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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – образовательная 

организация) является некоммерческой организацией, созданной в целях развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных 

программ и услуг на территории Медвенского района Курской области. 

Полное наименование: муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района».  

Сокращенное наименование: МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района». 

Тип муниципального учреждения – казенное. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

1.2. Образовательная организация является юридическим лицом, которое 

имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. Образовательная организация имеет самостоятельный баланс, 

план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, печать с полным 

наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.  

1.3. Учредителем образовательной организации является муниципальный 

район «Медвенский район» Курской области. 

Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени 

муниципального района «Медвенский район» Курской области осуществляет 

Администрация Медвенского района Курской области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества образовательной 

организации от имени муниципального района «Медвенский район» Курской 

области осуществляет Администрация Медвенского района Курской области 

(далее – Собственник). 

1.4. Место нахождения образовательной организации: 307030, Россия, 

Курская область, Медвенский район, пгт Медвенка, ул. Певнева, 1. Телефон 

8(47146) 4-22-82. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами Курской области, Медвенского района 

Курской области и Уставом образовательной организации. 

2.2. Предметом деятельности образовательной организации является 

предоставление дополнительного образования детям и молодежи и осуществление 
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деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение 

уставных целей образовательной организации. 

2.3. Основной целью деятельности образовательной организации является 

осуществление на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности: 
- технической, 
- естественнонаучной, 
- физкультурно-спортивной, 
- художественной,  
- туристско-краеведческой,  
- социально-педагогической. 
Иные цели деятельности образовательной организации, не являющиеся 

основными – организация и проведение массовых мероприятий, в том числе 

методических, различного уровня для обучающихся и педагогических работников 

иных образовательных организациях, как самостоятельно, так и по поручению и 

(или) согласованию с Учредителем. 

2.4. Для достижения уставных целей образовательная организация 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1) оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности для детей и молодежи; 

2) создание необходимых условий для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым в соответствии с Уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам; 

3) организация охраны и укрепления здоровья учащихся и работников 

образовательной организации и создание необходимых условий для охраны и 

укрепления их здоровья, сохранности движимого и недвижимого имущества 

образовательной организации; 

4) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся в воспитании их детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

5) организация досуга и отдыха детей, как обучающихся в образовательной 

организации, так обучающихся в подведомственных Учредителю образовательных 

организациях, во внеурочное и каникулярное время; 

6) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности несовершеннолетних обучающихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 

договорной основе либо по поручению и (или) согласованию с Учредителем; 

7) организация, проведение, участие в проведении различных конкурсов, 

выставок, конференций, фестивалей, семинаров, дней здоровья, туристских 

походов, тематических экскурсий, вечеров, встреч, экспедиций, других массовых 

мероприятий, в том числе спортивных, методических, различного уровня, для 
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обучающихся и педагогических работников иных образовательных организаций, 

как самостоятельно, так и по поручению и (или) согласованию с Учредителем; 

8) создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.5. Образовательная организация выполняет муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), которое, в соответствии с 

предусмотренными в п. 2.4. настоящего Устава основными видами деятельности 

образовательной организации, формируется и утверждается Учредителем. 

Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

3.1. Управление образовательной организации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Формами самоуправления образовательной организации являются общее 

собрание трудового коллектива, Совет педагогов. Мнение родителей обучающихся 

в вопросах обучения и воспитания учитывается при собеседованиях с ними. 

3.3. Трудовой коллектив образовательной организации составляют все 

граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год 

и считается правомочным, если на нем присутствует более половины работающих 

в образовательной организации. Решение общего собрания трудового коллектива 

считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины 

присутствующих на собрании. 

Полномочия трудового коллектива образовательной организации 

осуществляются общим собранием трудового коллектива. 

Документация общего собрания трудового коллектива вносится в 

номенклатуру дел образовательной организации. 

3.4. Компетенция общего собрания трудового коллектива образовательной 

организации: 

 взаимодействует с директором образовательной организации по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений в образовательной организации в формах, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

 разрабатывает, рассматривает и принимает изменения, дополнения в 

Устав образовательной организации, новую редакцию Устава образовательной 

организации; 

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации, иные локальные акты образовательной организации, 
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регулирующие отношения трудового коллектива и администрации 

образовательной организации; 

 уполномочивает своего представителя представлять интересы 

работников образовательной организации при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении Коллективного договора, осуществлении 

контроля за его выполнением; 

 инициирует создание в образовательной организации комиссии по 

трудовым спорам для рассмотрения индивидуальных трудовых споров; 

 принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых 

споров; 

 решает иные вопросы, не входящие в компетенцию директора и других 

органов самоуправления образовательной организации. 

3.5. В состав Совета педагогов образовательной организации входят 

руководящие и педагогические работники образовательной организации. 

Заседания Совета педагогов образовательной организации проводятся не 

реже 3-х раз в учебном году. 

Заседание Совета педагогов образовательной организации считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов. Решение Совета 

педагогов считается принятым, если за его принятие проголосовало более 

половины присутствующих. Решения принимаются открытым голосованием. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 

педагогов образовательной организации. 

Руководит работой Совета педагогов председатель, который избирается из 

числа членов Совета педагогов сроком на 1 год. 

Директор образовательной организации не может быть председателем Совета 

педагогов. 

Из числа членов Совета педагогов избирается секретарь, который ведет на 

заседании протокол. 

Решения Совета педагогов носят рекомендательный характер, а после 

издания приказа директора образовательной организации по реализации указанных 

решений становятся обязательными для исполнения. 

Деятельность Совета педагогов образовательной организации 

регламентируется Положением о нем. 

Документация Совета педагогов вносится в номенклатуру дел 

образовательной организации. 

3.6. Компетенция Совета педагогов образовательной организации: 

 разрабатывает и принимает дополнительную образовательную 

программу образовательной организации, план работы образовательной 

организации на учебный год, учебные планы образовательной организации, 

годовой календарный учебный график образовательной организации; 

 принимает решение о системе оценки знаний обучающихся; 

 принимает локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в образовательной организации; 

 принимает решение о переводе учащихся на 2-й и последующие годы 

обучения; 
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 принимает решение об отчислении и исключении учащихся из 

образовательной организации; 

 определяет периодичность, формы итогового контроля учащихся; 

 заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических 

работников образовательной организации, доклады и информацию представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с образовательной организации 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения; 

 представляет к награждению педагогических работников и учащихся 

образовательной организации; 

 выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете 

педагогов образовательной организации. 

3.7. Непосредственное управление деятельностью образовательной 

организации осуществляет директор, который назначается и отстраняется от 

должности приказом Учредителя. 

Отношения между Учредителем и директором образовательной организации 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации, договором 

о взаимоотношениях, трудовым договором. 

Директор образовательной организации подотчетен Учредителю, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на образовательную 

организацию задач и осуществление своих обязанностей. 

3.8. Директор образовательной организации: 

 осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

образовательной организации в соответствии с Уставом образовательной 

организации, действующими законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Курской области и правовыми актами органов местного 

самоуправления Медвенского района Курской области; 

 без доверенности представляет образовательную организацию в 

отношениях с организациями, учреждениями, предприятиями, гражданами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

 от имени и в интересах образовательной организации заключает 

договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на основании и в 

порядке, предусмотренном законодательством, выдает доверенности; открывает в 

установленном порядке лицевые счета в органах Федерального казначейства; 

 совместно с органами самоуправления образовательной организации 

определяет стратегию, цели и задачи развития образовательной организации; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей, перевод, перемещение и увольнение 

работников, привлечение их к дисциплинарной ответственности, применение к 

ним мер поощрения, несет ответственность за уровень их квалификации; 

 обеспечивает создание в образовательной организации безопасных 

условий для учебы, труда и отдыха учащихся и работников образовательной 

организации; 

 организует руководство разработкой, утверждением и внедрением 

программ развития образовательной организации, учебных планов; 
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 устанавливает структуру управления деятельностью образовательной 

организации, утверждает штатное расписание образовательной организации; 

 организует учебно-методическую, административную, финансовую, 

хозяйственную и иную деятельность образовательной организации; 

 создает условия для повышения квалификации работников 

образовательной организации; 

 подписывает Коллективный договор образовательной организации, 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации, 

локальные акты образовательной организации, расписание учебных занятий, 

графики работы, должностные инструкции работников образовательной 

организации, педагогическую нагрузку работников, графики отпусков, годовой 

календарный учебный график и иные документы образовательной организации в 

соответствии со своей компетенцией; 

 издает приказы по реализации решений общего собрания трудового 

коллектива, Совета педагогов образовательной организации; 

 в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления 

Медвенского района Курской области устанавливает заработную плату работникам 

образовательной организации, а также определяет виды и размеры надбавок, 

доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах собственных 

финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и 

местными нормативами, порядок премирования (материального стимулирования) 

работников образовательной организации; 

 формирует контингент учащихся в пределах оговоренной лицензией 

квоты; 

 осуществляет прием граждан на обучение в образовательную 

организацию по правилам, закрепленным локальным актом образовательной 

организации; 

 обеспечивает социальную защиту прав и законных интересов 

работников образовательной организации и учащихся в образовательной 

организации; 

 обеспечивает целевое и рациональное использование образовательной 

организацией бюджетных ассигнований, а также денежных средств, поступивших 

из других источников; 

 обеспечивает выполнение решений, указаний, поручений, приказов 

(распоряжений) Учредителя; 

 обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, 

сохранность денежных средств и материальных ценностей; 

 осуществляет текущий контроль качества образовательной подготовки 

учащихся; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает 

указания, обязательные для всех работников образовательной организации; 

 вправе решать иные вопросы, которые не составляют компетенцию 

органов самоуправления образовательной организации; 

 отвечает за реализацию муниципального задания; 



 

8 

 осуществляет иные распорядительные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством, договором о взаимоотношениях с Учредителем, 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

 несет ответственность перед учащимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциями, 

должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором, должностной инструкцией и Уставом 

образовательной организации. 

3.9. Директору образовательной организации совмещение его должности с 

другими руководящими должностями (кроме методического руководства) внутри 

или вне образовательной организации не разрешается. 

Должностные обязанности директора образовательной организации не могут 

исполняться по совместительству. 

3.10. В Устав образовательной организации могут вноситься изменения и 

дополнения. 

Изменения и дополнения в Устав образовательной организации, новая 

редакция Устава образовательной организации принимаются общим собранием 

трудового коллектива образовательной организации, утверждаются Учредителем и 

регистрируются в установленном законом порядке. 

 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

  

4.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, усвоение дополнительных общеобразовательных программ 

– дополнительных общеразвивающих программам различной направленности, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Образовательная организация может принимать следующие виды 

локальных нормативных актов: 

а) коллективный договор; 

б) должностные инструкции; 

в) учебные планы образовательной организации, программу развития 

образовательной организации, годовой календарный учебный график, расписание 

занятий; 

г) Правила, Положения, Инструкции; 

д) приказы, Протоколы; 

е) иные локальные акты. 

consultantplus://offline/ref=1BD4C6A2DC99027B25BC1CB90B9B5D3DE7CD079D9DD9329903AD201EE373564897885DC33DBF8AoAHBJ
consultantplus://offline/ref=1BD4C6A2DC99027B25BC1CB90B9B5D3DE7CD079D9DD9329903AD201EE373564897885DC33DBF8AoAHBJ


 

9 

4.3. Локальные акты, указанные в подпунктах б-е пункта 4.2. настоящей 

главы, утверждаются приказом директора образовательной организации. 

4.4. Локальные акты образовательной организации не могут противоречить 

настоящему Уставу и нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Курской области и Медвенского района. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1 Имущество образовательной организации находится в муниципальной 

собственности муниципального района «Медвенский район», отражается на 

самостоятельном балансе и закреплено за образовательной организации на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Образовательная организация владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, на основании 

настоящего Устава, законодательства Российской Федерации и решений 

Собственника. 

Земельный участок закрепляется за образовательной организацией в 

постоянное (бессрочное) пользование в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Образовательная организация не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

5.3. Образовательная организация обязана обеспечивать сохранность и 

эффективное использование муниципального имущества, а также установленный 

законодательством Российской Федерации порядок отчуждения и списания 

пришедшего в негодность имущества, находящегося в образовательной 

организации на праве оперативного управления. 

5.4. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам, 

находящимися в его распоряжении, денежными средствами. При недостаточности 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

образовательной организации несет Собственник его имущества. 

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

образовательной организации являются: 

– имущество, закрепленное за образовательной организацией 

Собственником; 

– имущество, приобретенное образовательной организацией за счет 

собственных средств или за счет средств, выделенных образовательной 

организацией на приобретение такого имущества; 

– иное имущество, закрепленное за образовательной организацией 

Собственником; 

– безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных); 

– иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Деятельность образовательной организации может быть прекращена 

путем реорганизации или ликвидации. 

6.2. Реорганизация образовательной организации в другую некоммерческую 

образовательную организацию осуществляется на основании постановления 

Учредителя в порядке, установленном федеральным законодательством и 

Представительным Собранием Медвенского района Курской области. 

6.3. При реорганизации образовательной организации в форме 

преобразования, присоединения к образовательной организации юридического 

лица, не являющегося образовательным учреждением, создания автономного 

образовательного учреждения путем изменения типа образовательной 

организации, образовательная организация вправе осуществлять определенные в 

его Уставе виды деятельности на основании лицензии, выданных образовательной 

организации, до окончания срока действия этих лицензии. 

При изменении статуса образовательной организации и его реорганизации в 

иной форме лицензия утрачивают силу. 

6.4. Ликвидация образовательной организации осуществляется по 

основаниям и в порядке, определяемом федеральным законодательством, 

законодательством Курской области и нормативными правовыми актами 

Медвенского района Курской области. 

При ликвидации образовательной организации денежные средства и иные 

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития муниципальных образовательных учреждений 

Медвенского района Курской области. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Устав образовательной организации, изменения и дополнения к нему 

утверждаются Учредителем в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами Медвенского района Курской области. 

7.2. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. Устав вступает 

в силу после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 


