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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

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

является некоммерческой организацией, созданной в целях развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализации дополнительных программ и услуг в пределах 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Полное наименование: муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Краткое наименование: МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

1.3. Учредителем Дома пионеров и школьников является муниципальный район «Медвенский 

район» Курской области. Функции и полномочия  учредителя осуществляет   

Администрация Медвенского района Курской области (далее – Учредитель) 

1.4. Дом пионеров и школьников в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», федеральными законами, международными актами в области защиты прав 

ребенка, законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Курской области, правовыми актами органов местного самоуправления, Типовым 

Положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

решениями и приказами Учредителя и настоящим Уставом. 

1.5. Дом пионеров и школьников создаѐт на территории Медвенского района Курской области 

условия для реализации детьми в возрасте до 18 лет гарантированного государством права 

на дополнительное образование. 

1.6. Дом пионеров и школьников является юридическим лицом. 

Дом пионеров и школьников имеет обособленное имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Медвенского района и закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, лицевые счѐта, 

открытые в установленном порядке в органах Федерального казначейства, круглую печать со 

своим наименованием на русском языке и с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, штампы, бланки со своим наименованием и другие необходимые реквизиты. 

В соответствии с действующим законодательством Дом пионеров и школьников вправе от 

своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

1.7. Отношения между Учредителем и Домом пионеров и школьников определяются договором 

о взаимоотношениях, заключенным между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Отношения Дома пионеров и школьников с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом. 

1.8. Права юридического лица у Дома пионеров и школьников в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности, направленной на организацию образовательного 

процесса, возникают с момента его государственной регистрации. 

1.9. Дом пионеров и школьников приобретает право на ведение образовательной деятельности 

и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 

соответствующей лицензии. 

1.10. Право на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации возникает у Дома пионеров и школьников с момента государственной 

аккредитации, подтвержденной соответствующим свидетельством. Дом пионеров и 

школьников проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании». 

1.11. В Доме пионеров и школьников не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

Образование в Доме пионеров и школьников носит светский характер. 

1.12. Дом пионеров и школьников несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность: 

 за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции Уставом; 
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 за реализацию не в полном объеме программ дополнительного образования в 

соответствии с утвержденными учебными планами; 

 за качество реализуемых программ дополнительного образования; 

 за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 за жизнь и здоровье детей и работников Дома пионеров и школьников во время 

образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Дома пионеров и школьников; 

 за сохранность и эффективное использование закрепленной за Домом пионеров и 

школьников на праве оперативного управления собственности; 

 за нецелевое использование бюджетных средств; 

 за принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

 за деятельность своих детских объединений на базе других образовательных учреждений 

Медвенского района; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

договором о взаимоотношениях с Учредителем и настоящим Уставом. 

1.13.  Место нахождения Дома пионеров и школьников: 307030, Россия, Курская область, 

Медвенский район, поселок Медвенка, ул. Певнева, 1. Телефон 8 (47146) 4-22-82. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОМА ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

2.1. Основными задачами Дома пионеров и школьников являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 формирование общей культуры детей и адаптация их к жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга детей; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

2.2. Для реализации основных задач Дом пионеров и школьников: 

 самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

 самостоятельно разрабатывает дополнительную образовательную программу с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития Медвенского района Курской области и национально-культурных традиций; 

 самостоятельно выбирает программы дополнительного образования, представляющие 

собой рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (далее – 

рабочая программа), из комплекса вариативных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, вносит изменения в них, а также 

разрабатывает собственные (авторские) программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. Рабочие программы 

являются приложением к дополнительной образовательной программе Дома пионеров и 

школьников; 

 разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем годовой календарный 

учебный график; 

 разрабатывает и утверждает учебный план; 

 самостоятельно выбирает системы оценок, формы, средства и методы воспитания и 

обучения в пределах, определенных законодательством Российской Федерации; 

 разрабатывает и утверждает расписание занятий; 

 реализует предусмотренные настоящим Уставом рабочие программы на основе договора 

с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса; 
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 самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией 

квоты; 

 осуществляет прием детей на обучение по правилам, закрепленным настоящим Уставом; 

 самостоятельно определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации и 

творческих отчетов обучающихся, формы и порядок итогового контроля; 

 осуществляет текущий, промежуточный и итоговый контроль успеваемости 

обучающихся; 

 оказывает педагогическую помощь несовершеннолетним обучающимся с 

ограниченными возможностями развития и имеющим отклонения в поведении либо 

проблемы в обучении; 

 запрашивает информацию у государственных органов власти и органов местного 

самоуправления и иных учреждений, организаций и предприятий по вопросам, 

входящим в компетенцию Дома пионеров и школьников; 

 проводит на территории Медвенского района Курской области изучение 

образовательных потребностей детей, семей, образовательных учреждений, детских 

общественных объединений и организаций; 

 изучает особенности социально-экономического развития и национально-культурные 

традиции Медвенского района Курской области в целях определения программы своей 

деятельности; 

 самостоятельно определяет структуру управления деятельностью Дома пионеров и 

школьников; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

 разрабатывает и принимает коллективом Устав Дома пионеров и школьников, изменения 

и дополнения в него для внесения его на утверждение Учредителем; 

 разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты Дома пионеров и школьников; 

 в соответствии с правовыми актами Администрации Медвенского района устанавливает 

заработную плату работникам Дома пионеров и школьников, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования и материального 

стимулирования; 

 создает необходимые условия для учебы, труда и отдыха обучающихся, гарантирующие 

охрану и укрепление их здоровья; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормативами и требованиями в пределах собственных финансовых средств; 

 в течение всего образовательного процесса взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам обучения и воспитания путем 

собеседований; 

 организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для 

совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); 

 оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений 

Медвенского района Курской области в реализации программ дополнительного 

образования, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 

общественным объединениям и организациям по договору с ними; 

 представляет Учредителю ежегодный отчет о результатах деятельности, поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

 вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет дарения и пожертвований физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

 вправе создавать детские объединения в других образовательных учреждениях 

Медвенского района на основании договора о сотрудничестве с ними и договора 
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безвозмездного пользования имуществом, согласованного с отделом по земельным 

правоотношениям и муниципальному имуществу Администрации Медвенского района; 

 вправе устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

 осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской 

Федерации и предусмотренную настоящим Уставом. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Образовательный процесс в Доме пионеров и школьников ведется на русском языке. 

3.2. Дом пионеров и школьников самостоятелен в осуществлении образовательного процесса. 

3.3. Организация образовательного процесса в Доме пионеров и школьников строится на основе 

учебного плана, годового календарного учебного графика, разрабатываемых Домом 

пионеров и школьников самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

3.4. Содержание образовательного процесса в Доме пионеров и школьников определяется 

дополнительной образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой Домом пионеров и школьников самостоятельно, включающей рабочие 

программы. 

3.5. Дом пионеров и школьников реализует дополнительную образовательную программу, 

включающую рабочие программы следующих направленностей: 

 эколого-биологической; 

 туристско-краеведческой; 

 художественно-эстетической; 

 физкультурно-спортивной; 

 научно-технической. 

3.6. Деятельность детей в Доме пионеров и школьников осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и другие (далее – детское объединение). 

3.7. Содержание деятельности детского объединения определяется педагогическим работником 

Дома пионеров и школьников с учетом учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием.  

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы.  

3.8. В Доме пионеров и школьников занятия в детских объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом детского объединения. 

Занятия в детских объединениях по аквариумистике, литературному творчеству, игровым 

видам спорта, спортивному ориентированию, хореографии, обучению компьютерной 

грамотности, организации досуга, техническому творчеству, конструированию и моделированию 

одежды, цветоводству, в клубах общения, клубах лидерского, патриотического направления, 

миротворчества, поисковых отрядах проводятся по программам одной тематической 

направленности. 

Занятия в детских объединениях по краеведению, декоративно-прикладному творчеству 

(вязание, вышивка, бисероплетение, фриволите, мягкая игрушка, художественная обработка 

древесины, макраме, маркетри, соломка, лоза, роспись по дереву, лепка из глины, пластилина, 

теста, роспись по ткани, оригами и др.) изобразительному искусству, эстрадному и 

академическому пению, театральной деятельности, экологии, домоводству, туризму, культуре 

народов мира, в клубах здоровья, в объединениях натуралистического направления могут 

проводиться как по программам одной тематической направленности, так и по комплексным, 

интегрированным программам. 

3.9. Дом пионеров и школьников организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. 

3.10. Учебный год в Доме пионеров и школьников начинается 01 сентября; если это число 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Занятия для обучающихся 1-го года обучения начинаются 10 сентября, для обучающихся 

2-го и последующего годов обучения – 01 сентября. 
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Учебный год заканчивается 31 мая. 

Обучающиеся, успешно освоившие образовательные программы 1-го и других лет 

обучения по окончании учебного года приказом директора Дома пионеров и школьников 

переводятся на 2-й и последующие годы обучения. 

С 01 июня по 31 августа каждого года Дом пионеров и школьников приказом директора 

переходит на летний режим работы. 

В каникулярное время Дом пионеров и школьников может создавать различные детские 

объединения с постоянным и (или) переменным составом детей в лагерях (оздоровительном или 

с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей, проводить 

экскурсии, досугово-развивающие мероприятия, организовывать поисковые отряды. 

3.11. Расписание занятий каждого детского объединения на текущий учебный год составляется 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Дома 

пионеров и школьников по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Занятия в каникулярное время проводятся по отдельному расписанию. 

3.12. Дом пионеров и школьников работает в режиме шестидневной учебной недели с 09:00 

часов до 18:00 часов. 

3.13. Количество занятий в детских объединениях и их продолжительность определяются 

учебным планом и рабочей программой. 

3.14. В Доме пионеров и школьников устанавливается следующая продолжительность занятия и 

длительность отдельных видов деятельности в зависимости от возраста обучающихся и 

направленности рабочей программы: 

 в литературно-творческих, театральных, хоровых, эколого-биологических объединениях, 

объединениях бального танца, технического творчества, декоративно-прикладного 

творчества – 2 часа по 45 минут 2 раза в неделю; 

 в объединениях с использованием компьютерной техники – 2 часа по 30 минут для 

обучающихся 7-10 лет, 2 часа по 45 минут для обучающихся 11-18 лет 1-2 раза в неделю; 

 в музыкальных объединениях – 30 минут (индивидуальные занятия), 2-3 часа по 45 

минут (групповые) 2-3 раза в неделю; 

 в объединениях хореографии – 2 часа по 30 минут (дети младшего школьного возраста), 

2 часа по 45 минут (дети среднего и старшего школьного возраста) 2 раза в неделю; 

 в объединениях изобразительного искусства – 2-3-4 часа по 45 минут 2 раза в неделю; 

 в туристско-краеведческих объединениях – до 3 часов по 45 минут 1-2 раза в неделю, 

занятия на местности – до 4 часов, не более 2 раз в месяц; 

 в объединениях физкультурно-спортивного профиля – 45 минут для обучающихся 8-13 

лет, 2 часа по 45 минут для обучающихся 14-18 лет 2-3 раза в неделю; 

 в военно-патриотических объединениях в зависимости от характера занятий, 

теоретические – 2 часа по 45 минут 2-3 раза в неделю, практические 45 минут для 

обучающихся 8-13 лет, 2 часа по 45 минут для обучающихся 14-17 лет; 

 в иных объединениях – согласно требованиям установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

В процессе занятия устанавливается обязательный 10-минутный перерыв для отдыха 

детей и проветривания помещений. 

3.15. Количество детских объединений в Доме пионеров и школьников определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан, наличия педагогических кадров и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.16. Занятия детских объединений могут проводиться на базе других образовательных 

учреждений, сотрудничающих с Домом пионеров и школьников. В этом случае отношения 

между ними определяются соответствующим договором. 

3.17. Оптимальная наполняемость детских объединений в соответствии с нормами СанПиНа 

2.4.4.1251-03 составляет 10 человек, в музыкальных объединениях – 1 человек 

(индивидуально), 8 человек (групповое). 



7 

Допустимая наполняемость – 15 человек, в музыкальных объединениях – 12 человек, в 

объединениях эколого-биологического направления – 20 человек, хореографии и бального танца 

по первому году обучения – 25 человек. 

В случае снижения фактической посещаемости объединений в течение года группы могут 

быть объединены или расформированы. 

3.18. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких детских объединениях, менять их. 

При определении количества обучающихся для установления группы по оплате труда 

директора Дома пионеров и школьников обучающийся, занимающийся в нескольких детских 

объединениях, учитывается один раз. 

В работе детских объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения их в основной состав при наличии условий и согласия 

руководителя детского объединения. 

3.19. Дом пионеров и школьников проводит индивидуальную работу с детьми-инвалидами как в 

Доме пионеров и школьников, так и по месту их жительства. 

3.20. Аттестация в объединениях Дома пионеров и школьников проводится в конце учебного 

года в форме контрольных мероприятий. 

3.21. В Доме пионеров и школьников устанавливается качественная система оценки знаний 

обучающихся. 

3.22. В Доме пионеров и школьников ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

детских объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в Доме 

пионеров и школьников создаются методические объединения по направлениям 

деятельности Дома пионеров и школьников, действующие согласно Положения о 

методическом объединении педагогов дополнительного образования. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Доме пионеров и школьников являются 

обучающиеся, педагогические работники Дома пионеров и школьников, родители 

(законные представители) обучающихся. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей и предоставления 

ребенку свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Дисциплина в Доме пионеров и школьников поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

4.2. На обучение в Доме пионеров и школьников зачисляются дети в возрасте до 18 лет. 

4.3. Для зачисления в Дом пионеров и школьников родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся в возрасте до 14 лет представляют следующие 

документы: 

 заявление о приеме в Дом пионеров и школьников на обучение по установленной форме; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных по установленной форме; 

 копию свидетельства о рождении; 

 справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

детском объединении по избранному профилю.  

Для зачисления в Дом пионеров и школьников обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, 

представляют следующие документы: 

 заявление о приеме в Дом пионеров и школьников на обучение по установленной форме, 

согласованное с родителями (законными представителями); 

 заявление родителей на обработку персональных данных по установленной форме;  

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

 справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

детском объединении по избранному профилю.  
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Наличие любых хронических заболеваний, не препятствующих обучению в 

образовательном учреждении или обучению по конкретному направлению детского объединения 

Дома пионеров и школьников, не может служить причиной отказа в зачислении ребенка на 

обучение в Дом пионеров и школьников. 

4.4. На обучение в Дом пионеров и школьников принимаются дети, проживающие на 

территории Медвенского района Курской области. Гражданам, проживающим за пределами 

Медвенского района Курской области, может быть отказано в приеме на обучение только 

по причине отсутствия свободных мест. 

Отсутствие свободных мест определяется предельной численностью контингента 

обучающихся в Доме пионеров и школьников в одну смену, указанной в приложении к лицензии. 

Отказ в зачислении ребенка на обучение оформляется письменно за подписью директора 

Дома пионеров и школьников с мотивировкой отказа, который может быть обжалован 

родителями (законными представителями) Учредителю или в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Дети, не имеющие гражданства, но проживающие на территории Медвенского района 

Курской области, в том числе и у родственников, зачисляются на обучение в Дом пионеров и 

школьников на общих основаниях. 

4.5. Прием обучающегося на обучение в Дом пионеров и школьников оформляется приказом. 

4.6. При зачислении ребенка в Дом пионеров и школьников между Домом пионеров и 

школьников и родителями (законными представителями) заключается договор о 

взаимоотношениях, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Положения договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации.  

При зачислении ребенка в Дом пионеров и школьников последний обязан ознакомить 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

дополнительной образовательной программой, рабочей программой или программами, по 

которым планирует заниматься обучающийся, другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Доме пионеров и школьников. 

4.7. Обучающиеся в Доме пионеров и школьников имеют право: 

 на получение дополнительного образования в соответствии с реализуемыми в Доме 

пионеров и школьников рабочими программами; 

 на обучение по индивидуальным планам; 

 на ускоренный курс обучения; 

 на выбор образовательного направления и детского объединения для обучения; 

 заниматься в нескольких детских объединениях и переходить в другие объединения в 

любое время обучения; 

 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 самостоятельно или через своих представителей ходатайствовать перед администрацией 

Дома пионеров и школьников о проведении дисциплинарного расследования 

деятельности работников Дома пионеров и школьников, нарушающих и ущемляющих их 

права, и в случае не согласия с решением администрации Дома пионеров и школьников 

обратиться через своих представителей за содействием и помощью в уполномоченные 

государственные и муниципальные органы. 

4.8. Обучающиеся в Доме пионеров и школьников обязаны: 

 выполнять требования Устава Дома пионеров и школьников и Правил поведения для 

обучающихся; 

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Дома пионеров и школьников, других обучающихся и 

работников Дома пионеров и школьников; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Дома пионеров и 

школьников; 
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 выполнять требования работников Дома пионеров и школьников в части, отнесенной 

Уставом и должностными инструкциями к их компетенции. 

4.9. Обучающимся в Доме пионеров и школьников запрещается: 

 приносить, передавать или использовать в здании и на территории Дома пионеров и 

школьников оружие, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, 

токсические, наркотические и наркосодержащие средства и вещества; 

 распространять и использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам в здании и на территории Дома пионеров и школьников; 

 применять в здании и на территории Дома пионеров и школьников физическую силу для 

выяснения отношений, запугивания; 

 производить в здании и на территории Дома пионеров и школьников любые другие 

действия, влекущие за собой опасные последствия для жизни и здоровья окружающих и 

сохранности их имущества; 

 выражаться в здании Дома пионеров и школьников нецензурными словами. 

Другие права, обязанности и запреты для обучающихся в Доме пионеров и школьников 

определяются Правилами поведения для обучающихся. 

4.10. Привлечение обучающихся Дома пионеров и школьников к труду, не предусмотренному 

рабочей программой, без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) 

запрещается. 

4.11. Принуждение обучающихся Дома пионеров и школьников к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций, к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.12. Отчисление ребенка из Дома пионеров и школьников может производиться в следующих 

случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

не достигших возраста 14 лет; 

 по заявлению обучающегося, достигшего возраста 14 лет, согласованному с родителями 

(законными представителями); 

 по медицинским показаниям; 

 в связи с окончанием освоения программы дополнительного образования; 

 при достижении предельного возраста (18 лет) для обучения. 

4.13. По решению Совета педагогов Дома пионеров и школьников за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Дома пионеров и школьников допускается исключение из Дома 

пионеров и школьников обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося из Дома пионеров и школьников применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Доме 

пионеров и школьников оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Дома пионеров и школьников, а также нормальное функционирование 

Дома пионеров и школьников. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), может быть принято только с согласия органов опеки и 

попечительства. 

4.14. К грубым нарушениям Устава Дома пионеров и школьников относятся следующие 

действия обучающихся: 

 распространение и использование в здании и на территории Дома пионеров и 

школьников, взрыво- и пожароопасных, токсических, наркотических и 

наркосодержащих средств и веществ; 

 распитие и распространение в здании и на территории Дома пионеров и школьников 

спиртных и слабоалкогольных напитков; 

 курение в помещении Дома пионеров и школьников; 

 употребление в здании Дома пионеров и школьников нецензурных слов; 

 виновное причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся и работников Дома 

пионеров и школьников. 
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4.15. Для всех работников Дома пионеров и школьников работодателем является Дом пионеров и 

школьников. 

Трудовые отношения работника и администрации Дома пионеров и школьников 

регламентируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

4.16. На педагогическую работу в Доме пионеров и школьников принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования по 

должности и полученной специальности, подтвержденной документом об образовании. 

К педагогической деятельности в Доме пионеров и школьников не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.17. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Дома пионеров и 

школьников норм профессионального поведения и (или) Устава Дома пионеров и 

школьников проводится только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы передается данному педагогическому работнику. 

4.18. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия педагогического работника Дома пионеров и 

школьников, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающегося. 

4.19. Педагогические работники Дома пионеров и школьников имеют право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 свободно выбирать и использовать программы дополнительного образования (в том 

числе и авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники, методы и формы оценки знаний и умений обучающихся; 

 разрабатывать авторские программы обучения детей; 

 требовать от администрации Дома пионеров и школьников создания условий, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей; 

 повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство. В этих целях 

администрация Дома пионеров и школьников обязана создать условия, необходимые для 

успешного обучения педагогических работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

 аттестовываться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 участвовать в управлении Домом пионеров и школьников в форме, определенной 

Уставом; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Дома пионеров и школьников в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 на досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 на получение ежемесячной денежной компенсации для приобретения книгоиздательской 

продукции и периодических изданий в размере, устанавливаемом Представительным 

Собранием Медвенского района; 
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 на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 

определяются соответствующим актом Учредителя; 

 на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

законодательными и нормативными правовыми актами Курской области, правовыми 

актами органов местного самоуправления Медвенского района Курской области, 

локальными актами Дома пионеров и школьников. 

4.20. Педагогические работники Дома пионеров и школьников обязаны: 

 соответствовать требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 соблюдать Устав Дома пионеров и школьников, Правила внутреннего трудового 

распорядка, условия трудового договора, должностной инструкции и иных локальных 

актов Дома пионеров и школьников; 

 обеспечивать качественную реализацию в полном объеме содержания образования, 

предусмотренного рабочей программой детского объединения; 

 обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, формировать у 

обучающихся способность к труду, развивать их самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 проходить периодические бесплатные медицинские обследования и профосмотры; 

 соблюдать основные этические нормы (нормы морали и профессионального поведения, 

правил культуры поведения и общения как с коллегами по работе, так и с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), общепринятых в обществе норм 

поведения); 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

 охранять жизнь и здоровье детей, защищать ребенка от всех форм физического и 

психического насилия; 

 бережно относиться к имуществу Дома пионеров и школьников и работников. 

Другие права и обязанности, ответственность педагогических работников определяются 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

должностной инструкцией и другими локальными актами, принимаемыми в Доме пионеров и 

школьников. 

4.21. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников Дома 

пионеров и школьников устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану и 

рабочим программам, обеспеченности кадрами и других условий работы, оговариваемых в 

трудовом договоре. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогического работника. 

4.22. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Дома 

пионеров и школьников, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам, сокращения количества детских объединений или обучающихся в них. 

4.23.  При установлении учебной нагрузки (педагогической работы) на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых Дом пионеров и школьников является основным 

местом работы, как правило, сохраняются ее объем на уровне предыдущего года, за 

исключением случаев, указанных в пункте 4.22 настоящего Устава. 

4.24. Родители (законные представители) обучающихся в Доме пионеров и школьников имеют 

право: 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 выбирать программы дополнительного образования, реализуемые Домом пионеров и 

школьников, детские объединения для занятий детей; 

 заслушивать отчеты директора Дома пионеров и школьников о работе с детьми; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
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 присутствовать на занятиях детского объединения, где обучается их ребенок, только с 

разрешения педагогического работника и по согласованию с администрацией Дома 

пионеров и школьников; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Дома пионеров и школьников в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса Дома пионеров 

и школьников; 

 вносить добровольные взносы, пожертвования, осуществлять дарение материальных 

ценностей для укрепления материально-технической базы Дома пионеров и школьников 

и совершенствования образовательного процесса. 

4.25. Родители (законные представители) обучающихся в Доме пионеров и школьников обязаны: 

 выполнять Устав Дома пионеров и школьников в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

 соблюдать условия договора между Домом пионеров и школьников и родителями 

(законными представителями); 

 возмещать Дому пионеров и школьников по решению суда материальный ущерб, 

причиненный Дому пионеров и школьников их ребенком; 

 информировать администрацию Дома пионеров и школьников о возможном отсутствии 

своего ребенка на занятиях в Доме пионеров и школьников и его причинах. 

Родители (законные представители) обучающихся в Доме пионеров и школьников несут 

ответственность за воспитание своих детей и посещение ими занятий в Доме пионеров и 

школьников. 

Другие права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся в Доме пионеров и школьников определяются договором о взаимоотношениях с 

Домом пионеров и школьников. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

 

5.1. Управление Домом пионеров и школьников осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

5.2.  Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления Медвенского района Курской 

области, настоящим Уставом и договором, заключенным с Домом пионеров и школьников. 

Учредитель в отношении Дома пионеров и школьников, в частности, осуществляет: 

 организацию предоставления дополнительного образования детям на территории 

Медвенского района Курской области; 

 издание приказов, распоряжений, положений и других локальных нормативных актов, 

обязательных для исполнения директором Дома пионеров и школьников; 

 обеспечение содержания помещений Дома пионеров и школьников; 

 контроль сохранности и эффективного использования имущества, закрепленного за 

Домом пионеров и школьников; 

 согласование учебного плана и годового календарного учебного графика Дома пионеров 

и школьников; 

 утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Дома пионеров и школьников, 

и новой редакции Устава Дома пионеров и школьников; 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором Дома пионеров 

и школьников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и правовыми актами органа местного самоуправления Медвенского района Курской 

области; 

 назначение на должность директора Дома пионеров и школьников, увольнение с 

должности, применение к нему мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания, 

утверждение должностной инструкции директора Дома пионеров и школьников; 
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 обращение с заявлением о проведении лицензионной экспертизы Дома пионеров и 

школьников; 

 оспаривание в суде отрицательного заключения по результатам лицензионной 

экспертизы и основанного на нем отказа в выдаче лицензии Дому пионеров и 

школьников; 

 определение правил приема граждан на обучение в Доме пионеров и школьников в 

части, не урегулированной законодательством Российской Федерации; 

 представление руководящих и педагогических работников Дома пионеров и школьников 

к награждению отраслевыми, ведомственными и государственными наградами; 

 определение своим локальным актом порядка и условий предоставления педагогическим 

работникам Дома пионеров и школьников длительного отпуска сроком до одного года; 

 контроль исполнения Домом пионеров и школьников законодательных и иных правовых 

актов Российской Федерации и Курской области, правовых актов органов местного 

самоуправления Медвенского района Курской области в области образования, 

использования бюджетных средств в части их целевого назначения и других вопросов в 

соответствии со своей компетенцией, определенной Положением об Управлении 

образования Администрации Медвенского района; 

 приостановление или отмена действия приказов директора Дома пионеров и 

школьников, противоречащих действующему законодательству; 

 утверждение сметы доходов и расходов Дома пионеров и школьников; 

 доведение лимитов бюджетных обязательств до Дома пионеров и школьников и 

осуществление его финансирования в соответствии с ними; 

 другие бюджетные полномочия, установленные законодательством. 

5.3. Формами самоуправления Дома пионеров и школьников являются общее собрание 

трудового коллектива, Совет педагогов. Мнение родителей обучающихся в вопросах 

обучения и воспитания учитывается при собеседованиях с ними. 

5.4. Трудовой коллектив Дома пионеров и школьников 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 Доме пионеров и 

школьников. Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за его 

принятие проголосовало более половины присутствующих на собрании. 

Полномочия трудового коллектива Дома пионеров и школьников осуществляются общим 

собранием трудового коллектива. 

Документация общего собрания трудового коллектива вносится в номенклатуру дел Дома 

пионеров и школьников. 

5.5. Компетенция общего собрания трудового коллектива Дома пионеров и школьников: 

 взаимодействует с директором Дома пионеров и школьников по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в Доме 

пионеров и школьников в формах, предусмотренных трудовым законодательством; 

 разрабатывает, рассматривает и принимает изменения, дополнения в Устав Дома 

пионеров и школьников, новую редакцию Устава Дома пионеров и школьников; 

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка Дома пионеров и школьников, 

иные локальные акты Дома пионеров и школьников, регулирующие отношения 

трудового коллектива и администрации Дома пионеров и школьников; 

 уполномочивает своего представителя представлять интересы работников Дома 

пионеров и школьников при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении Коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением; 

 инициирует создание в Доме пионеров и школьников 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 Дома пионеров и школьников. 
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5.6. В состав Совета педагогов Дома пионеров и школьников входят руководящие и 

педагогические работники Дома пионеров и школьников. 

Заседания Совета педагогов Дома пионеров и школьников проводятся не реже 3-х раз в 

учебном году. 

Заседание Совета педагогов Дома пионеров и школьников 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 

Дома пионеров и школьников. 

Руководит работой Совета педагогов председатель, который избирается из числа членов 

Совета педагогов сроком на 1 год. 

Директор Дома пионеров и школьников 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 Дома пионеров и школьников по реализации указанных решений становятся 

обязательными для исполнения. 

Деятельность Совета педагогов Дома пионеров и школьников регламентируется 

Положением о нем. 

Документация Совета педагогов вносится в номенклатуру дел Дома пионеров и 

школьников. 

5.7. Компетенция Совета педагогов Дома пионеров и школьников: 

 разрабатывает и принимает дополнительную образовательную программу Дома 

пионеров и школьников, план работы Дома пионеров и школьников на учебный год, 

учебные планы Дома пионеров и школьников, годовой календарный учебный график 

Дома пионеров и школьников; 

 принимает решение о системе оценки знаний обучающихся; 

 принимает локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса 

в Доме пионеров и школьников; 

 принимает решение о переводе обучающихся на 2-й и последующие годы обучения; 

 принимает решение об отчислении и исключении обучающихся из Дома пионеров и 

школьников; 

 определяет периодичность, формы итогового контроля обучающихся; 

 заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических работников Дома 

пионеров и школьников, доклады и информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Домом пионеров и школьников по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения; 

 представляет к награждению педагогических работников и обучающихся Дома пионеров 

и школьников; 

 выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете педагогов Дома 

пионеров и школьников. 

5.8. Непосредственное управление деятельностью Дома пионеров и школьников осуществляет 

директор, который назначается и отстраняется от должности приказом Учредителя. 

5.9. Отношения между Учредителем и директором Дома пионеров и школьников регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, договором о взаимоотношениях, 

трудовым договором. 

Директор Дома пионеров и школьников подотчетен Учредителю, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Дом пионеров и школьников задач и 

осуществление своих обязанностей. 

5.10. Директор Дома пионеров и школьников: 

 осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Дома пионеров и 

школьников в соответствии с Уставом Дома пионеров и школьников, действующими 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской области 



15 

и правовыми актами органов местного самоуправления Медвенского района Курской 

области; 

 без доверенности представляет Дом пионеров и школьников в отношениях с 

организациями, учреждениями, предприятиями, гражданами, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

 от имени и в интересах Дома пионеров и школьников 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 Дома пионеров и школьников определяет 

стратегию, цели и задачи развития Дома пионеров и школьников; 

 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 Доме пионеров и школьников безопасных условий для учебы, 

труда и отдыха обучающихся и работников Дома пионеров и школьников; 

 организует руководство разработкой, утверждением и внедрением программ развития 

Дома пионеров и школьников, учебных планов; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Дома пионеров и школьников, 

утверждает штатное расписание Дома пионеров и школьников; 

 организует учебно-методическую, административную, финансовую, хозяйственную и 

иную деятельность Дома пионеров и школьников; 

 создает условия для повышения квалификации работников Дома пионеров и 

школьников; 

 подписывает Коллективный договор Дома пионеров и школьников, Правила 

внутреннего трудового распорядка Дома пионеров и школьников, локальные акты Дома 

пионеров и школьников, расписание учебных занятий, графики работы, должностные 

инструкции работников Дома пионеров и школьников, педагогическую нагрузку 

работников, графики отпусков, годовой календарный учебный график и иные документы 

Дома пионеров и школьников в соответствии со своей компетенцией; 

 издает приказы по реализации решений общего собрания трудового коллектива, Совета 

педагогов Дома пионеров и школьников; 

 в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления Медвенского 

района Курской области устанавливает заработную плату работникам Дома пионеров и 

школьников, 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 Дома пионеров и 

школьников; 

 формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты; 

 осуществляет прием граждан на обучение в Дом пионеров и школьников по правилам, 

закрепленным настоящим Уставом; 

 обеспечивает социальную защиту прав и законных интересов работников Дома пионеров 

и школьников и обучающихся в Доме пионеров и школьников; 

 обеспечивает целевое и рациональное использование Домом пионеров и школьников 

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 обучающихся; 
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 в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников Дома пионеров и школьников; 

 вправе решать иные вопросы, которые не составляют компетенцию органов 

самоуправления Дома пионеров и школьников; 

 осуществляет иные распорядительные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством, договором о взаимоотношениях с Учредителем, трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

 несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциями, должностными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором, 

должностной инструкцией и Уставом Дома пионеров и школьников. 

5.11. Директору Дома пионеров и школьников совмещение его должности с другими 

руководящими должностями (кроме методического руководства) внутри или вне Дома 

пионеров и школьников не разрешается. 

Должностные обязанности директора Дома пионеров и школьников не могут исполняться 

по совместительству. 

5.12. В Устав Дома пионеров и школьников могут вноситься изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения в Устав Дома пионеров и школьников, новая редакция Устава 

Дома пионеров и школьников принимаются общим собранием трудового коллектива Дома 

пионеров и школьников, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом 

порядке. 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Деятельность Дома пионеров и школьников финансируется в соответствии с 

законодательством и осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов 

Курской области, определяемых в расчете на одного обучающегося. 

Нормативы финансирования Дома пионеров и школьников также учитывают затраты, не 

зависящие от количества детей. 

Администрацией Медвенского района может быть установлен норматив за счет средств 

местного бюджета, за исключением субвенции, предоставляемой из бюджета Курской области. 

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Дома пионеров и 

школьников являются: 

 средства бюджета Медвенского района Курской области, в том числе переданные из 

бюджета Курской области; 

 имущество, переданное Дому пионеров и школьников уполномоченным органом 

Администрации Медвенского района; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в том 

числе участников образовательного процесса; 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Привлечение Домом пионеров и школьников дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его бюджетного финансирования. 

6.3. Финансовые и материальные средства Дома пионеров и школьников, закрепленные за ним 

соответствующими подразделениями Администрации Медвенского района, используются 

Домом пионеров и школьников в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.4. Дом пионеров и школьников использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. 

Дом пионеров и школьников при исполнении сметы доходов и расходов самостоятелен в 

расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

6.5. Соответствующее подразделение Администрации Медвенского района от имени 

Администрации Медвенского района в целях обеспечения образовательной деятельности 

закрепляет за Домом пионеров и школьников помещения, имущество, оборудование, 
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инвентарь, а также иное, необходимое для осуществления уставной деятельности 

имущество потребительского, культурного, социального и иного назначения. 

6.6. Объекты собственности, закрепленные за Домом пионеров и школьников, арендуются 

Домом пионеров и школьников, и является собственностью муниципального образования 

«Поселок Медвенка». 

Дом пионеров и школьников пользуется арендуемым имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности. 

6.7. Дом пионеров и школьников несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленных за ним объектов собственности. Контроль 

деятельности Дома пионеров и школьников в этой части осуществляется собственником 

имущества. 

6.8. Дом пионеров и школьников в установленном законом порядке открывает лицевые счета в 

органах Федерального казначейства. 

Бухгалтерский (в том числе бюджетный) и налоговый учет в Доме пионеров и 

школьников ведется по договору на бухгалтерское обслуживание муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Медвенского района». 

6.9. Дом пионеров и школьников устанавливает заработную плату работникам на основании 

Положения об оплате труда работников учреждения в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципального учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации Медвенского района Курской области, по виду 

экономической деятельности «Образование» с учетом отнесения работников к 

профессиональным квалификационным группам и установления для них повышающих 

коэффициентов к окладам, условий и размеров выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, направляемых на оплату труда. 

6.10. Дом пионеров и школьников самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по 

своим денежным обязательствам. 

Дом пионеров и школьников отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Дома пионеров и школьников 

указанных средств субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет собственник 

имущества. 

6.11. Дому пионеров и школьников запрещается совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Домом пионеров и школьников, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Дому пионеров и школьников Учредителем, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

 

VII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Деятельность Дома пионеров и школьников регламентируется следующими видами 

локальных актов: кодексы, положения, инструкции (должностные, по охране труда и 

технике безопасности и др.), правила, приказы, распоряжения, программы, протоколы, 

решения, договоры (гражданско-правовые, трудовые и др.), графики и пр. 

7.2. Локальные акты Дома пионеров и школьников не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

8.1. Деятельность Дома пионеров и школьников может быть прекращена путем реорганизации 

или ликвидации. 

8.2. Реорганизация Дома пионеров и школьников в другую некоммерческую образовательную 

организацию осуществляется на основании постановления Учредителя в порядке, 

установленном федеральным законодательством и Представительным Собранием 

Медвенского района Курской области. 

При реорганизации Дома пионеров и школьников в форме преобразования, 

присоединения к Дому пионеров и школьников юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, создания автономного образовательного учреждения путем 
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изменения типа Дома пионеров и школьников Дом пионеров и школьников вправе осуществлять 

определенные в его Уставе виды деятельности на основании лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, выданных Дому пионеров и школьников, до окончания срока 

действия этих лицензий и свидетельства. 

При изменении статуса Дома пионеров и школьников и его реорганизации в иной форме 

лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

8.3. Ликвидация Дома пионеров и школьников осуществляется по основаниям и в порядке, 

определяемом федеральным законодательством, законодательством Курской области и 

нормативными правовыми актами  Медвенского района Курской области. 

При ликвидации Дома пионеров и школьников денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития муниципальных образовательных учреждений Медвенского района Курской области. 
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