
 



 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования  п.Омсукчан» (в дальнейшем именуемое «Центр») учреждено 

решением муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в лице 

управления образования администрации Омсукчанского городского округа  (в дальнейшем 

именуемое «Учредитель»)             

Полное наименование Центра: Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования  п.Омсукчан»  

           Сокращённое наименование Центра:  МБУДО  «ЦДО п.Омсукчан». 

           Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения: дополнительное образование, которое направлено на  

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

1.2.  Центр является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. 

1.3.   Учредителем Центра является муниципальное образование «Омсукчанский    городской 

округ». Функции и полномочия учредителя Центра от имени муниципального образования 

«Омсукчанский городской округ» осуществляет управление образования администрации 

Омсукчанского городского округа. 

      Учредитель: 

 утверждает Устав учреждения; 

 утверждает структуру учреждения по представлению директора; 

 назначает и увольняет директора учреждения по согласованию с органами 

местного самоуправления; 

 ведёт бухгалтерский учёт на условиях договора с учреждением; 

1.4.     Функции и полномочия собственника имущества Центра от имени муниципального    

образования «Омсукчанский городской округ» осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа. 

1.5.     Место нахождения Центра:  Магаданская область, 

           Омсукчанский район, посёлок Омсукчан, улица Ленина д.29.  

           Почтовый адрес Центра:   

           686410 Магаданская область, Омсукчанский район, посёлок Омсукчан, улица      

           Ленина д.29. Телефон : 91-9-62, 91-0-24. 

1.6.     Центр имеет структурное подразделение: Этнографический центр «Северное   

сияние». Структурное подразделение не является юридическим лицом. Статус и  

функции его определены положением, утвержденным в порядке, предусмотренном          

уставом. 

           Место нахождения и почтовый адрес Этнографического центра:  

           686410, Магаданская  область, Омсукчанский район, посёлок Омсукчан,  

           переулок  Майский  д.3. 

1.7.  Центр в своей деятельности   руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента РФ,   Правительства РФ, иных 

федеральных органов исполнительной власти, Правительства Магаданской области и 

органов управления образования всех уровней  и настоящим Уставом. 

1.8. Центр  является юридическим лицом. Права юридического лица у Центра в части       

ведения уставной,  финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его 

регистрации.   Учреждение как юридическое лицо  имеет право открывать счета в рублях в 

кредитных организациях и лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства, открытие и ведение которых осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. Центр имеет печать установленного образца, штамп, бланки со 

своим наименованием.             



 

 

 

                                                                                   

1.9. Центр формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к ним  посредством размещения  в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

учреждения  в сети "Интернет". 

1.10.  Центр обеспечивает открытость и доступность информации. Ежегодно Центр готовит 

Публичный доклад, как  средство обеспечения информационной открытости и прозрачности  

учреждения.  Публичный доклад  предназначен для  широкого информирования  

общественности, прежде всего родителей, законных представителей, об   образовательной 

деятельности, об основных результатах и  проблемах его функционирования и развития.  

Доклад отражает состояние дел в  учреждении и результаты его деятельности за последний 

отчетный (годичный)    период.   

1.11. Центр   выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение   не отвечает по 

обязательствам государства, его органов. Учреждение  отвечает по своим обязательствам в 

пределах находящихся в её распоряжении денежных средств. 

1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные      

законодательством Российской Федерации, возникают у Центра с момента выдачи ему  

лицензии. 

1.13. В Центре не допускаются создание и деятельность организационных структур  

политических партий, общественно-политических и  религиозных движений и    

организаций. 

1.14  Центр несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

 невыполнение функций, определенных настоящим Уставом; 

 реализацию не в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с утвержденным учебным планом; 

 качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

 иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Предметом деятельности Центра является реализация общих общеобразовательных 

программ дополнительного образования и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, формирование и  развитие творческих способностей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании, а также организация их свободного времени.  

1.14. Центр  обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную       

ориентацию, а также выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.  

2.2. Целями деятельности Центра является реализация:   

 дополнительных образовательных программ дошкольного образования  

 дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

 дополнительных общеобразовательных программ для взрослых 

2.3. Право осуществления образовательной деятельности возникает у Центра с момента 

получения соответствующей лицензии. 

2.4. Основные виды деятельности реализуемые Центром: 

 Дошкольное образование (предшествующее дополнительному образованию); 

 Дополнительное образование детей; 



 

 

 

 Дополнительное образование для взрослых. 

2.5. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

Муниципальное  задание для бюджетного учреждения  в соответствии с     

предусмотренными её учредительными документами основными видами деятельности  

формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и  полномочия 

Учредителя. Учреждение  не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.6. Центр вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

2.7. Центр в целях достижения своей деятельности вправе осуществлять, в том числе и за 

счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными: 

 Услуги по организации досуга детей и подростков; 

 Услуги туристические, экскурсионные; 

 Услуги – консультации по художественному дизайну; 

 Услуги по изучению компьютерной грамотности и ИКТ 

 Услуги по редактированию, созданию графических работ (календарей, буклетов, 

открыток и т.п.); 

 Услуги по изготовлению сувенирной продукции; 

 Услуги по предоставлению помещений для проведения конференций, семинаров; 

 Услуги по нанесению защитных пленочных покрытий на документы; 

 Услуги по сканированию документов.  

2.8. Для осуществления видов деятельности, перечень которых определяется законом, 

необходимо наличие специальных разрешений (лицензии). Право Центра осуществлять  

деятельность, подлежащую лицензированию, возникает с момента получения 

соответствующей лицензии. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы:      

 дополнительные общеразвивающие программы следующих 

направленностей: 

 научно-технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественно-эстетической; 

 туристско-краеведческой; 

 военно-патриотической; 

 культурологической. 

3.1.1.Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает  адаптацию  к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

 



 

 

 

 

3.1.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. 

3.2.К освоению  общеобразовательных программ дополнительного образования допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.3. Обучение в Центре ведётся на русском языке. 

3.4. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В 

каникулярное время  может открывать в установленном порядке летние оздоровительные 

лагеря и туристические базы, создавать различные объединения с постоянным или 

переменным составом обучающихся на своей базе, а также по месту жительства 

обучающихся. 

3.5.Образовательный  процесс в Центре  регламентируется  общеобразовательными 

программами дополнительного образования для детей и взрослых, разрабатываемых, 

принимаемых и реализуемых учреждением самостоятельно с учетом запросов детей, 

взрослых, потребностей семьи, образовательных организаций. Содержание дополнительных 

общеобразовательных программ  должно соответствовать достижениям мировой культуры, 

российским традициям, культурно-национальным особенностям региона; соответствующему 

уровню образования обучающихся (дошкольному общему, основному общему, среднему 

общему образованию) и направленности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть общеразвивающими. 

3.6.Центр организует и проводит массовые мероприятия, создаёт необходимые условия для 

совместного труда, отдыха обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.7.Образовательный процесс при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в Центре осуществляется в объединениях по интересам или индивидуально. С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

индивидуальная работа на дому. 

3.8.Объединение по интересам создается на основе общего интереса к конкретному 

направлению деятельности. К объединениям  по интересам относятся кружок, клуб, студия, 

ансамбль, секция, мастерская,  лаборатория, оркестр, хор,  коллектив, театр, школа юных, 

научное общество  и иные. 

Объединения по интересам могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

Обучающийся может участвовать в нескольких объединениях по интересам. 

3.9.Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является занятие (урок). 

3.10. Наполняемость групп в объединении:                                                         

1-й год обучения  – 10-12 человек;                                                                           

2-й год обучения – 9 человек;                                                                                      

3-й год и более  –    7 человек. 

Продолжительность занятий: 

1-й год обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 144 часа в год; 

2-й год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа), 

216 часов в год; 

3-й год обучения и последующие – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа, или 3 раза в 

неделю по 2 часа), 216 часов в год.                                                                                                                       

3.11. Учебный год в Центре начинается 10 сентября. 

3.12. Продолжительность и режим занятий определяется годовым календарным учебным 

планом и расписанием занятий, утверждённым  директором.  

3.13. Содержание деятельности объединений определяется педагогом с учётом примерных 

учебных планов и дополнительных общеобразовательных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образования. Педагогические работники могут 

модифицировать, адаптировать, разрабатывать авторские дополнительные  



 

 

 

3.14. общеобразовательные программы, которые принимаются   педагогическим советом,  

утверждаются приказом  директора.  

3.15. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам. 

3.16. Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом детского 

творческого объединения. 

3.17. Расписание занятий  творческих объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Центра по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

3.18. Центр оказывает помощь другим образовательным учреждениям в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности. 

3.19. Центр может создавать объединения в других образовательных учреждениях, 

предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются договором. 

3.20. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 

4.1.     Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4.2.     Единоличным исполнительным органом Центра является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью. 

4.3.     Директор: 

4.3.1.  Директор назначается учредителем Центра на основании трудового договора. 

4.4.     К компетенции директора относятся: 

4.4.1.  организация разработки и принятия локальных нормативных актов; 

4.4.2.  утверждение правил внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения 

представительного органа работников); 

4.4.3.  организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

4.4.4.  организация работы по исполнению законодательных актов и нормативных 

документов; 

4.4.5.  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

4.4.6. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само 

обследования; 

4.4.7.  установление штатного расписания; 

4.4.8.  прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

4.4.9.  организация разработки и утверждение образовательных программ Центра; 

4.4.10. организация разработки по согласованию с учредителем программы развития Центра; 

4.4.11. прием обучающихся в Центр; 

4.4.12. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников; 

4.4.13. обеспечение безопасных условий и охраны труда; 

4.4.14. создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 



 

 

 

 

4.4.15. систематическое проведение работы по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

4.4.16. обеспечение создания и ведения официального сайта Центра в сети Интернет; 

4.4.17. обеспечение реализации учащимися академических прав.  

4.4.18. обеспечение реализации педагогическими работниками академических прав и свобод, 

а также трудовых прав и социальных гарантий; 

4.4.19. организация ведения и хранения документов; 

4.4.20. право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие действующему законодательству, 

настоящему уставу и иным локальным нормативным актам; 

4.4.21. решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Центром, определенную действующим 

законодательством и настоящим уставом; 

4.5.     Формами коллегиального управления являются: 

4.5.1. общее собрание работников Центра; 

4.5.2. педагогический совет. 

4.6.     Общее собрание работников Центра (далее - Собрание) является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. В заседании Собрания имеют 

право принимать участие все работники Центра. 

4.6.1.   Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором 

созыва Собрания может быть учредитель, директор, или не менее одной трети работников. 

4.6.2.   Ведение Собрания осуществляет директор. Директор вправе привлекать к участию в 

Собрании любых юридических и (или) физических лиц. 

4.6.3.   Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины 

работников Центра. 

4.6.4.  Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос директора. В случае если директор не согласен с решением Собрания, он выносит 

вопрос на рассмотрение учредителя. 

4.6.5.  Решение Собрания по вопросам его исключительной компетенции принимаются 2/3 

голосов его членов, присутствующих на заседании. 

4.6.6.  Решение Собрания, принятые в пределах его полномочий являются обязательными 

для всех членов трудового коллектива. 

4.6.7.    Протоколы Собрания в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Центре 

ведет секретарь Собрания, избираемый из числа присутствующих на заседании открытым 

простым большинством голосов. 

4.6.8.    Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Центра. 

4.6.9.    Ответственность за делопроизводство возлагается на директора. 

4.6.10.  К компетенции Собрания относятся: 

4.6.10.1. изменение устава Центра; 

4.6.10.2. определение приоритетных направления деятельности Центра, принципов 

формирования и использования имущества; 

4.6.10.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

4.6.10.4. утверждение финансового плана Центра и внесение в него изменений; 

4.6.10.5. утверждение отчета директора о результатах самообследования; 

4.6.10.6. утверждение по согласованию с учредителем программы развития Центра; 

4.6.10.7. контроль за выполнением  принятых решений; 

4.6.10.8. принятие коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положений об оплате труда, премировании, надбавках и доплатах стимулирующего 

характера, определение численности и состава комиссии по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда, иных локальных нормативных актов, 

отнесенных к компетенции собрания; 



 

 

 

 

4.6.11.    Общее руководство образовательным процессом осуществляет постоянно 

действующий педагогический совет. В его состав входят все педагогические работники. К 

своей деятельности педагогический совет может привлекать любых юридических и 

физических лиц. 

4.6.12.    Председателем педагогического совета является директор (лицо, исполняющее 

обязанности), который обязан приостановить выполнение решений совета или наложить на 

решения, противоречащие действующему законодательству, нормативным документам, 

настоящему уставу и иным локальным нормативным актам. порядок деятельности 

педагогического совета определяется Положением о педагогическом совете. 

4.6.13.    К компетенции педагогического совета относятся: 

4.6.13.1.  принятие решения о допуске обучающихся к аттестации; 

4.6.13.2.  организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

4.6.13.4.  контроль, за реализацией своих решений; 

4.6.13.5.  анализ и диагностика состояния образовательного процесса; 

4.6.13.6.  утверждение плана работы Центра на текущий учебный год; 

4.6.13.7.  принятие решения об отчислении обучающихся, о переводе их на следующий год 

обучения; 

4.6.13.8.  рассмотрение проекта публичного отчета о деятельности Центра; 

4.6.13.9.  рассмотрение,  принятие общеобразовательных программ дополнительного 

образования. 

 

 5 ЭКОНОМИКА ЦЕНТРА 

 

5.1.  Все имущество Центра, закрепленное за ним согласно Договору о закреплении 

муниципального имущества за Центром на праве оперативного управления (далее по тексту - 

Договор о закреплении имущества), заключенного между Собственником имущества и 

Центром принадлежит Собственнику и отображается в самостоятельном балансе. 

 Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

 Перечень имущества отображается в паспорте имущественного комплекса, 

утверждаемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Омсукчанского городского округа по согласованию с учредителем Центра. 

5.2.  Центр отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

5.3.  Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

РФ средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования) в порядке, 

установленном РФ (за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

5.4.  Центр без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Центром за счет 

средств выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым  имуществом. 

5.5.  Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество без 

которого осуществление Центра своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством РФ. Виды такого имущества могут определяться в порядке 

установленном местной администрацией. 

5.6.  Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответствующими 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 



 

 

 

 

5.7. Источниками формирования имущества Центра в денежной и иных формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- доходы,  получаемые от собственности Центра; 

- другие не запрещены законом поступления. 

5.8.  Центр несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ней собственности. 

5.9.   Центру принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему юридическими и физическими лицами в форме 

дара, пожертвования или по завещанию, продукты интеллектуального и творческого труда, а 

также на доходы от собственной деятельности и приобретенное на эти походы имущество. 

5.10. Центр ведет статистический учет и отчетность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.11.  Центр в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.),  обеспечивает передачу на государственное 

хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы 

Региона в соответствии с согласованным перечнем; хранит и использует в установленном 

порядке документы по личному составу. 

5.12.  Имущество Центра оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии и федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имуществу. 

 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

 6.1.   Устав Центра, дополнения и изменения к нему утверждаются Учредителем; 

 6.2.  Изменение в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в     

 порядке, установленном законодательством РФ. 

 6.3. Настоящий Устав составлен на 9 (девяти) листах,  в  пяти  экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


