


Внести в Устав МБУ  ДО "Центр дополнительного образования детей" следующие 

изменения и дополнения: 

Исключить: 

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 

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. 

 

3.7 внести изменения следующего содержания: 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

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

- каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях и менять их: 

- наполняемость в группах не менее 7 человек в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в филиалах учреждения, индивидуальных занятий 1-5 человек. 

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. 

В пункт 4.10 внести изменения следующего содержания: 

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, Управляющий совет, Совет 

родителей.   

 

Добавить: 

4.14. В Учреждении формируется Управляющий совет - коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом. 

4.14.1. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

1) участие в разработке образовательной программы; 

2) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

3) привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 

4) установление режима работы образовательного учреждения; 

5) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

6) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся; 



7) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 

образовательное учреждение, а также к переводу их в другие образовательные 

учреждения; 

8) осуществление контроля за своевременным представлением отдельным категориям 

учащихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством; 

9) участие в осуществлении контроля качества дополнительного образования; 

10)  утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного 

учреждения; 

11) разрешение конфликтных ситуаций. 

4.14.2. Состав и число членов Управляющего совета определяются локальным актом 

Учреждения в составе не менее 5 с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации. 

 Избираемыми членами Совета являются: 

 - представители родителей; 

 - представители работников Учреждения в количестве 2 человек; 

 - руководитель Учреждения в ходит вы состав Совета по должности как 

представитель администрации Учреждения; 

 - в состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя.  

4.14.3. Совет действует бессрочно. Включение и исключение из членов Совета 

осуществляется приказами директора; 

4.14.4. Для организации деятельности Совета на его заседании из числа членов избирается 

председатель. 

4.14.5. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. 

4.14.6. Решение Управляющего совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

4.14.7. Управляющий совет не выступает от имени Учреждения. 

4.15.Совет родителей создается и действует на основании Положения о совете  родителей, 

утверждаемого Управляющим советом, и призван содействовать Учреждению в 

организации образовательного процесса. 

4.15.1. Совет родителей  объединения избирается Собранием родителей объединения, в 

количестве одного представителя от объединения в Совет родителей Учреждения и из 

своего состава избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы совета, и ведет заседания. 

4.15.2. К полномочиям Совета родителей относится: 

- принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности 

Учреждения: 

 - согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся; 

 - рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета родителей 

согласно положению о Совете родителей Учреждения; 

4.15.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей созывает 

родительское собрание. На собрания родителей могут быть приглашены другие 

педагогические работники. 

4.15.4. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний. 

4.15.5 Совет родителей не выступает от имени Учреждения. 

 

Добавить: Глава 6. Права, обязанности и ответственность работников учреждения. 

6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование. 



6.1. Прием на работу и трудовые отношения с работниками Учреждения регулируются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

6.2. Педагогические работники учреждения имеют право: 

 - свободно выбирать и использовать в работе инновационные технологии, 

развивающие программы, формы, средства, методы обучения и воспитания; 

 - право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

 - на участие в разработке образовательных программ, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

 - на осуществление творческой, исследовательской деятельности; 

 - на пользование информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленными локальными нормативными актами организации, информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности; 

 - на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения; 

 - на обращение в комиссию по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 - на получении пенсии по выслуге лет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 - на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской деятельности; 

 - на социальные гарантии и меры  социальной поддержки, установленные 

законодательством; 

 - повышать свою квалификацию  ̧профессиональное мастерство не реже чем один 

раз в  три года; 

 -  на государственное страхование в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 -  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия). 

6.3. Педагогические работники учреждения обязаны: 

 - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 - соблюдать правовые, нравственные этические нормы, следовать требованиям 

педагогической этики; 

 - уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

 - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 - учитывать психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

 - систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 -  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучения и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 - соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции. 

6.4. Служебное расследование нарушений педагогическим работников Учреждения норм 

профессионального поведения может быть проведено только  по поступившей на него 

жалобе, поданной письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход служебного расследования и принятые по его 



результатам  решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

6.5. В Учреждении кроме педагогических работников предусмотрены должности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала. 

Глава 6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

Изменить нумерацию главы 6 на 7. 

Глава 7 Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься исключительно 

Учредителем. 

7.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой редакции 

подлежат государственной регистрации. 

7.3 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. 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом, 

изменениями и дополнениями в Устав. 

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

Добавить: 7.6. Остальные пункты Устава остаются неизмененными. 

 

  

 

 


