711A290AB66627C7A1202C4y9o0N
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4.2 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор (руководитель). 

4.3 Директор назначается на должность и освобождается от должности приказом Учредителя. 

4.4 Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании 

законов и иных правовых актов Российской Федерации и Брянской области, настоящего Устава, 

трудового договора. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и управлению 

имущественных отношений Брянской области по вопросам, входящим в их компетенцию. 

4.5 Директор Учреждения: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в органах 

государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

- определяет структуру Учреждения; 

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положения о 

филиалах, структурных подразделениях и представительствах Учреждения; 

- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на 

работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;  

- утверждает локальные акты Учреждения; 

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством и утвержденной 

бюджетной сметой Учреждения; 

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные 

ресурсы; 

- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений, 

составляющих государственную тайну; 

- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и 

представление всей необходимой информации и документации, связанной с 

деятельностью Учреждения: 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

4.6 Директор несет персональную ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения;  

- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений об 

имуществе, являющемся собственностью Брянской области и находящемся в оперативном 

управлении Учреждения, в управление имущественных отношений Брянской области. 

4.7 Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного 

использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не 

соответствующих законодательству. 
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4.8 В случаях, предусмотренных законодательством, директор Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).  

4.9. Коллегиальными органами управления Учреждения являются общее собрание работников 

образовательной организации и педагогический совет. 

4.10 Общее собрание: 

- утверждает основные направления деятельности Учреждения; 

- создает постоянные или временные комиссии по различным направлениям деятельности, 

определяет их полномочия, утверждает положение о Попечительском совете;  

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- осуществляет работу по заключению коллективного договора между администрацией 

Учреждения и работниками; 

- выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективных трудовых споров. 

Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа участников собрания. 

4.11 Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общего собрания Учреждения. 

4.12 В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста у педагогов и воспитателей, рассмотрения 

педагогических и методических вопросов, изучения и распространения передового 

педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет, который: 

- направляет деятельность педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса, обсуждает и утверждает текущие и 

перспективные планы работы Учреждения; 

- определяет выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

образовательно-воспитательного процесса; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет проводится не реже 4 раз в год или по мере необходимости. 

Решения педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников и если за них проголосовало не менее 

половины присутствующих педагогов. Решения педагогического совета Учреждения, принятые в 

пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения членами педагогического 

совета. 

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью Учреждения. Протоколы подписываются председателем 

педагогического совета и секретарем. 

4.13 Педагогические работники обязаны принимать участие в заседаниях педагогического 

совета. 

4.14 Оплата труда руководителей, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.15 Учредитель: 

4.15.1 Осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения, в 

пределах своей компетенции. 

4.15.2  Осуществляет контроль за образовательной деятельностью Учреждения. 
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4.15.3 Выражает согласие с решением собственника на распоряжение недвижимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение такого 

имущества, а также в отношении распоряжения особо ценным движимым имуществом. 

4.15.4 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

учредителя Учреждения. 

4.15.5 Утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с 

управлением имущественных отношений Брянской области. 

4.15.6 Осуществляет согласование штатного расписания Учреждения; 

4.15.7 Назначает руководителя и прекращает его полномочия, заключает и прекращает трудовой 

договор с руководителем Учреждения. 

4.15.8 Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем,  

на приобретение такого имущества. 

4.15.9 Формирует и утверждает государственное задание, осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения Учреждением государственного задания. 

4.15.10 Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения. 

4.15.11 Решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

 

5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1 Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в соответствии 

законодательством Российской Федерации, Брянской области и настоящим Уставом. 

5.2 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образовательного процесса, а также внутренней, трудовой деятельности 

Учреждения, (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области и в порядке, 

установленном настоящим Уставом.  

5.3 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательного Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательным Учреждением. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1 Источниками формирования имущества и финансовых активов Учреждения являются: 

6.1.1 имущество, закрепленное за ним собственником имущества в установленном законом 

порядке; 

6.1.2 целевые взносы Учредителя, третьих лиц, добровольные безвозмездные и 

благотворительные взносы, спонсорская помощь, пожертвования физических и 

юридических лиц; 

6.1.3 имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет 

доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

6.1.4 бюджетные субсидии и ассигнования; 

6.1.5 средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности; 

6.1.6 амортизационные отчисления; 
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6.1.7 иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2 Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом), согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Брянской области. Государственное задание для 

учреждений формирует и утверждает Учредитель в соответствии с основными видами 

деятельности. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. 

6.4 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением собственником имущества или приобретенных Учреждением за 

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

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.5 Учреждение может осуществлять образовательную деятельность за счет физических и 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных и иных услуг. 

6.6  Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые ресурсы, пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц. 

6.7 Учреждение вправе привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования и материальные средства, включая использование 

банковского кредита, в том числе для строительства объектов недвижимости в целях 

осуществления уставной деятельности. 

6.8  При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при 

калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам. 

6.9 Учреждение ведет учет доходов и расходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Доходы, полученные 

Учреждением от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

6.10 Имущество Учреждения является собственностью Брянской области и закрепляется за ним 

на праве оперативного управления. 

6.11 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного, бесплатного) пользования. 

6.12 Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 

находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательством. 

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, может 

быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, предусмотренных 
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законодательством. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют управление имущественных 

отношений Брянской области и Учредитель в установленном законодательством порядке. 

6.13 В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества собственником 

имущества не осуществляется. 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1 Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его ликвидации по 

решению Правительства Брянской области или суда либо реорганизации в случаях и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2 Учредитель в 2-недельный срок после издания правового акта высшего органа 

исполнительной власти Брянской области утверждает состав ликвидационной комиссии, 

устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.3 Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

учреждения, передается управлению имущественных отношений Брянской области. 

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

учреждения, передается Учредителю. 

7.4 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим свою 

деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

7.5 При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6 При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 

правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются 

на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
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