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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова 

(далее - ЦРТДЮ) является муниципальной гражданской светской некоммерческой 

организацией дополнительного образования.  

1.2. Учредителем ЦРТДЮ является муниципальное образование «Город Киров». 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Город 

Киров» осуществляет администрация города Кирова (администрация муниципального 

образования «Город Киров»). 

При этом функции и полномочия Учредителя в части реализации прав 

Собственника имущества осуществляет департамент муниципальной Собственности 

администрации города Кирова, функции и полномочия Учредителя в области  

формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения 

осуществляет  департамент образования администрации города Кирова. 

1.3. Полное наименование – муниципальное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радуга» города Кирова. 

1.4. Сокращенное наименование: МОАУ  ДО  «ЦРТДЮ «Радуга». 

1.5. Организационно-правовая форма ЦРТДЮ - учреждение, тип учреждения – 

автономное учреждение, тип образовательной организации - организация 

дополнительного образования. 

1.6.   Место нахождения (юридический и фактический адрес) ЦРТДЮ: 

МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. 

Советская, 79; 

структурное подразделение - детский клуб «Факел»: 610008, г. Киров, Нововятский 

район, ул. Советская, 73; 

структурное подразделение - подростковый  клуб «Лыжник»: 610008, г. Киров,  

Нововятский район, ул. Орджоникидзе, 13;  

структурное подразделение - Дом детского творчества: 610010, г. Киров,  

Нововятский район,  мкр. Радужный, просп. Строителей, 8; 

структурное подразделение - Нововятская станция юных туристов: 610013, г. 

Киров, Нововятский район, ул. Ленина,  д. 14; 

структурное подразделение - спортивный клуб «Авангард»: 610008, г. Киров, 

Нововятский район, ул. Советская, 68. 

1.7.   Основным предметом (видом) деятельности ЦРТДЮ является осуществляемая 

на основании лицензии образовательная деятельность в соответствии с целями, ради 

достижения которых ЦРТДЮ создано. 

ЦРТДЮ осуществляет свою уставную деятельность путём выполнения работ и 

оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием, 

утвержденным Учредителем. 

1.8. ЦРТДЮ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кировской области от 14.10.2013 

№ 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», другими федеральными законами, 

законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, Уставом Кировской области, 

постановлениями Правительства Кировской области, решениями Кировской городской 

Думы, Уставом муниципального образования «Город Киров», постановлениями 

администрации города Кирова, иными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Кировской области, органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Киров», приказами 

департамента образования администрации города Кирова, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и 

локальными актами ЦРТДЮ. 

1.9. ЦРТДЮ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 

осуществляет бухгалтерский учет. ЦРТДЮ вправе иметь банковские счета в кредитных 

организациях либо лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовых 

органах муниципального образования «Город Киров», быть истцом и ответчиком в суде 

общей юрисдикции, арбитражном, третейском суде. ЦРТДЮ имеет печать 

установленного образца, штампы, бланки и вывеску со своим наименованием, имеет 

обособленное имущество на праве оперативного управления. 

ЦРТДЮ вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской 

области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Киров». 

1.10. Права юридического лица у ЦРТДЮ в части ведения       финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной 

регистрации ЦРТДЮ. 

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у ЦРТДЮ с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

1.12. Тип ЦРТДЮ устанавливается Учредителем при создании ЦРТДЮ и 

изменяется по решению Учредителя. 

1.13. ЦРТДЮ имеет право создавать структурные подразделения, а также 

открывать филиалы и представительства по согласованию с Учредителем. 

1.14. Возрастные категории учащихся в ЦРТДЮ определяются локальным 

нормативным актом ЦРТДЮ. 

1.15. Основной целью деятельности ЦРТДЮ является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.16. Во время образовательного процесса основными задачами ЦРТДЮ являются: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

профессиональная ориентация учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Деятельность ЦРТДЮ осуществляется в интересах личности, общества, 

государства и строится на принципах демократии, гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

1.17. ЦРТДЮ обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

ЦРТДЮ свободен в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

1.17.1. Для реализации основных целей и задач в компетенцию ЦРТДЮ входит: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников ЦРТДЮ; 

разработка и утверждение образовательных программ ЦРТДЮ; 

consultantplus://offline/ref=96D381FBDDF06E8E572C6CC5239D93B56AA5CDF3DB3C72D2BFC1FED0AEsBJEF
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разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

ЦРТДЮ, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

прием учащихся в ЦРТДЮ; 

осуществление текущего контроля за освоением дополнительной 

общеобразовательной программы учащимися, установление его форм, периодичности и 

порядка проведения; 

индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и 

работников ЦРТДЮ; 

организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» или законодательством Кировской области; 

содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в ЦРТДЮ и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта ЦРТДЮ в сети «Интернет»; 

организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий 

для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей); 

определение форм обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым ЦРТДЮ, форм аудиторных занятий, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и 

детским общественным объединениям и организациям на договорной основе; 

 участие в международных, региональных, городских, районных и других 

конкурсах на получение грантов в областях образования и культуры, защиты прав 

детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжение 
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грантами в соответствии с условиями, установленными организациями, проводящими 

конкурсы; 

 участие в составе объединений юридических  лиц (ассоциаций и союзов); 

 приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 привлечение дополнительных финансовых источников, средств за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а также иной 

приносящей доход деятельности, не запрещенной действующим законодательством 

Российской Федерации и указанной в настоящем Уставе;  

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.17.2. ЦРТДЮ несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье учащихся, работников ЦРТДЮ, иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности ЦРТДЮ и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

1.18. ЦРТДЮ создает специальные условия для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

1.19. По инициативе учащихся в ЦРТДЮ могут создаваться детские общественные 

объединения, не запрещенные законом. Принуждение учащихся к вступлению в 

общественные объединения не допускается. 

1.20. В ЦРТДЮ не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.21. ЦРТДЮ обязуется осуществлять воинский учет граждан в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и своевременно подавать данные 

о движении военнообязанных, а также обеспечить получение учащимися начальных 

знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан Российской Федерации, 

приобретение учащимися навыков в области гражданской обороны,  подготовку учащихся 

– граждан мужского пола по основам военной службы. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Порядок приема в ЦРТДЮ определяется ЦРТДЮ самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентируется 

локальным нормативным актом ЦРТДЮ.  

consultantplus://offline/ref=2C866325F2A69019A78C4C7CD12103B1F6275858222483B23FCE7F796A9CE4FB88DE5C08BD6A0EVBp8M
consultantplus://offline/ref=2C866325F2A69019A78C4C7CD12103B1FE2A5B5A262FDEB83797737B6DV9p3M
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2.2. При приеме гражданина в ЦРТДЮ последнее обязано ознакомить его, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с Уставом ЦРТДЮ, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми ЦРТДЮ, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

2.3. Прием детей в ЦРТДЮ осуществляется на основании заявления и 

документов, удостоверяющих личность учащегося или одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. При приеме в  спортивно-технические, 

хореографические, туристские, физкультурно-спортивные объединения  дополнительно 

предоставляется медицинское заключение врачебно-физкультурного диспансера или 

поликлиники по месту жительства о состоянии здоровья учащегося.  

2.4. Организация образовательного процесса в ЦРТДЮ осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ЦРТДЮ, и расписаниями занятий. 

ЦРТДЮ реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

ЦРТДЮ организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ЦРТДЮ. 

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

2.7. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются ЦРТДЮ самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом ЦРТДЮ. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 
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2.9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются ЦРТДЮ как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ ЦРТДЮ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

2.10. ЦРТДЮ ежегодно обновляет реализуемые дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

2.11. ЦРТДЮ осуществляет образовательный процесс на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией ЦРТДЮ по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

2.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.14. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов ЦРТДЮ организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

2.15. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

2.16. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах. 

consultantplus://offline/ref=BA7CDFB1EED556D0038D72AD11E72BB447A27C7C4C6BF51BA88A7C8404BEDD606A0EF45A83133B97J1V2M
consultantplus://offline/ref=65CF8FD32E7A2E065CAFD3DAC9AD4D0DAB7E1C8B9C9F5B1B10FD94C7FE791790B68817D5542115Q5f4M


 9 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами в ЦРТДЮ может проводиться индивидуальная работа. 

2.17. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.18. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

ЦРТДЮ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться 

на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

2.19. ЦРТДЮ в соответствии со своими уставными целями и задачами вправе 

реализовывать образовательные программы дошкольного образования, программы 

профессионального обучения. Реализация данных программ осуществляется на 

основании лицензии и не является основной целью деятельности ЦРТДЮ. 

 

3. Участники образовательных отношений 

3.1. Участниками образовательных отношений в ЦРТДЮ являются учащиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники ЦРТДЮ. 

3.2. Отношения учащиеся и персонала ЦРТДЮ строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности учащегося и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Права и обязанности участников образовательных отношений в ЦРТДЮ 

определяются действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации – Кировской области, правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Киров».  

3.3. К основным правам учащихся относятся: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ЦРТДЮ; 

обучение в нескольких объединениях, их замена; 

зачет ЦРТДЮ в установленном им порядке результатов освоения учащимися 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

consultantplus://offline/ref=9B022D7784E456CBFD8E20FC89BB1AE5CA0C34ACC4B933A56AEA7478B47D4FAFEC9A17B6828226EEeB3AM
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уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение Собственных взглядов и 

убеждений; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

перевод для получения образования по другому направлению подготовки, по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

участие в управлении ЦРТДЮ в порядке, установленном его уставом; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ЦРТДЮ; 

обжалование актов ЦРТДЮ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ЦРТДЮ; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ЦРТДЮ; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

опубликование своих работ в изданиях ЦРТДЮ на бесплатной основе; 

consultantplus://offline/ref=E3A09F810104A89B7D8593C21777D2CFDC73A73AA83FB627BB4A4D578D7552C0D01A0415AC3166BF1Bm2G
consultantplus://offline/ref=E3A09F810104A89B7D8593C21777D2CFDC73A638A830B627BB4A4D578D7552C0D01A0415AC3166BF1Bm2G
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поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение информации от ЦРТДЮ о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими направлениям подготовки; 

иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами ЦРТДЮ. 

3.4. Учащиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников ЦРТДЮ, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

бережно относиться к имуществу ЦРТДЮ. 

Иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящим Уставом, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании 

(при его наличии). 

Дисциплина в ЦРТДЮ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава ЦРТДЮ, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ЦРТДЮ. 

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об образовании. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право: 

 выбирать формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, объединения и направления обучения 

из перечня, предлагаемого ЦРТДЮ; 

  знакомиться с уставом ЦРТДЮ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
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программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

 защищать права и законные интересы учащихся; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

учащихся; 

 принимать участие в управлении ЦРТДЮ в форме, определяемой настоящим 

Уставом; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей; 

иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка ЦРТДЮ, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между ЦРТДЮ и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство учащихся и работников ЦРТДЮ. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, настоящим Уставом, локальными нормативными 

актами ЦРТДЮ. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Уставом, иными нормативно-правовыми актами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решения о применении к учащемуся дисциплинарного 

взыскания в ЦРТДЮ может быть создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 
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учетом мнения советов учащихся, советов родителей, а также представительных органов 

работников ЦРТДЮ и (или) учащихся в нем (при их наличии). 

3.7. Право на занятие педагогической деятельностью. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)  профессиональным 

стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

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, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

При приеме на работу администрация ЦРТДЮ знакомит принимаемого работника с 

Уставом ЦРТДЮ, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и другими документами, регламентирующими деятельность ЦРТДЮ. 

3.8. Правовой статус педагогических работников. 

Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав 

и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и Кировской области. 

Педагогическим работникам ЦРТДЮ предоставляются права и свободы, меры 

социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда. 

ЦРТДЮ является работодателем для работников ЦРТДЮ. Трудовые 

правоотношения работника и ЦРТДЮ регулируются трудовым договором, условия 

которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде, 

настоящему Уставу, локальным нормативным актам ЦРТДЮ. 

3.9. Педагогические работники ЦРТДЮ имеют следующие права и свободы: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
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 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ЦРТДЮ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в ЦРТДЮ; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ЦРТДЮ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении ЦРТДЮ, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ЦРТДЮ, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.10. Педагогические работники ЦРТДЮ имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

consultantplus://offline/ref=A078D3D04CB4930CACCED1FB07A9E2E98671D8CC7576D59506CAEB325DHEtCJ
consultantplus://offline/ref=A870FF153928BEBB4711B59E3B3DDCBAE131199FCEC1E6419F79893DE69F8492110FA14803C938EDRFz0J
consultantplus://offline/ref=A870FF153928BEBB4711B59E3B3DDCBAE3321F99C3CCBB4B9720853FE190DB851646AD4903C938REzBJ
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.11. Обязанности и ответственность педагогических работников ЦРТДЮ. 

Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной образовательной программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав ЦРТДЮ, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты ЦРТДЮ. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=A870FF153928BEBB4711B59E3B3DDCBAE136119AC5C1E6419F79893DE69F8492110FA14A03RCzBJ
consultantplus://offline/ref=3B1FCB0E5EA75A95B1F86B1FED0B4FDDF61563FA1C52DE6172FAF36B1762FBAA80660C94F0B408BDf440J
consultantplus://offline/ref=3B1FCB0E5EA75A95B1F86B1FED0B4FDDF61563FA1C52DE6172FAF36B1762FBAA80660C94F0B408B5f448J
consultantplus://offline/ref=3B1FCB0E5EA75A95B1F86B1FED0B4FDDF3106AF21A5D836B7AA3FF69106DA4BD872F0095F0B50AfB4FJ
consultantplus://offline/ref=811DCAADDCD4B5688533E927C84203FC5358362696275EF5DEEFE24670J


 16 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками своих обязанностей учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

 

4. Управление ЦРТДЮ 

4.1. Управление ЦРТДЮ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя относятся: 

утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, Устава в новой редакции; 

назначение руководителя (директора) и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение с ним срочного трудового договора; 

контроль за соблюдением действующего законодательства, эффективным 

использованием имущества, закрепленного за ЦРТДЮ; 

реорганизация и ликвидация ЦРТДЮ,  изменение его типа; 

финансовое обеспечение содержания здания и сооружений ЦРТДЮ, обустройство 

прилегающей к ним территории; 

формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности и финансовое 

обеспечение его выполнения, а также финансовое обеспечение развития ЦРТДЮ; 

назначение членов Наблюдательного совета ЦРТДЮ или досрочное прекращение 

их полномочий; 

созыв заседания Наблюдательного совета ЦРТДЮ; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя (директора) ЦРТДЮ о 

создании и ликвидации филиалов ЦРТДЮ, об открытии и закрытии ее представительств; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

закрепление имущества за ЦРТДЮ, дача согласия на распоряжение особо ценным 

движимым и недвижимым  имуществом ЦРТДЮ; 

требование созыва заседания Наблюдательного совета ЦРТДЮ, в том числе в 

обязательном порядке в трехдневный срок после создания ЦРТДЮ, а также первого 

заседания нового состава Наблюдательного совета ЦРТДЮ в трехдневный срок после 

его избрания; 

определение периодического печатного издания, в котором ЦРТДЮ обязан 

ежегодно опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества; 

осуществление контроля деятельности ЦРТДЮ, сбор и обобщение данных по 

формам отчетности государственного статистического наблюдения, утвержденным 

законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным 

Учредителем; 
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осуществление иных полномочий и решение иных вопросов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Киров». 

4.3. Непосредственное управление ЦРТДЮ осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. Директор назначается на должность 

распоряжением администрации города Кирова с заключением срочного трудового 

договора, сроком до 5 (пяти) лет. Должностные обязанности директора ЦРТДЮ не могут 

исполняться по совместительству. Директор действует на основе единоначалия, решает 

все вопросы деятельности ЦРТДЮ, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления ЦРТДЮ и Учредителя.  

В частности, директор ЦРТДЮ без доверенности: 

осуществляет текущее руководство деятельностью ЦРТДЮ; 

действует от имени ЦРТДЮ, представляет его интересы во всех отечественных и 

зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах, в том числе в 

правоохранительных органах, судах всех инстанций; 

заключает договоры, в том числе трудовые; 

выдает доверенности; 

открывает счета (лицевые) в установленном порядке, пользуется правом 

распоряжения имуществом ЦРТДЮ в пределах, установленных законом и настоящим 

Уставом; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и учащихся 

ЦРТДЮ; 

утверждает структуру ЦРТДЮ и штатное расписание, графики работы и расписание 

занятий, годовой календарный учебный график, образовательную программу и рабочие 

программы; 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка по согласованию с 

профсоюзным комитетом;  

утверждает локальные правовые акты ЦРТДЮ; 

распределяет обязанности между работниками ЦРТДЮ, утверждает должностные 

инструкции; 

распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, премиальные выплаты на основании 

Положения об оплате труда работников ЦРТДЮ в пределах Собственных финансовых 

средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

принимает и увольняет работников ЦРТДЮ, применяет к ним меры 

дисциплинарного взыскания, поощряет за добросовестный труд; 

осуществляет контроль подбора и расстановки кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

обеспечивает открытость, доступность информации и документов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

выполняет иные функции в соответствии с законодательством и трудовым 

договором. 

Совмещение должности директора ЦРТДЮ с другими руководящими должностями 

внутри или вне ЦРТДЮ не допускается. 
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4.4. В ЦРТДЮ  формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся педагогический совет, наблюдательный совет, общее собрание трудового 

коллектива ЦРТДЮ. 

4.5. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников ЦРТДЮ, создается в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников. 

4.5.1. Педагогический совет состоит из педагогических  работников и 

возглавляется директором.  

4.5.2. Педагогический совет ЦРТДЮ созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников ЦРТДЮ. 

Решение Педагогического совета ЦРТДЮ является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников ЦРТДЮ и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом ЦРТДЮ. Решения Педагогического совета 

реализуются приказами директора ЦРТДЮ. 

4.5.3. К компетенции Педагогического совета относятся: 

определение основных направлений деятельности ЦРТДЮ и его структурных 

подразделений в соответствии с законодательством и запросами населения 

муниципального образования «Город Киров»; 

 утверждение годового календарного учебного графика ЦРТДЮ; 

 утверждение дополнительных общеобразовательных программ; 

 утверждение по согласованию с Учредителем программы развития ЦРТДЮ; 

 принятие положений, правил, регламентирующих деятельность участников 

образовательных отношений; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы; 

 подведение итогов образовательного процесса, определение задач на учебный год; 

 разработка и принятие положений о конкурсах, фестивалях; 

 определение форм взаимодействия с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями и предприятиями, добровольными 

общественными, творческими союзами, другими государственными и общественными 

организациями и учреждениями;  

 внесение предложений по определению основных направлений совершенствования 

и развития ЦРТДЮ;  

 внедрение в практику достижений педагогической науки и  передового опыта; 

 принятие перечня платных дополнительных образовательных услуг; 

 представление работников ЦРТДЮ, учащихся и/или их родителей (законных 

представителей) к награждению благодарственными письмами, грамотами, дипломами; 

 представление работников ЦРТДЮ к различным ведомственным наградам. 

4.6. Общее собрание трудового коллектива ЦРТДЮ включает всех работников 

ЦРТДЮ. 

Общее собрание трудового коллектива ЦРТДЮ собирается не реже 2 раз в год. В 

случаях, не терпящих отлагательства, собирается немедленно.  
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Общее собрание трудового коллектива ЦРТДЮ вправе принимать решения, если в 

его работе участвует более половины сотрудников. Решения общего собрания трудового 

коллектива ЦРТДЮ принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании.  

К компетенции общего собрания трудового коллектива ЦРТДЮ относятся: 

принятие дополнений и изменений в Устав, принятие Устава в новой редакции; 

принятие локальных актов: «Правила внутреннего трудового распорядка», 

«Правила внутреннего распорядка для учащихся»; 

принятие решения о заключении коллективного договора; 

принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации ЦРТДЮ о выполнении 

коллективного договора; 

определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 

 выдвижение коллективных требований работников ЦРТДЮ; 

принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

решение организационных вопросов в деятельности ЦРТДЮ. 

4.7. Наблюдательный совет ЦРТДЮ создается в составе не менее чем пять и не 

более чем одиннадцать членов.  

4.7.1. В состав наблюдательного совета ЦРТДЮ входят представители учредителя 

ЦРТДЮ, представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе 

лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 

наблюдательного совета ЦРТДЮ могут входить представители иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, представители работников ЦРТДЮ. 

Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе наблюдательного совета ЦРТДЮ не должно превышать одну 

треть от общего числа членов наблюдательного совета ЦРТДЮ. Не менее половины из 

числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления 

составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

ЦРТДЮ. Количество представителей работников ЦРТДЮ не может превышать одну 

треть от общего числа членов наблюдательного совета ЦРТДЮ. 

4.7.2. Порядок формирования и состав наблюдательного совета ЦРТДЮ 

регулируется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», настоящим Уставом, Положением о наблюдательном совете ЦРТДЮ. 

4.7.3. Членами наблюдательного совета ЦРТДЮ не могут быть: руководитель 

ЦРТДЮ, его заместители, лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета ЦРТДЮ или досрочном 

прекращении их полномочий принимается учредителем ЦРТДЮ. 

4.7.4. Срок полномочий наблюдательного совета ЦРТДЮ составляет 5 лет. 

4.7.5. ЦРТДЮ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе наблюдательного совета ЦРТДЮ. 
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4.7.6. Члены наблюдательного совета ЦРТДЮ могут пользоваться услугами 

ЦРТДЮ только на равных условиях с другими гражданами.  

4.7.7. Председатель наблюдательного совета ЦРТДЮ избирается на срок 

полномочий наблюдательного совета ЦРТДЮ членами наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета.  

4.7.8. Наблюдательный совет ЦРТДЮ в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

 4.7.9. Председатель наблюдательного совета ЦРТДЮ организует работу 

наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

4.7.10. В отсутствие председателя наблюдательного совета ЦРТДЮ его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета ЦРТДЮ, за 

исключением представителя работников ЦРТДЮ. 

4.7.11. Решение о назначении представителя работников учреждения членом 

наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на 

общем собрании трудового коллектива ЦРТДЮ. 

Представитель работников ЦРТДЮ не может быть избран председателем 

наблюдательного совета. 

 4.7.12. Полномочия члена наблюдательного совета ЦРТДЮ могут быть 

прекращены досрочно: 

в связи со смертью члена наблюдательного совета; 

по просьбе члена наблюдательного совета; 

в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

ЦРТДЮ в течение четырех месяцев; 

в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

4.7.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете ЦРТДЮ в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 

на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета выбывшего члена ЦРТДЮ. 

4.8.  Компетенция Наблюдательного совета. 

4.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам:  
- создания филиалов и открытие представительств ЦРТДЮ; 
- реорганизации и ликвидации ЦРТДЮ; 
- участия ЦРТДЮ в качестве учредителя других юридических лиц; 
- внесения денежных средств и иного имущества ЦРТДЮ в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или об их передаче иным образом 
другим юридическим лицам в качестве учредителя (участника); 

- совершения сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым 
имуществом, которым ЦРТДЮ не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав; 
- по изъятию имущества, закрепленного за ЦРТДЮ, Собственником.  
Рекомендации даются большинством от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета ЦРТДЮ. 
Решения по вышеуказанным вопросам принимает Учредитель ЦРТДЮ после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ЦРТДЮ. 
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4.8.2. Наблюдательный совет дает заключение: 

на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ЦРТДЮ; 

на предложения директора ЦРТДЮ об его участии в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 на предложения директора ЦРТДЮ о выборе кредитных организаций, в которых 

ЦРТДЮ может открыть банковские счета.  

Заключения даются большинством от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета ЦРТДЮ.  

Решения по этим вопросам принимает руководитель ЦРТДЮ после рассмотрения 

заключений наблюдательного совета ЦРТДЮ. 

4.8.3. Наблюдательный совет утверждает: 

по представлению директора ЦРТДЮ проекты отчетов о деятельности ЦРТДЮ и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов 

направляются Учредителю ЦРТДЮ. 

4.8.4. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора 

ЦРТДЮ: 

о совершении крупных сделок; 

о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность; 

по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ЦРТДЮ и 

утверждения аудиторской организации. 

Предложение руководителя ЦРТДЮ о совершении крупной сделки или сделки с 

лицами, заинтересованными в ее совершении, должно быть рассмотрено 

наблюдательным советом ЦРТДЮ в течение 15 календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю наблюдательного совета ЦРТДЮ.   

Решение о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованной стороной,  

проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и 

утверждения аудиторской организации принимается большинством в 2/3 голосов от 

общего числа членов наблюдательного совета ЦРТДЮ.   

4.8.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ЦРТДЮ, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.  

По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 

ЦРТДЮ обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

наблюдательного совета. 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Заседание созывается председателем самостоятельно, по требованию Учредителя, 

члена наблюдательного совета или руководителя ЦРТДЮ, о чем секретарь извещает в 

срок не менее чем за три календарных дня.  

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание собирается немедленно.  

Заседание наблюдательного совета ЦРТДЮ является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета ЦРТДЮ извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета 
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ЦРТДЮ. Передача членом наблюдательного совета ЦРТДЮ своего голоса другому лицу 

не допускается.  

При решении вопросов каждый член совета имеет один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.  

При проведении заседания наблюдательного совета может учитываться 

представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета ЦРТДЮ, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия 

кворума и результатов голосования. Наблюдательный совет имеет возможность 

принятия решений  путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не 

может применяться при принятии решений о совершении крупных сделок и/или о 

совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. 

 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Деятельность ЦРТДЮ финансируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Собственником недвижимого, особо ценного движимого имущества ЦРТДЮ и 

земельного участка является муниципальное образование «Город Киров».  

Функции и полномочия Собственника имущества от имени муниципального 

образования «Город Киров» выполняет департамент муниципальной Собственности 

администрации города Кирова (далее – Собственник). Собственник имущества 

закрепляет за ЦРТДЮ особо ценное движимое и недвижимое имущество на праве 

оперативного управления в установленном законом порядке.  

ЦРТДЮ не вправе без согласия Собственника распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ЦРТДЮ 

Собственником или приобретенным ЦРТДЮ за счет средств, выделенных ЦРТДЮ на 

приобретение такого имущества Собственником. 

Остальным закрепленным за ЦРТДЮ имуществом ЦРТДЮ вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

ЦРТДЮ не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ЦРТДЮ, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ЦРТДЮ Собственником, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый ЦРТДЮ для выполнения уставных целей и 

задач, предоставляется ЦРТДЮ на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

ЦРТДЮ вправе при осуществлении разрешенной приносящей доход деятельности 

самостоятельно распоряжаться доходами от этой деятельности и имуществом, 

приобретенным за счет этих доходов, в соответствии с уставными целями деятельности. 

5.3. Учредитель формирует и утверждает для ЦРТДЮ муниципальное задание в 

соответствии с его Уставом и основными видами деятельности. Порядок формирования 

муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 

определяются Учредителем. ЦРТДЮ не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 
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Финансовое обеспечение выполнения ЦРТДЮ муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий. 

ЦРТДЮ ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на выполнение 

муниципального задания, содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, а также финансовое обеспечение деятельности ЦРТДЮ в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

 5.4. При осуществлении оперативного управления имуществом ЦРТДЮ обязано: 

 - эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

 - обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

 - не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества. Это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации; 

 - осуществлять текущий ремонт закрепленного за ним имущества. При этом не 

подлежат возмещению любые произведенные улучшения закрепленного на праве 

оперативного управления имущества; 

 - осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

переданного в оперативное управление. При этом списанное имущество (в том числе в 

связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в оперативное 

управление, на основании акта списания. Включение и исключение из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, оформляется дополнением к акту 

приема-передачи. 

5.5. Недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ЦРТДЮ на 

праве оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и частично 

Собственником в случаях неиспользования или использования не по назначению в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.6. ЦРТДЮ отвечает по своим обязательствам всем находящимся на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ЦРТДЮ Собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ЦРТДЮ Собственником этого имущества или приобретенного ЦРТДЮ за счет 

выделенных Собственником имущества ЦРТДЮ средств, а также недвижимого 

имущества. 

Собственник имущества ЦРТДЮ не несет ответственности по обязательствам 

ЦРТДЮ. 

ЦРТДЮ не отвечает по обязательствам Собственника имущества.  

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦРТДЮ 

являются: 

бюджетные поступления в виде субсидий; 

имущество, закрепленное за ЦРТДЮ на праве оперативного управления, включая 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество; 
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дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, безвозмездные и целевые поступления, 

пожертвования от физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных; 

средства от осуществления приносящей доход деятельности; 

гранты; 

другие источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской  Федерации – Кировской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Киров». 

5.8. ЦРТДЮ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных Уставом 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

Привлечение ЦРТДЮ дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Киров». 

 5.9. ЦРТДЮ может оказывать на договорной основе учащимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям всех форм Собственности платные 

дополнительные образовательные услуги и реализовывать дополнительные 

образовательные программы, сверх муниципального задания, утвержденного 

Учредителем. 

В частности, ЦРТДЮ вправе: 

 5.9.1. Организовывать изучение специальных курсов, дополнительных предметов и 

циклов дисциплин сверх часов и сверх нормативов по данным дисциплинам, 

предусмотренных учебным планом. 

 5.9.2. Проводить обучение детей  3-6 лет по дополнительным 

общеобразовательным программам технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;  

5.9.3. Организовывать курсы: 

- по изучению иностранных языков; 

- по изучению информатики и вычислительной техники; 

- по подготовке к поступлению в средние и высшие учебные заведения по 

отдельным предметам. 

5.9.4. Организовывать индивидуальные занятия музыкой, игре на музыкальных 

инструментах, хореографии, ритмике, изодеятельности.  

5.9.5. Организовывать студии, группы, центры развития творчества детей и 

юношества, клубы. 

5.9.6. Создавать: 

- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни для детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- группы раннего развития детей дошкольного возраста. 

 5.9.7. Создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы 

(акробатика, гимнастика, аэробика, шейпинг, общефизическая подготовка, атлетическая 

гимнастика, борьба, каратэ-кекусинкай). 
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5.9.8. Оказывать услуги по организации досуга детей (клубы по интересам, 

творческие мастерские, лектории, театры, организация экскурсий, туристических 

походов, спортивно-зрелищных мероприятий, концертов). 

5.9.9. Проводить для педагогических работников других образовательных 

организаций лекции, мастер-классы. 

5.10. Платные  дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

Учредителем. 

Доход от платных дополнительных образовательных услуг ЦРТДЮ использует в 

соответствии с уставными целями деятельности. Средства, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, используются на обеспечение и 

развитие образовательного процесса, в том числе на приобретение учебного 

оборудования, социальную и материальную поддержку работников ЦРТДЮ. 

ЦРТДЮ имеет право привлекать организации всех форм Собственности для 

оказания платных дополнительных образовательных услуг при наличии у них лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. Порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг регулируется соответствующим локальным актом 

ЦРТДЮ. 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

порядке, утвержденном Учредителем.  

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются учащимся и/или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся  только с их 

согласия, данного в письменной форме в виде договора между ЦРТДЮ и учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

5.11. ЦРТДЮ вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его 

Уставом. К приносящей доход деятельности относятся: 

- организация лагерей с дневным пребыванием детей; 

- организация досуга взрослых (клубы по интересам, творческие мастерские, 

лектории, театры, организация экскурсий, туристических походов, спортивно-

зрелищных мероприятий, концертов). 

- сдача в аренду имущества с согласия Учредителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Киров»;  

- использование фондов аудио-, видео-, медиапродуктов, электронных баз данных; 

- изготовление и реализация печатной продукции; 

- издание и реализация учебно-методической литературы; 

- изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; 

- оказание копировально-множительных услуг. 

Собственник имущества ЦРТДЮ и (или) Учредитель не несут ответственности по 

обязательствам ЦРТДЮ, вытекающими из приносящей доход деятельности. 

ЦРТДЮ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Киров».  

5.12. ЦРТДЮ вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 
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ЦРТДЮ деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся 

в каникулярное время. 

5.13. ЦРТДЮ имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными 

предприятиями, учреждениями, организациями, осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.14. ЦРТДЮ вправе с согласия Учредителя вносить имущество, закрепленное за 

ним Учредителем или приобретенное ЦРТДЮ за счет средств, выделенных Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у ЦРТДЮ особо ценное 

движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 

библиотечного фонда). 

5.15. ЦРТДЮ обязан вести налоговый, статистический и бухгалтерский учет в 

установленном законом порядке. 

 

6. Локальные правовые акты ЦРТДЮ 

6.1. ЦРТДЮ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном его уставом. 

6.2. ЦРТДЮ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ЦРТДЮ  и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся 

и работников ЦРТДЮ, учитывается мнение учащихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников ЦРТДЮ. 

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников ЦРТДЮ по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене ЦРТДЮ. 

6.5. К локальным актам, регламентирующим деятельность ЦРТДЮ, относятся: 

Устав; 

Коллективный договор ЦРТДЮ; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Образовательная программа. 

6.6. К другим видам локальных актов, регламентирующих деятельность ЦРТДЮ, 

относятся: 

consultantplus://offline/ref=6403F32E81C29F6496A6C8D8313EA894D5ADE1115DB4287DD1671968564176F3A32426064DEC67nEZFF
consultantplus://offline/ref=6403F32E81C29F6496A6C8D8313EA894DDA2E61458B67577D93E156A514E29E4A46D2A074FE5n6Z5F
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Приказы; 

Правила; 

Положения; 

Регламенты; 

Инструкции; 

Планы; 

Графики; 

Расписания; 

Соглашения. 

 

7. Реорганизация, ликвидация ЦРТДЮ 
7.1. Прекращение деятельности ЦРТДЮ как юридического лица осуществляется в 

форме реорганизации или ликвидации. 

7.2. ЦРТДЮ  может быть реорганизован или ликвидирован в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. Принятие Учредителем решения о 

реорганизации или ликвидации ЦРТДЮ допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий принятия такого решения. 

7.3. Ликвидация ЦРТДЮ может осуществляться: 

по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без соответствующей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

7.4. При реорганизации или ликвидации ЦРТДЮ, осуществляемых, как правило, 

по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 

учащихся в другие организации дополнительного образования по согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

7.5. При ликвидации ЦРТДЮ имущество, денежные средства ЦРТДЮ, за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели развития 

образования муниципального образования «Город Киров». 


