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/ . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее - Бюджетное 
учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для 
предоставления муниципальных услуг, выполнения работ по исполнению 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования. 

1.2. Бюджетное учреждение реализует дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы (далее - дополнительные общеразвивающие программы) разных 
направленностей. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного 
образования. 

1.3. Официальное наименование бюджетного учреждения: 
полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»; 
сокращенное наименование: МБУДО «ДДЮТ» 
1.4. Реквизиты бюджетного учреждения: 
ОГРН: 1027102872092 
ИНН: 7113006278 
КПП: 711301001 
1.5. Официальный сайт бюджетного учреждения: ddyut.ru 
1.6. Местонахождение Бюджетного учреждения: 
Юридический адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. 

Свердлова, д.45 
Фактический адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. 

Свердлова, д. 45 
1.5. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное 

образование город Ефремов. 
Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения, созданного 

на базе муниципального имущества муниципального образования город 
Ефремов, осуществляются администрацией муниципального образования город 
Ефремов. 

Органом администрации муниципального образования город Ефремов, 
осуществляющим на территории муниципального образования город Ефремов 
управление в сфере образования, является комитет по образованию 
администрации муниципального образования город Ефремов (далее - Комитет). 
Бюджетное учреждение находится в ведении Комитета. 

1.6. Функции и полномочия собственника имущества Бюджетного 
учреждения муниципального образования город Ефремов от имени 
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муниципального образования город Ефремов осуществляются администрацией 
муниципального образования город Ефремов. 

1.7. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс, план финансово - хозяйственной деятельности, 
лицевые счета в финансовом органе муниципального образования город 
Ефремов, штамп, печать установленного образца, бланки со своими 
наименованиями. 

1.8. Бюджетное учреждение вправе от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права, соответствующие предмету и 
целям деятельности, заключать гражданско-правовые договоры, исполнять 
обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде. 

1.9. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам Бюджетного учреждения несет собственник имущества. 

Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Тульской области с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и Тульской области. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
создавшего их Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение несет 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии 
с положениями о них. 

1.10. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. (Бюджетное учреждение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации вправе образовывать 
образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием 
учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). 
Указанные образовательные объединения действуют в соответствии со своими 
уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных 
объединений регулируется законодательством Российской Федерации.) 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере 
дополнительного образования в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-ФЭ) и 
настоящим Уставом. 

Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 



распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Тульской области, правовыми актами 
муниципального образования город Ефремов, приказами Комитета, настоящим 
Уставом и другими нормативно-правовыми актами. 

Обучение в Бюджетном учреждении ведется на государственном языке 
Российской Федерации. Образование в Бюджетном учреждении носит 
светский характер. 

2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является: 
образовательная деятельность (оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ) и иная деятельность, направленная на 
достижение целей Бюджетного учреждения. 

2.3. Целями деятельности Бюджетного учреждения являются: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ различных 

направленностей для детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно 
от 4 до 18 лет, в интересах личности, общества, государства; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, нравственном художественно-эстетическом и физическом 
развитии; 

оказание психолого-педагогической и социальной помощи учащимся, 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

организация содержательного досуга учащихся; 
научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация свободного времени учащихся; 
обеспечение адаптации учащихся к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не .противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

2.4. Основной вид деятельности Бюджетного учреждения 
дополнительное образование детей и взрослых. 

2.5. Для достижения указанных в п. 2.3. целей Бюджетное учреждение 
вправе осуществлять иные виды деятельности: 

2.5.1. Организационно-массовая деятельность. 
Бюджетное учреждение организует и проводит конкурсные (массовые) 

мероприятия для учащихся Бюджетного учреждения и образовательных 
организаций муниципального образования город Ефремов всех типов. 

2.5.2. Методическая деятельность. 
Бюджетное учреждение оказывает консультативно-методическую помощь 

педагогическим работникам Бюджетного учреждения и других 
образовательных организаций муниципального образования город Ефремов в 



реализации дополнительных общеразвивающих программ по профилю 
Бюджетного учреждения, а также организации досуговой и внеучебной 
деятельности учащихся. 

Бюджетное учреждение организует и проводит для педагогов 
дополнительного образования семинары, конференции, практикумы, мастер-
классы и.т.п. по вопросам учебно-методической работы, осуществляет 
подготовку и распространение методических материалов по профилю 
Бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение взаимодействует с образовательными, научными, 
общественными организациями, средствами массовой информации. 

2.5.3. Психолого-педагогическая деятельность. 
Бюджетное учреждение осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, оказывает психолого-
педагогическую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. 

2.5.4. Хозяйственная деятельность Бюджетного учреждения направлена на 
обеспечение деятельности Бюджетного учреждения и достижение целей его 
создания. 

2.6. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Постановлением администрации муниципального 
образования город Ефремов, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано. Доходы, полученные от указанной деятельности и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Бюджетного учреждения. 

Перечень услуг (работ), предоставление которых может осуществляться" за 
плату: 

подготовка дошкольников к школе; 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности («Английский с удовольствием», «Детский 
эстрадный вокал», «Читаем, учимся, играем», «Увлекательный мир знаний»); 

проведение логопедических занятий; 
проведение утренников, спектаклей для детей; 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-
гуманитарной направленности («Веселые гномики») для детей от 1 года до 3 
лет; 



обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
художественной направленности («Танец и мы», «Ритмическая мозаика», 
«Звонкие струны», «Сольные голоса», «Поющая гитара»); 

психологическое обследование (старше 18 лет); 
консультация психолога (старше 18 лет); 
логопедическое обследование (детей дошкольного и школьного возраста); 
консультация логопеда (взрослых). 
Бюджетное учреждение может вводить и другие платные услуги по 

основным видам деятельности, исходя из возможностей Бюджетного 
учреждения с учетом запросов детей и потребности семьи. 

2.7. Содержание дополнительного образования определяется 
дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и 
реализуемыми Бюджетным учреждением самостоятельно на основе примерных 
требований к дополнительным общеобразовательным программам. Также 
Бюджетное учреждение определяет формы аудиторных занятий. 

2.8. Формы обучения и реализация дополнительных общеразвивающих 
программ определяются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и включают в себя 
учебный план, дополнительные общеразвивающие программы и другие 
материалы. 

2.9. Дополнительные общеразвивающие программы в Бюджетном 
учреждении осваиваются в очной форме. 

2.10. Бюджетное учреждение выбирает формы, средства, методы обучения 
и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации об образовании. 

2.11. Бюджетное учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы следующих направленностей: 
техническая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 
художественная, социально-гуманитарная, естественнонаучная и другие 
согласно нормативным документам. 

2.12. Бюджетное учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы, организует досуговую деятельность детей в других 
образовательных учреждениях на основании договоров с ними. 

2.13. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских смотров и диспансеризации) осуществляется Бюджетным 
учреждением. 

2.14. Работники Бюджетного учреждения периодически проходят 
медицинское обследование не реже одного раза в год за счет средств бюджета 
муниципального образования город Ефремов. 

2.15. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у Бюджетного учреждения с момента ее 
получения. 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. К компетенции Бюджетного учреждения относятся: 
3.1.1. разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов; 
3.1.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями; 

3.1.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования; 

3.1.4. установление штатного расписания; 
3.1.5. самостоятельное формирование своей структуры. 

В состав МБУДО «ДДЮТ» входят структурные подразделения (отделы): 
методический отдел; 
спортивный отдел; 
отдел « Художественное творчество»; 
организационно-массовый отдел; 
социально-психологический центр «Доверие» (СПЦ «Доверие»); 

«Станция юных техников имени В.М. Мясищева» (СЮТ). 
Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании положений (локальных актов), которые принимаются 
Советом МБУДО «ДДЮТ» и утверждаются директором МБУДО «ДДЮТ». 

3.1.6. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей; 

3.1.7. разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих 
программ; 

3.1.8. прием учащихся в Бюджетное учреждение; 
3.1.9. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 
3.1.10. проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества дополнительного образования; 
3.1.11. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

учащихся; 
3.1.12. содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
осуществляемой в МБУДО «ДДЮТ» и не запрещенной законодательством РФ. 

3.1.13. организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

3.1.14. обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет». Бюджетное учреждение 
обеспечивает открытость и доступность документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.15. консультационная, просветительская деятельность, деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан и иная, не противоречащая целям создания 
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образовательной организации деятельность, в том числе осуществление 
организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием; 

3.1.16. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Бюджетное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании в том числе: 

обеспечивать реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 
полном объеме, соответствие качества подготовки учащихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям учащихся; 

создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье учащихся, работников Бюджетного учреждения; 

соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Бюджетного учреждения; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Бюджетное учреждение несёт в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его 
компетенции; 

реализацию не в полном объёме дополнительных общеразвивающих 
программ в соответствии с учебным планом; 

качество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ; 
жизнь и здоровье учащихся, работников Бюджетного учреждения; 
нарушение прав и свобод учащихся и работников Бюджетного учреждения; 
иные действия (либо бездействие), предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 
и осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. К коллегиальным органам управления Бюджетного 
учреждения относятся: Совет Бюджетного учреждения, педагогический совет, 
общее собрание работников Бюджетного учреждения, родительский комитет. 

В Бюджетном учреждении могут формироваться другие коллегиальные 
органы управления, которые в своей деятельности руководствуются 
соответствующими Положениями. 

4.1.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления Бюджетного учреждения устанавливаются в 
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соответствии • с законодательством Российской Федерации, Уставом и 
локальными актами Бюджетного учреждения. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения 
является её директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности главой администрации муниципального образования город 
Ефремов. 

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним, регламентируются трудовым договором. 

4.2.1. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Бюджетного учреждения на основании законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
региональных и муниципальных нормативных правовых актов, настоящего 
Устава, трудового договора. 

4.2.2. Директор Бюджетного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие 
полномочия: 

действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности, 
представляет его интересы во всех учреждениях, в судах, на территории 
Российской Федерации и за ее пределами; 

утверждает структуру и штатное расписание; 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

осуществляет прием на работу и увольнение работников Бюджетного 
учреждения, распределяет должностные обязанности; 

в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает 
указания, обязательные для всех работников Бюджетного учреждения; 

организует разработку и принятие локальных актов, индивидуальных 
распорядительных актов; 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи 
Бюджетного учреждения; 

осуществляет полномочия по владению и пользованию имуществом 
Бюджетного учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного 
управления; 

несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 
осуществляет иные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Ефремов. 

4.2.3. Директор Бюджетного учреждения несет ответственность за: 
руководство образовательной деятельностью и организационно-

хозяйственной деятельностью Бюджетного учреждения; 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей; 
жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

работников Бюджетного учреждения, соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности; 



материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и 
требованиями. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
директор Бюджетного учреждения возмещает Бюджетному учреждению 
убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). 

4.2.4. На время отсутствия директора его обязанности исполняют 
заместители директора либо исполнение обязанностей директора возлагаются 
на другого работника Бюджетного учреждения. 

4.3. Общее собрание работников Бюджетного учреждения. 
4.3.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения (далее -

общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом 
самоуправления в МБУДО «ДДЮТ», основной задачей которого является 
коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива. 

4.3.2. В состав общего собрания входят все сотрудники МБУДО 
ДДЮТ», работающие в Бюджетном учреждении по основному месту работы. 

4.3.3. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

Внеочередной созыв общего собрания может произойти по инициативе 
директора МБУДО «ДДЮТ» или по инициативе не менее четверти членов 
общего собрания. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины работников. 

4.3.4. Общим собранием избираются: председатель и секретарь. 
Председатель выполняет функции по организации работы общего собрания и 
ведет заседания. Секретарь выполняет функции по фиксации решений общего 
собрания. 

4.3.5. Компетенция общего собрания работников: 
определяет основные направления деятельности МБУДО «ДДЮТ»; 
принимает Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 
избирает представителей работников в органы и комиссии МБУДО 

ДДЮТ», рассматривает иные вопросы деятельности, принятые общим 
собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 
директором. 

4.4. Совет Бюджетного учреждения. 
4.4.1. Совет Бюджетного учреждения (далее - Совет) - выборный, 

постоянно действующий представительный орган, осуществляющий общее 
руководство МБУДО «ДДЮТ». Совет формируется в соответствии с 
Положением о Совете Бюджетного учреждения. 

4.4.2. В состав Совета входят: представители работников, родителей 
| законных представителей) учащихся, директор МБУДО «ДДЮТ» (по 
должности), председатель профсоюзной организации Бюджетного учреждения. 
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4.4.3. Порядок формирования Совета обеспечивает представительство 
всех категорий работников МБУДО «ДДЮТ» и родителей (законных 
представителей) учащихся. 

Количество членов Совета, его состав и полномочия определяются 
Положением о Совете МБУДО «ДДЮТ». Кандидаты в члены Совета 
выдвигаются родителями (законными представителями), директором, 
педагогическим советом. Совет избирает председателя Совета большинством 
голосов. Избранными в состав Совета или отозванными из него считаются 
кандидаты, за которых проголосовало более 50 процентов присутствующих на 
обшем собрании МБУДО «ДДЮТ» при наличии не менее двух третей 
списочного состава участников. В случае выдвижения большего количества 
претендентов в члены Совета избранными считаются кандидаты, набравшие 
большее количество голосов. Представители родителей (законных 
представителей) в состав Совета избираются на родительском собрании. 

Досрочные выборы Совета проводятся по инициативе не менее половины 
его членов или по инициативе директора МБУДО «ДДЮТ». Не позднее чем за 
2 месяца до истечении срока полномочий Совета, директор объявляет о 
пговедении общего собрания коллектива по выборам нового состава Совета. 

4.4.4. Срок полномочий Совета - три года. Решение о пролонгации 
полномочий Совета может быть принято общим собранием коллектива. 
Заседания проводятся по мере необходимости. 

4.4.5. Совет определяет общее направление деятельности МБУДО 
Д Д Ю Т » , перспективы ее совершенствования и развития, решает вопросы 

у к р е п л е н и я материально-технической базы, создания и ликвидации 
с т р у к т у р н ы х подразделений МБУДО «ДДЮТ» (отделов). 

Рассматривает и представляет на утверждение локальные акты МБУДО 
ДДЮТ». Вносит в локальные акты изменения и дополнения. 

Осуществляет контроль над реализацией предложений и 
критических замечаний членов коллектива. 

Заслушивает отчеты работников, рассматривает предложения по 
совершенствованию их работы. 

В рамках законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры, ограждающие работников и администрацию МБУДО 

ДДЮТ» от необоснованного вмешательства в их профессиональную и 
должностную деятельность, ограничения самодеятельности. Выходит по этим 
вопросам в соответствующие органы. 

Утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному 
ьзанию «Заслуженный учитель России», «Почетный работник образования», 
почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. 
Рассматривает вопрос представления работников к награждению Почетными 
грамотами, государственными наградами. 

Принимает решения по другим вопросам деятельности МБУДО «ДДЮТ», 
не отнесенным к исключительной компетенции директора или вышестоящего 
органа управления образованием в соответствии с Уставом. 
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Работает в тесном контакте с общественными организациями. Все 
решения Совета МБУДО «ДДЮТ» своевременно доводятся до сведения 
коллектива. 

4.5. Педагогический совет Бюджетного учреждения. 
4.5.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления МБУДО «ДДЮТ», осуществляющим общее 
руководство образовательным процессом. 

4.5.2. В состав педагогического совета МБУДО «ДДЮТ» входят все 
педагогические работники, работающие в МБУДО «ДДЮТ по основному месту 
работы. 

4.5.3. Председателем педагогического совета является директор МБУДО 
«ДДЮТ», который выполняет функции по организации работы совета и ведет 
заседания. Секретарь педагогического совета, который выполняет функции по 
фиксации решений, избирается на учебный год. 

4.5.4. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

4.5.5. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов педагогического совета. 

4.5.6. Полномочия педагогического совета: 
принятие решений о переводе и выпуске учащихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие программы; 
совершенствование организации образовательного процесса, учитывая 

особенности работы с учащимися в системе дополнительного образования; 
утверждение дополнительных общеразвивающих программ, программы 

деятельности (развития) МБУДО «ДДЮТ»; 
обсуждение и принятие планов работы МБУДО «ДДЮТ»; 
определение основных направлений развития бюджетного учреждения; 
выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 
решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической деятельности. 
4.5.7. Ответственность педагогического совета: 
выполнение плана работы; 
соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
4.6. Совет родителей (законных представителей), Совет учащихся 

МБУДО «ДДЮТ». 
4.6.1. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 
но вопросам управления Бюджетного учреждения и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в МБУДО 
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«ДДЮТ» создается Совет родителей, Совет учащихся, состав и полномочия 
которых определяются соответствующими положениями. 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Собственником имущества Бюджетного учреждения является 
муниципальное образование город Ефремов. 

Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества, а 
также зданием собственника этого имущества. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

5.3. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность на основе 
плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Бюджетное учреждение самостоятельно планирует и осуществляет свою 
финансово-хозяйственную деятельность, которая направлена на реализацию ее 
основных целей и задач и осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 
Бюджетного учреждения в соответствии с основными видами деятельности 
Бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

5.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 
\[униципального образования город Ефремов. 

Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, 
представленных Бюджетному учреждению из бюджета муниципального 
образования город Ефремов на выполнение муниципального задания, 
используются в очередном финансовом году на те же цели. 

5.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за 
:чет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на 
_ г.лату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
;оответствующее имущество, в том числе земельные участки. Перечень особо 
_енного движимого имущества ведется Бюджетным учреждением на основании 



данных бухгалтерского учета учреждения муниципального образования город 
Ефремов в разрезе сведений о полном наименовании объекта, отнесенного в 
установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его 
балансовой стоимости, инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется. 

5.7. Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением 
полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств осуществляется в порядке, установленном Постановлением 
администрации муниципального образования город Ефремов. 

5.8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении администрации 
млниципального образования город Ефремов в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.9. Бюджетное учреждение без согласия Собственника имущества не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним Собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет, 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществления Бюджетным учреждением своей 
уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 
имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов. 

Остальным, находящимся на праве оперативного управления, 
и м у щ е с т в о м Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только 
с предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения. 

5.10. Бюджетное учреждение вправе заключать договоры аренды объектов 
' г/ниципальной собственности муниципального образования город Ефремов, 
: ным образом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного 
; травления имуществом, с согласия Собственника этого имущества. 

5.11. Основными источниками формирования имущества Бюджетного 
-реждения в денежной и иных формах являются: 

движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным 
чреждением собственником муниципального имущества на праве 

: перативного управления; 
субсидии из бюджета муниципального образования город Ефремов на 
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выполнение Бюджетным учреждением муниципального задания; 
субсидии, имеющие целевое назначение в соответствии с 

муниципальными программами; 
доходы от приносящей доход деятельности; 
иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
5.12. Дополнительными источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов Бюджетного учреждения могут являться: 
имущество, приобретенное за счет финансовых средств учреждения, в том 

числе за счет доходов, полученных от разрешенной Бюджетному учреждению 
деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования, поступающие от 
физических и юридических лиц; 

безвозмездное поступление от физических и юридических лиц и иное 
поступление от приносящей доход деятельности; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации поступления. 

Бюджетное учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 
финансовыми средствами. Привлечение дополнительных средств не влечет за 
собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования 
из бюджета его учредителей. 

5.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляется собственником муниципального имущества. 

5.14. Совершение сделок, возможным последствием которой является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, либо имущества, 
приобретенного за счет средств муниципального бюджета, запрещается, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.15. Бюджетное учреждение расходует бюджетные средства 
исключительно на: 

оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 
правовыми актами, регулирующими размер заработной платы 
соответствующих категорий работников; 

перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 

командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

оплату товаров, работ и услуг по заключенным муниципальным 
контрактам, гражданско-правовым договорам; 

оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами 
без заключения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров. 

Расходование бюджетных средств Бюджетным учреждением на иные 
пели, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, не 



допускается. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

5.16. На Бюджетное учреждение распространяется действие 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

5.17. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими 
юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе 
муниципальных контрактов, иных договоров, соглашений. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат 
согласованию и утверждению в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального образования город 
Ефремов. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения вступают 
в силу после их государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», другими Федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и актами органа местного самоуправления. 

7.2. Принятие решения о реорганизации, ликвидации и проведение 
реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения осуществляются в 
порядке, установленном нормативно-правовым актом администрации 
муниципального образования город Ефремов. 

7.3. Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в порядке,, 
установленном постановлением администрации муниципального образования 
город Ефремов. Изменение типа существующего Бюджетного учреждения в 
целях создания автономного учреждения, а также изменение типа 
существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом 
от 03.11.2006 №174-ФЗ « Об автономных учреждениях». 

7.4. При ликвидации Бюджетного учреждения имущество Бюджетного 
Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного 
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учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. Имущество 
Бюджетного учреждения, переданное ликвидационной комиссией Учредителю, 
направляется на цели развития образования. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Бюджетного 
_~чреждения. являются: приказы, распоряжения, решения, планы, инструкции, 
расписания, положения, правила, договоры, иные локальные акты, принятые в 
установленном порядке и рамках имеющихся у Бюджетного учреждения 
полномочий. 

8.2. Локальные акты Бюджетного учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации, законодательству Тульской области, 
муниципальным правовым актам муниципального образования город Ефремов 
и настоящему Уставу. 

5.3. Локальные акты утверждаются приказом Директора. Локальные акты, 
гегулирующие трудовые и другие отношения с работниками, принимаются 
:6шим собранием работников. Локальные акты, касающиеся вопросов 
правления, организации образовательной деятельности, организации, 

приносящей доход деятельности, деятельности структурных подразделений и 
'ных вопросов, принимаются Советом Бюджетного учреждения. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, 
Бюджетное учреждение руководствуется законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. Устав муниципального казенного учреждения дополнительного 
горазования «Дворец детского (юношеского) творчества», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования город Ефремов 
от 30.01.2015 №183 «Об утверждении Устава муниципального казенного 
; чреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества», утрачивает юридическую силу. 
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