
 

 
 

 



  

Глава 1. Общие положения 
 

  1.1. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

(далее – Учреждение), создано путем  изменения типа и ранее именуемое Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей» Хангаласского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия), на основании распоряжения главы Муниципального района «Хангаласский  улус» 

Республики Саха (Якутия) за №1277-р от 24 октября 2011 года «Об утверждении перечня 

муниципальных учреждений бюджетного типа муниципального района «Хангаласский 

улус» и изменения наименований образовательных учреждений в связи с реализацией 

Федерального Закона  №83-ФЗ от 8.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

         1.2. Регистрация настоящей редакции Устава Учреждения производится в связи с 

приведением учредительных документов в соответствие с действующим 

законодательством.  

1.3.  Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение, статус – 

муниципальное,  тип - бюджетное. 

         1.4. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей» 

МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия).  

        1.5. Сокращенное наименование: МБУ ДО «ЦДОД». 

        1.6. Юридический адрес Учреждения: 678000, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г. Покровск  ул. Братьев Ксенофонтовых, 31. 

        1.7.Фактический адрес Учреждения: 678000, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Орджоникидзе, 52. Телефон 8(411-44)43-664, 

электронный адрес: cdodkhangalas@mail.ru 

        1.8. Образовательная деятельность ведется  по следующим адресам:  

- филиал «Покровский-3»  678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул.Братьев Ксенофонтовых , д.106; 

-филиал «Покровский-1» 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул.Орджоникидзе, д.74; 

- филиал «Покровский-4» 678002, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул. Южная, д.6; 

- филиал «Тит-Аринский» 678024, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Тит-

Ары, ул.Нагорная, д.5; 

- филиал «Улах-Анский» 678016, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Улах-

Ан, ул.Иванова, д.21; 

- филиал «Октемский» 678011, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Октемцы, 

ул.Ярославского, д.7; 

- филиал «2-Жемконский» 678014, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

с.Кердем, ул.Школьная, д.14. 

      1.9. Учреждение является некоммерческой организацией, создается для обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района «Хангаласский улус» в сфере 

образования. Учреждение не ставит извлечение прибыли в качестве основной 

деятельности. 

       1.10. Учредителем Учреждения является Муниципальный район «Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия), (в дальнейшем именуемый «Учредитель»). 

        Адрес Учредителя: 678010, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул.Орджоникидзе, д.26. Телефон 8(411-44)41-157. 



  

       Функции и полномочия Учредителя в соответствии с переданными полномочиями 

осуществляет муниципальное учреждение «Хангаласское районное управление 

образования» (далее РУО).  

         Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Муниципального района «Хангаласский улус» исполняет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального района 

«Хангаласский улус». 

      1.11. Учреждение имеет печать установленного образца с полным наименованием на 

русском языке. Вправе иметь штамп и бланки со своим  наименованием. 

      1.12. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

      1.13. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс. 

       

    

 

Глава 2. Деятельность Учреждения 

 
        2.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение 

работ) при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим  программам. 

        2.2.Учреждение создано с целью  формирования и развития творческих 

способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного времени.  

       2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  

а) реализация общеразвивающих программ дополнительного образования по 

направлениям:  

 -декоративно-прикладное; 

- художественно-эстетическое;  

- техническое;  

- социально-педагогическое и детское движение; 

-экологическое.  

      2.4. Учреждение имеет право осуществлять виды деятельности, не являющиеся 

основными:  

- выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом 

мероприятий разного уровня: муниципального, республиканского;  

    -сопровождение учащихся при выезде на региональные, республиканские, 

всероссийские, международные мероприятия. 

        2.5.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим пунктом Устава основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

   Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.6. Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность, 

отвечающую целям создания Учреждения, в виде платных услуг юридическим и 

физическим лицам: 

- проведение авторских курсов и семинаров  педагогами дополнительного 

образования; 

-   проведение мастер-классов педагогами дополнительного образования; 



  

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

доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

         2.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется действующими 

законодательствами  Российской Федерации,  Республики Саха (Якутия),  

нормативными правовыми актами  Российской Федерации,   Республики Саха (Якутия), 

Муниципального района «Хангаласский улус», настоящим Уставом и принимаемыми в 

соответствии с ним иными локальными нормативными актами. 

2.8.Локальные нормативные акты принимаются и утверждаются приказом 

руководителя. 

Локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

принимаются после одобрения Педагогическим советом. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и работников, 

принимаются с учетом мнения иных коллегиальных органов управления в соответствии с 

их компетенцией, предусмотренных настоящим Уставом. 

Локальные нормативные акты вступают в силу с даты, указанной на приказе. 

2.9. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с 

федеральными государственными требованиями; 

3)  установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей; 

5) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;  

6) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ; 

7) прием учащихся в Учреждение; 

8) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

9) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

10) организация научно-методической работы, в том числе организации и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

11) обеспечение  создания и ведения официального сайта  учреждения в сети 

«Интернет»; 

12) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        2.10. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей 

деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество  

работ, услуг.  

2.11. Учреждение имеет следующие филиалы:  

- филиал «Покровский-3»  678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул.Братьев Ксенофонтовых , д.106; 

-филиал «Покровский-1» 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул.Орджоникидзе, д.74; 

- филиал «Покровский-4» 678002, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул. Южная, д.6; 

- филиал «Тит-Аринский» 678024, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Тит-

Ары, ул.Нагорная, д.5; 



  

- филиал «Улах-Анский» 678016, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Улах-

Ан, ул.Иванова, д.21; 

- филиал «Октемский» 678011, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Октемцы, 

ул.Ярославского, д.7; 

- филиал «2-Жемконский» 678014, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

с.Кердем, ул.Школьная, д.14. 

2.12. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Учреждении не допускаются. 

 

                         Глава 3. Образовательная деятельность 

 
         3.1. Основная деятельность Учреждения осуществляется в разновозрастных 

объединениях (кружках, студиях) по интересам по следующим направлениям: 

техническое;  декоративно-прикладное;  художественно-эстетическое; социально-

педагогическое и детское движение; экологическое. 

         3.2.  Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском и якутском языках. 

3.3.   Учреждение комплектуется из числа учащихся  в возрасте от 6 до 18 лет.  

3.4. Порядок приема учащихся устанавливается  Положением  «О правилах приема и 

поведения обучающихся»,  утвержденным приказом директора.  

3.5. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом Директора 

Учреждения. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (при приеме в спортивно-

технические, туристические, хореографические объединения). 

3.6. При приеме в Учреждении учащийся, его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением и иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении.   

         3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или по авторским всем составом объединения, группами, индивидуально . 

Наполняемость в группах определяется в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в организациях дополнительного образования.          

         3.8.  Деятельность Учреждения строится на принципах: свободного развития 

личности; гуманистического характера образования; приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья детей; воспитания гражданственности и любви к Родине; 

учета культурно-исторических и национальных традиций; общедоступности и 

адаптивности реализуемых образовательных программ к уровням и особенностям 

развития учащихся, их преемственности; демократического характера управления. 

         3.9.   Учреждение направляет и координирует работу творческих объединений и 

детских общественных организаций в школах улуса, анализирует состояние дел на местах, 

готовит необходимые рекомендации. 

         3.10.    Учреждение ведет методическую работу, направленную на: 

 - совершенствование образовательного процесса, программ, содержания, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников; 

-  оказание помощи руководителям кружков, студий, мастерских, организаторам ДОО в 

школах, в организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся; 

-   изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного 

образования; 



  

-  проведение, как самостоятельно, так и с другими организациями совещаний, курсов, 

семинаров; 

-   разработку программ, методических рекомендаций для педагогов ДО.   

3.11. Расписание занятий составляется администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.  

 Продолжительность занятий в группе от 30-45 минут с 10 минутным перерывом 2-3 

раза в неделю, согласно СанПиН 2.4.4.3172-14( приложение3). 

3.12. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. В каникулярное время по согласованию с РУО  в установленном порядке могут быть 

организованы трудовые лагеря в филиалах.  

3.13. Основными показателями работы Учреждения является количество учащихся, 

занявших призовые места в городских, республиканских и российских соревнованиях, 

выставках; поступивших в средние специальные учебные заведения, высшие учебные 

заведения по профилю. 

3.14. Выпускниками Учреждения являются учащиеся, прошедшие все этапы 

подготовки согласно образовательной программы выбранного направления. Выпускникам 

Учреждения, достигшим определенных результатов по окончании курса обучения могут 

выдаваться свидетельства о личных достижениях по дополнительному образованию МО 

РС(Я). 

3.15. Воспитательная работа в Учреждении организуется и проводится по 

утвержденному директором плану, который направлен на воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности; осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

3.16. Для талантливых,   одаренных детей и  учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные образовательные программы 

по направлениям с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

                               

 

                    Глава 4. Управление Учреждением 

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе единоначалия и коллегиальности. 

4.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор,  

прошедший  соответствующую аттестацию.  

4.3. Функции по назначению на должность Директора  Учреждения, заключению с 

ним, изменению и прекращению трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством осуществляет РУО на конкурсной основе по согласованию с 

Учредителем.  

4.4. Срок полномочий Директора соответствует сроку определенному трудовым 

контрактом. 

4.5. К компетенции Директора  относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Учредителя в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом, принимаются им самостоятельно на основе 

единоначалия. 

4.6. К компетенции директора относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 



  

Учреждении; 

- организация разработки и принятия локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

- установление штатного расписания; 

- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- а так же решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную 

настоящим Уставом. 

4.7. Директор имеет право на: 

- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

- выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий; 

- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориальном 

органе Федерального казначейства; 

- осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

- поощрение работников Учреждения; 

- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.8. Директор обязан: 

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Саха (Якутия), 

правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора; 

- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 

административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 

- планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

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

обязанностей; 

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в 



  

полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации 

налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учреждения; 

- представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своего(ей) супруга (супруги) и 

несовершеннолетних обучающихся; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.9. Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой.  

4.10. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, создаются и действуют органы  самоуправления: 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический Совет Учреждения,  а также 

могут формироваться общественные объединения. 

4.11. Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями Учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.12. Высшим органом коллегиального управления Учреждения является Общее 

собрание трудового коллектива.    

4.12.1. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы. 

4.12.2. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по 

мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по 

инициативе директора и педагогического совета. 

4.12.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины от общего числа работников Учреждения. 

4.12.4. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции 

по фиксации решений собрания. 

4.12.5. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, 

которой поручает формирование представительного органа на переговорах с директором 

Учреждения при заключении коллективного договора; 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания 

коллектива Учреждения согласно положению об Общем собрании коллектива 

Учреждения.  

4.12.6. Установлен следующий порядок принятия решений и выступления от имени 

Учреждения: решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решение собрания по отдельным вопросам его 

исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 

присутствующих на заседании. 

4.12.7. Решение общего собрания оформляется протоколом. 



  

4.13. Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. 

4.13.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

4.13.2. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере 

надобности, но не реже двух раз в течение учебного года. 

4.13.3 Председателем  Педагогического Совета Учреждения является его директор, 

который выполняет функции по организации совета, и ведет заседания. Совет из своего 

состава избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета. 

Заседание совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов совета. 

4.13.4. К компетенции педагогического совета Учреждения относится: 

- вопросы, регламентирующие правила приема учащихся, порядок и основания 

перевода  учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- разработка и принятие планов и программ, расписания занятий; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки и контроля качества образования, установление формы, периодичности и 

порядка текущего контроля; 

-  содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

Законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научно-практических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации 

в сети «Интернет»; 

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции педагогического Совета 

Учреждения согласно положению о педагогическом Совете Учреждения 

4.13.5 Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может 

приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

4.13.6. Решение Педагогического совета оформляется протоколом. 

4.13.7. Педагогический совет не выступает от имени Учреждения.  

 

 

Глава 5. Использование имущества, закрепленного за  Учреждением 

 
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

          5.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

деятельность в пределах установленных законом, в соответствии с целями деятельности, 

заданиями Учредителя и назначением имущества. 

5.3. Учредитель вправе изъять из закрепленного за Учреждением имущества на 

праве оперативного управления неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

5.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 



  

бюджетным учреждение за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.  

5.5.  В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенное 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.6. Учреждение обязано: 

- использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по назначению в 

соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним 

муниципального имущества, за исключением случаев, связанных с износом этого 

имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять ремонт за счет средств, выделенных Учредителем на капитальный и 

текущий ремонт муниципального имущества, переданного Учреждению на праве 

оперативного управления; 

- заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с 

предварительного согласия Учредителя в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, РС(Я). 

5.7. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

принадлежащего Учреждению, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, 

если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением 

собственника. 

5.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ, РС (Я), а также  в случаях 

правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя. 

5.9. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это 

Учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему 

имущество. 

5.10.  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

учреждением или имущество, приобретенное за счет средств, выделенных учреждению 

собственником на приобретение такого имущества, а также другим способом 

распоряжаться этим имуществом. 

5.11. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

5.12.   Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также 

иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается 

на самостоятельном балансе. 

5.13.  Источниками формирования имущества  и финансовых ресурсов Учреждения, 

в денежной и иной формах являются: 

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 

оказание услуг (выполнении работ), субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции; 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

        5.14. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований 



  

кредиторов, передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества и 

направляется на цели развития образования. 

 

 

  

Глава 6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

 
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься исключительно 

Учредителем. 

6.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения  в новой 

редакции подлежат государственной регистрации. 

6.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой 

редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в  

случаях, предусмотренных законодательством с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

6.4. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с уставом, 

изменениями и дополнениями в устав. 

6.5. После принятия нового Устава предыдущий Устав считается утратившим силу. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Глава МР «Хангаласский улус» 

                                                                                                     _____________Г.Ю.Алексеев 

                                                                                                     «____»__________2017г.   
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                                              К УСТАВУ 

                      Муниципального бюджетного учреждения  

                               дополнительного образования  

                   «Центр дополнительного образования детей» 

                МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
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Внести в Устав МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

следующие дополнения: 

 

Добавить: 

 

1.8 Образовательная деятельность ведется по следующим адресам: 

- филиал «Ойский» 678012, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, 

с.Ой,  ул.Горького, д.56; 

- филиал «Техтюрский» 678011, Республика Саха (Якутия), Хангаласский 

улус, с.Техтюр, ул. Тыгын Дархан, д.1.   
 
 
 
                                                                                           


