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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Центр эстетического воспитания детей № 38» учреждено (создано) 
приказом Управления образования администрации МО «Город Сыктывкар» от 
25.04.2001 № 348-л путем выделения из муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38». Постановлением адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от  26.03.2014 № 31994 Муниципальное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического 
воспитания детей № 38» переименовано в Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования «Центр эстетического воспитания детей  № 38» (в даль-
нейшем именуемое Центр). 

К Центру 26.01.2018 было присоединено муниципальное учреждение до-
полнительного образования «Центр дополнительного образования детей №36» 
(Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.09.2017 № 9/3224 «О 
реорганизации в форме присоединения муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Центр дополнительного образования детей № 36» к муни-
ципальному учреждению дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания детей № 38»). 

1.2. Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания де-
тей  № 38».  

Сокращенное наименование: МУДО «ЦЭВД № 38». 
1.3. Полное наименование на коми языке: «Челядьöс эстетическöя сöвмöдан 

38 №-а шöрин» содтöд тöдöмлун сетан муниципальнöй  учреждение. 
Сокращенное наименование на коми языке: «38 №-а ЧЭСШ» СТСМУ 
1.4. Юридический адрес Центра: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая,  д. 74.  
Фактические адреса Центра:  
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,  д. 74;  
167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 40,  
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Морозова, д. 6,  
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Димитрова, д. 44/1. 
1.5. Организационно-правовая форма Центра: некоммерческая организация 

– Муниципальное учреждение. 
1.6. По типу реализуемых основных образовательных программ Центр явля-

ется организацией дополнительного образования. 
1.7. Учредителем и собственником имущества Центра является 

муниципальное образование городского округа «Сыктывкар».  
Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(далее - Учредитель). 

1.8. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организаци-
ях», а также иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законами и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Коми, содержащими нормы, регулиру-
ющие отношения в сфере образования (далее - законодательство в сфере образова-
ния), нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», нормативными ак-
тами Учредителя, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Цен-
тра.  

1.9. Центр является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве 
основной цели своему деятельности извлечение прибыли. 

1.10. Центр является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», содержащую наименование Центра 
на русском и коми языках, бланки, штампы. Центр от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, вы-
ступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 
Центр имеет право открывать счета в порядке, установленном действующим за-
конодательством.  

1.11. Центр отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находя-
щимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учре-
дителем или приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества. 

1.12. Отношения между Центром и Учредителем определяются соглашени-
ем о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.  

1.13. Права юридического лица у Центра в части ведения уставной финан-
сово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его 
государственной регистрации. 

1.14. Центр проходит лицензирование в порядке, установленном Федераль-
ным законодательством. 

Право на ведение образовательной деятельности, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации и Республики Коми, возникает у Центра с 
момента выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.15. Центр исполняет обязанности по организации и ведению воинского 
учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации. Ответственность за организацию этой работы возлагается на директора. 

1.16. В Центре не допускается создание и деятельность организационных 
структур, политических партий, общественно-политических и религиозных дви-
жений и организаций. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в эти 
организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих орга-
низаций, к  участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.17. Центр имеет право обрабатывать персональные данные работников, 
учащихся Центра, их родителей (законных представителей) в соответствии с Тру-
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довым кодексом Российской Федерации и законодательством  о персональных 
данных. 

1.18. Центр размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 
сведений, установленных Федеральным законодательством, и обеспечивает ее об-
новление. 

1.19. В Центре созданы условия для ознакомления всех работников, 
учащихся и их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом и с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными локальными 
нормативными актами, размещенными на информационном стенде (уголке 
потребителя образовательных услуг) и на официальном сайте Центра. 

1.20. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 
программам устанавливается в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, Центром самостоятельно и регламентируется локальными 
нормативными актами. 

1.21. Центр принимает локальные нормативные акты (приказы, положения, 
правила, инструкции, решения, утверждаемые в установленном порядке), 
содержащие нормы, регулирующие уставные и иные направления деятельности, в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством. Локальные 
нормативные акты Центра не могут противоречить настоящему Уставу и 
законодательству Российской Федерации. 

1.21.1. Локальные акты принимаются директором Центра, педагогическим 
советом и общим собранием работников  в соответствии со своей компетенцией, 
установленной разделом № 4 настоящего Устава в виде положений, инструкций, 
правил, порядка, регламента, образовательной программы, иных документов. 

1.21.2. Разработка локального нормативного акта (порядок, сроки и 
ответственные за разработку локального нормативного акта лица) осуществляется 
на основании приказа директора Центра. Локальные нормативные акты 
утверждаются приказом директора Центра с учетом мнения коллегиального 
органа, к компетенции которого настоящим уставом отнесено принятие 
соответствующего локального нормативного акта. 

1.21.3. Локальные нормативные акты Центра, затрагивающие трудовые 
права и социальные гарантии работников, утверждаются директором с учетом 
мнения Общего собрания работников и мотивированного мнения профсоюзного 
комитета.  

1.21.4. Нормы локальных нормативных актов Центра, ухудшающие 
положение учащихся или работников Центра по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые 
с нарушением порядка, установленного настоящим Уставом, не применяются и 
подлежат отмене. 

1.21.5. С локальными нормативными актами Центра должны быть 
ознакомлены все участники образовательных отношений, чьи права и интересы 
он затрагивает: работники Центра – под роспись, родители (законные 
представители) учащихся, учащиеся – путем размещения локальных нормативных 
актов на официальном сайте и информационном стенде Центра. 
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1.21.6. Изменения в локальные нормативные акты Центра, план финансово-
хозяйственной деятельности, Коллективный договор (при его наличии) вносятся в 
порядке, аналогичном порядку утверждения локальных нормативных актов, 
установленном настоящим Уставом. 

1.22. Центр  вправе с согласия Учредителя открывать различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 
программ, форм обучения и режима пребывания учащихся. 

Структурные подразделения Центра, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 
устава и положения о соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного Директором Центра. 

1.23.Центр работает  в соответствии с «Правилами внутреннего трудового 
распорядка МУДО «ЦЭВД № 38»». 

 
II. ПРЕДМЕТ , ЦЕЛИ, ВИДЫ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Основным видом деятельности Центра является реализация дополни-
тельных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих   
программ художественной, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической, технической, туристско- краеведческой направленностей. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Центром.  

Центр выполняет муниципальное задание, которое формируется и 
утверждается Учредителем. 

2.2. Основными задачами  Центра являются: 
2.2.1. Формирование общей культуры личности учащегося на основе усвое-

ния обязательного минимума содержания дополнительных общеобразовательных 
программ - дополнительных общеразвивающих программ, его адаптация к жизни 
в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

2.2.2. Воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающему миру, природе, Родине, се-
мье, формирование здорового образа жизни. 

2.2.3. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
граждан, общества, государства в сфере дополнительного образования детей с 
учетом специфики социально-культурной сферы, обеспечения  защиты 
конституционных прав граждан на образование; 

2.2.4. Обеспечение исполнения  законодательства Российской Федерации в 
области дополнительного  образования детей, национально-региональных 
компонентов образования в пределах своей компетенции, обеспечение 
исполнения приказов, нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
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решений Управления образования администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»; 

2.2.5. Реализация кадровой политики в сфере дополнительного образования 
детей, организация подготовки, повышения квалификации, аттестации 
педагогических и руководящих кадров, их социальной защиты; 

2.2.6. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и 
рационального использования финансов и имущества, закрепленного за Центром. 

2.3. Основными направлениями деятельности Центра является: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-

альном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном разви-
тии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воен-
но-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащих-

ся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляе-
мых за пределами Федеральных государственных образовательных стандартов и 
Федеральных государственных требований. 

2.4. Сверх муниципального задания Центр вправе выполнять работы, ока-
зывать услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридиче-
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном Федеральными законами. Наряду с видами основной дея-
тельности Центр может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные 
настоящим Уставом, для достижения целей, ради которых Центр создан. 

2.5. Центр несет ответственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение ви-
дов деятельности, предусмотренных в настоящем Уставе и в локальных норма-
тивных актах,  Центр и его должностные лица несут административную ответ-
ственность в соответствии с кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

2.6. При оказании платных образовательных услуг Центр заключает договор 
в письменной форме об оказании образовательных услуг с потребителем таких 
услуг. При предоставлении платных услуг Центр руководствуется федеральным 
законодательством. 

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предо-
ставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 
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2.8. Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг с указанием стоимости 
платных образовательных услуг, подлежит размещению на официальном сайте 
Центра в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1. Центр осуществляет образовательный процесс в соответствии с допол-

нительными общеобразовательными программами – дополнительными общераз-
вивающими программами, самостоятельно разработанными, утвержденными и 
реализуемыми Центром.  

3.2. Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке.  
3.3. Обучение учащихся в Центре осуществляется  в соответствии с индиви-

дуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновоз-
растные группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, 
кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, теат-
ры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

Наполняемость групп, объединений учащихся устанавливается в соответ-
ствии с нормативами действующих СанПиН. 

3.4. Организация образовательного процесса в Центре строится на основе 
годового учебного плана, разрабатываемого Центром самостоятельно, и регла-
ментируется расписанием занятий. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее бла-
гоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра, по пред-
ставлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особен-
ностей учащихся. 

3.5. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные об-
щеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы 
осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Фор-
мы обучения по дополнительным общеобразовательным программам – дополни-
тельным общеразвивающим программам определяются Центром самостоятельно. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объ-
единения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ - допол-
нительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудитор-
ные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 
группам или индивидуально. 

3.6. Центр  организует работу с учащимися  в течение  календарного года. 
Учебный год в Центре начинается: для групп 1 года обучения  5 сентября и закан-
чивается в соответствии с  дополнительной общеобразовательной программой - 
дополнительной общеразвивающей программой, для групп 2 года обучения  и  
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последующих годов  с 1 сентября и заканчивается в соответствии с  дополнитель-
ной общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей про-
граммой. Начало учебного года может переноситься при реализации дополни-
тельной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей 
программы  в очно - заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заоч-
ной форме обучения – не более чем на три месяца. 

3.7. В период школьных каникул объединения могут работать по 
специальному расписанию с переменным составом. Во время летних каникул 
образовательный процесс может продолжаться в форме работы профильных 
детских оздоровительных лагерей, летних трудовых отрядов, проведения 
экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ Центр, может организовывать и 
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей). 

3.8. Режим занятий учащихся Центра регламентируются Правилами внут-
реннего распорядка учащихся. 

3.9. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся Центра регламентируются локальным ак-
том, разработанным Центром самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

3.10. Порядок и основания приема   учащихся Центра определяются локаль-
ным актом, разработанным Центром самостоятельно в соответствии с действую-
щим законодательством. 

3.11. Центр определяет формы аудиторных занятий, а также формы, поря-
док и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.   

3.12. Учащиеся, успешно и в полном объеме освоившие отдельную часть 
или весь объем учебного предмета дополнительной общеобразовательной про-
граммы- дополнительной общеразвивающей программы  предыдущего года обу-
чения, переводятся на следующий год обучения  по результатам аттестации уча-
щихся на основании решения педагогического совета, утвержденного приказом 
директора Центра.  

3.12.1. Учащиеся, завершившие обучение, освоившие дополнительную об-
щеобразовательную программу - дополнительную общеразвивающую программу  
в полном объеме и успешно выполнившие контрольные задания, что определяет-
ся результатами аттестации, получают сертификат или свидетельство установлен-
ного образца о соответствующем образовании, если это предусмотрено дополни-
тельной общеобразовательной программой (программами). Формы, периодич-
ность, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации уча-
щихся регламентируются локальным актом разработанным Центром самостоя-
тельно в соответствии с действующим законодательством.  

3.12.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной и итоговой атте-
стации по  дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразви-
вающей программы (мм) или не прохождение промежуточной и итоговой атте-
стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-
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женностью. Учащиеся должны ликвидировать академическую задолженность. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-
ную аттестацию по соответствующему предмету (предметам) не более двух раз. В 
указанный период не включается время болезни учащегося. Для проведения про-
межуточной и итоговой аттестации при ликвидации академической задолженно-
сти во второй раз в Центре создается комиссия. Центр создает условия учащемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль над свое-
временностью ее ликвидацией в соответствии со сроками, регламентирующимися 
соответствующим локальным актом.  

3.12.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-
тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 
следующий год обучения условно.  

Учащиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  и  
вправе  пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету 
(предметам) дополнительной общеобразовательной – дополнительной общераз-
вивающей программы не более двух раз в сроки: с 01 июня по 30 июня, с 01 сен-
тября по 30 сентября. В указанный период не включается время болезни учащего-
ся.  

3.12.4. Центр информирует родителей (законных представителей) тех уча-
щихся, которые не прошли итоговую аттестацию по уважительным причинам или 
имеют академическую задолженность о необходимости принятия решения об ор-
ганизации дальнейшего обучения в письменной форме. Учащиеся, не ликвидиру-
ющие академическую задолженность по результатам итоговой аттестации с мо-
мента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- остаются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптированной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- на обучение по индивидуальному учебному плану. 
3.13.  Отчисление  из  объединения  учащегося  производится  и  регламен-

тируется порядком и основаниями перевода, отчисления учащихся  Центре: 
- по решению Педагогического Совета в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе (мам)- дополнительной обще-
развивающей программе(мм); 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего учащегося на основании письменного заявления; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра.  

3.13.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Центра об отчислении учащегося.  

3.14.Центром создаются специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ – допол-
нительных общеразвивающих программ учащимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реа-
билитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам – 
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дополнительным  общеразвивающим программам  для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 
с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключе-
нием психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

 
IV . УПРАВЛЕНИЕ 

 
4.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Коми, законами Российской Федера-
ции «Об образовании в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях» 
и настоящим Уставом на принципах демократии, открытости, приоритета обще-
человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободы развития 
личности на основе сочетания принципов  единоначалия  и  коллегиальности. 

4.2. Учредитель Центра в установленном порядке: 
- назначает на должность и освобождает от должности директора Центра по 

согласованию с Главой  администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»; 

- назначает исполняющего обязанности директора на время отсутствия ди-
ректора Центра; 

- выполняет функции и полномочия Учредителя при реорганизации Центра, 
изменении типа и ликвидации Центра; 

- утверждает Устав Центра, изменения и дополнения к Уставу Центра; 
- заключает и прекращает Трудовой договор с директором Центра;  
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муници-

пальных услуг  в соответствии с предусмотренными уставом Центра основными 
видами деятельности, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания; 

- согласовывает программу развития Центра; 
- определяет перечень особо ценного движимого имущества, подлежащего 

закреплению за Центром, или приобретенного Центром за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- предварительно согласовывает совершение Центром крупных сделок, со-
ответствующих критериям, установленным законодательством о некоммерческих 
организациях; 

- принимает решения об одобрении сделок с участием Центра, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с крите-
риями, установленными законодательством о некоммерческих организациях; 

- предварительно согласовывает распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Центром либо приобретенным Центром за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

- предварительно согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 
Центра; 

- согласовывает внесение Центром в случаях и порядке, которые преду-
смотрены Федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 



 11

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника; 

- согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условия-
ми их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Центром или приобретенного Центром за 
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества; 

- устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Центра, 
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случа-
ях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания, если иное не установлено Федеральным законом; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности Центра и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества муниципального образования городского округа Сыктывкар в соот-
ветствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации; 

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Центра в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Центра, превышение которого влечет расторжение трудового до-
говора с директором Центра по инициативе Учредителя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за финансовой деятельностью Центра; 
- осуществляет контроль за организацией образовательного процесса в Цен-

тре; 
- осуществляет информационное и научно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса в Центре; 
- осуществляет иные функции и полномочия, установленные законодатель-

ством Российской Федерации. осуществляет контроль за деятельностью Центра в 
пределах своей  компетенции: 

а) по соблюдению трудового законодательства и законодательства о кон-
трактной системе; 

б) по обеспечению выполнения муниципального задания по оказанию му-
ниципальных услуг, в том числе проверку качества оказываемых муниципальных 
услуг, оценку степени выполнения муниципального задания; в) за эффективно-
стью использования и обеспечением сохранности имущества, закрепленного за 
Центром; 

г) за эффективностью расходования бюджетных средств;  
д) по соблюдению требований пожарной безопасности;  
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е) выполнение требований санитарных правил и норм, а также государ-
ственных стандартов по минимальной оснащенности Центра, оборудованию 
учебных помещений и укомплектованности кадров; 

 ж) за деятельностью Центра по соответствию осуществляемой Центром  
деятельности учредительным документом Центра; 

з) за деятельностью Центра по соблюдению законодательства в сфере осу-
ществления операций с бюджетными средствами, получаемыми из средств муни-
ципального бюджета, и средствами, получаемыми от осуществления приносящей 
доход деятельности;  

и) контроль за деятельностью Центра по содержанию зданий Центра и рас-
положенных на территории Центра сооружений, обустройству прилегающей к 
зданию Центра территорий; 

- осуществляет совместно с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" контроль за сохранностью и 
эффективным использованием имущества, закрепленного за Центром  на праве 
оперативного управления; 

- осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета муници-
пального образования городского округа "Сыктывкар" в части средств, преду-
смотренных на содержании Центра;  

- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Полномочия Центра: 
4.3.1. разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные 

программы – дополнительные общеразвивающие программы;  
4.3.2. определяет язык (языки) образования по реализуемым дополнитель-

ным общеобразовательным программам;  
4.3.3. определяет формы обучения по дополнительным общеобразователь-

ным программам - дополнительным общеразвивающим программам;  
4.3..4. определяет информационные ресурсы, используемые при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительным общеразви-
вающим программам;  

4.3.5. формирует структуру Центра;  
4.3.6. самостоятелен в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке локальных нормативных ак-
тов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми;  

4.3.7. определяет содержание образования, выбор учебно-методического 
обеспечения, образовательной технологии по реализуемым дополнительным об-
щеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим програм-
мам;  

4.3.8. разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка учащих-
ся, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные ак-
ты;  

4.3.9. осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудования помещений в соответствии с выполнением требова-
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ний санитарных правил и норм, а также государственных стандартов по мини-
мальной оснащенности Центра;  

4.3.10. представляет учредителю и общественности ежегодный отчет о по-
ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 
результатах самообследования;  

4.3.11. утверждает штатное расписание; 
4.3.12. осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с 

ними трудовые договоры, если иное не установлено Федеральным законом, рас-
пределяет должностные обязанности;  

4.3.13. осуществляет создание условий для организации дополнительного 
профессионального образования работников;  

4.3.14. разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем про-
грамму развития Центра;  

4.3.15. осуществляет прием учащихся в Центр;  
4.3.17. осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащими-

ся образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

4.3.18. осуществляет использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

4.3.19. проводит самообследование, обеспечивает функционирование внут-
ренней системы оценки качества образования;  

4.3.20. создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 
учащихся и работников Центра;    

4.3.21. содействует деятельности общественных объединений учащихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществля-
емой в Центре и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

4.3.22. организует научно-методическую работу, в том числе организует и 
проводит научные и методические конференции, семинары, объединения;  

4.3.23. обеспечивает создание и ведение официального сайта Центра в сети 
«Интернет»;  

4.3.24. формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ре-
сурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте Центра в сети «Интернет»; 

4.3.25. принимает локальные нормативные акты по основным вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламен-
тирующие:  

1) правила приема учащихся; 
2) режим занятий учащихся;  
3) порядок и основания перевода, отчисления учащихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Центром и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних учащихся;  

4) порядок создания, организации работы, принятия решений комиссий 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения;  
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5) порядок, формы и периодичность проведения аттестации; 
6) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 
7) доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим матери-
алам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения обра-
зовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педа-
гогической деятельности; 

4.3.26. Охрана здоровья учащихся включает в себя: 
1) оказание первой помощи;  
2) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  
3) пропаганду и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  требовани-

ям  охраны труда;  
4) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

5) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Центре; 
6) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Центре; 
7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий; 
8) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
4.3.27. формирует аттестационные комиссии для проведения аттестации пе-

дагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям;   

4.3.28. совершенствование методик и образовательных технологий, приме-
няемых в образовательном процессе, в том числе и дистанционных;   

4.3.29. содействие деятельности педагогических и методических объедине-
ний; 

4.4. В Центре формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников, Педагогический совет.  

4.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Центром, порядок принятия ими решений и выступления от 
имени Центра устанавливаются законодательством Российской Федерации, 
Уставом Центра и локальными нормативными актами об органах управления. 

4.6. Общее собрание работников.   
4.6.1. Общее собрание работников является постоянно действующим колле-

гиальным органом, который включает в себя всех работников Центра. Создаётся в 
целях привлечения работников к участию в управлении Центром.  

4.6. 2.Общее собрание работников проводится не реже 2 раз в год по плану 
работы Центра и по мере необходимости. 

4.6.3.Директор Центра входит в состав Общего собрания  работников  и яв-
ляется его председателем. 
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4.6.4.Для ведения заседания Общего собрания  работников из числа членов 
Общего собрания работников избирается секретарь, ведущий протокол заседания 
Общего собрания работников сроком на один календарный год.  

4.6.5. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало более половины списочного состава работников Центра. Решения 
Общего собрания работников принимаются простым большинством голосов. 

4.6.6. Решения Общего собрания  работников  являются рекомендательны-
ми,  при издании приказа об утверждении  решений Общего собрания работников 
– принятые решения становятся обязательными для исполнения каждым работни-
ком Центра. 

4.6.7. Порядок организации  деятельности Общего собрания работников ре-
гламентируются «Положением об Общем собрании работников МУДО «ЦЭВД № 
38». 

4.6.8.Компетенция Общего собрания работников: 
- рассматривает и принимает Устав Центра, изменения и дополнения, вно-

симые в него; 
- рассматривает и принимает «Правила внутреннего трудового распорядка 

МУДО  «ЦЭВД № 38», «Положение об оплате труда  работников МУДО  «ЦЭВД 
№ 38», иные  локальные акты, регламентирующие  деятельность  коллектива; 

- рассматривает и принимает коллективный договор изменения и дополне-
ния, вносимые в него; 

- рассматривает и принимает планы, соглашения по охране труда, пожарной 
безопасности; 

- рассматривает и принимает должностные инструкции работников Центра; 
- выбирает членов инвентаризационной комиссии,  ответственных по охране 

труда, пожарной безопасности, комиссии по охране труда и т.п.; 
- обсуждает  поведение или отдельные поступки членов  коллектива и при-

нимает решение о вынесении общественного порицания; 
- обсуждает и принимает решение о выдвижении  кандидатур на, награжде-

ние почетными грамотами и знаками; 
- других вопросов, не связанных с деятельностью всего коллектива Центра, 

выходящие  за рамки его полномочий, если уполномоченные на то органы или 
лица делегируют ему данные полномочия. 

4.7. Педагогический совет. 
4.7.1. Педагогический совет – постоянно действующий  коллегиальный ор-

ган управления, включающий в себя всех педагогических работников Центра. 
Рассматривает основополагающие вопросы деятельности Центра, способствую-
щие совершенствованию и развитию образовательного процесса, а также педаго-
гические и методические вопросы.   

4.7.2. Педагогический  совет реализует государственную политику по 
вопросам дополнительного образования. 

4.7.3. Педагогический совет Центра  собирается на заседания не реже 4 раза 
в год в соответствии с  планом работы Педагогического  совета Центра и по мере 
необходимости. 

4.7.4.Директор Центра входит  в состав Педагогического совета Центра и  
является  его председателем.  
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4.7.5.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок на 
1 год. 

4.7.6.Решения Педагогического совета Центра,  принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными 
и приобретают силу после утверждения их приказом директора Центра.  

4.7.7. Заседания Педагогического совета считается правомочным, если на 
его заседании присутствует 2/3 списочного состава Педагогического совета. 

4.7.8. Порядок его работы регламентируется Положением о педагогическом 
совете.  

4.7.9. Компетенция Педагогического совета Центра: 
- принимает  по согласованию с Учредителем Программу развития Центра; 
- рассматривает и принимает Годовой план работы; 
- принимает дополнительную образовательную программу; 
- принимает  дополнительные  общеобразовательные программы -  

дополнительные  общеразвивающие  программы дополнительного образования 
детей; 

- избирает членов аттестационной комиссии, Художественного и 
Методического советов; 

- обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по 
различным направлениям работы; 

- принимает локальные акты, регламентирующие образовательный процесс 
в Центре; 

- принимает решение о переводе, выпуске и отчислении учащихся, формах 
и сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

- заслушивает отчеты о работе педагогических работников Центра; 
- рассматривает вопросы организации образовательной деятельности 

Центра; 
- заслушивает отчеты  (рекомендации) комиссии по аттестации 

педагогических работников; 
- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников в установленном порядке; 
- анализирует  состояние и результативность образовательного процесса; 
- представляет педагогических работников к поощрению, присвоению 

званий, награждениям по результатам деятельности; 
- педагогический совет может рассматривать и другие вопросы жизнедея-

тельности Центра в рамках установленного Законодательством Российской Феде-
рации  и Республики Коми. 

4.8. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управ-
ления Центром и при принятии Центром локальных нормативных актов, затраги-
вающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работ-
ников в Центре создаются  и действуют: 

- советы учащихся; 
- советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся; 
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- профессиональные союзы работников и их представительные органы. 
Порядок организации работы, принятие решений и их исполнение устанав-

ливаются соответствующими Положениями. 
4.9.Комиссия по  урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений. 
4.9.1. Комиссия по  урегулированию споров между участниками  образова-

тельных отношений создается в целях урегулирования  разногласий между участ-
никами образовательных отношений и по вопросам реализации прав на образова-
ние, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применение локальных нормативных актов, обжалование решений о 
применении к учащимся дисциплинарного взыскания Центром. 

4.9.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений создается из равного числа представителей: совершеннолет-
них учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-
щихся, работников Центра. 

4.9.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников образо-
вательных отношений Центра и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установлен-
ном  законодательством Российской Федерации порядке. 

4.9.4. Порядок создания, организация работы, принятие решений комиссией  
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнение устанавливается Положением о комиссии по  урегулированию споров 
между участниками  образовательных отношений. 

4.10. Единоличным исполнительным органом Центра является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью  Центра. 

4.11. Директор осуществляет свою деятельность на основании заключенно-
го с Учредителем трудового договора. Должностные обязанности директора не 
могут исполняться по совместительству.   

4.11.1. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
4.11.2. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления теку-

щего руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством или Уставом Центра, к компетенции Учредителя и (или) иных 
органов управления Центром. 

4.11.3. Директор без доверенности действует от имени Центра, в том числе: 
- представляет интересы Центра и совершает сделки от имени Центра; 
- утверждает его годовую бухгалтерскую отчетность;  
- обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана финансо-

во-хозяйственной деятельности, утвержденного Учредителем; 
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Центра, 

утверждает штатное расписание Центра, должностные инструкции работников, 
локальные нормативные акты Центра; 

- обеспечивает открытие счетов Центра в установленном действующим за-
конодательством порядке; 
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- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми ра-
ботниками и учащимися Центра; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Центра и должностной 
инструкцией. 

4.11.4. Директор Центра является председателем Педагогического совета. 
4.11.5. Иная оплачиваемая работа директором может осуществляться только 

с письменного разрешения Учредителя.  
4.11.6. Директор Центра несет ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение возложенных на него обязанностей (персональную, матери-
альную) в соответствии с действующим законодательством и трудовым догово-
ром. 

4.11.7. На период отсутствия Директора Центра его обязанности возлагают-
ся на методиста,  либо на лицо, назначенное приказом Учредителя. 

 
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
 
5.1. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Центром. 

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

5.2. Собственником имущества Центра является муниципальное 
образование городского округа «Сыктывкар». 

5.3. Центр в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 
права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством и договором о закреплении имущества. 

5.4. Центр не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
Учредителем или приобретенными Центром за счет выделенных ему 
Учредителем средств на приобретение этого имущества. 

5.5. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Центр 
вправе распоряжаться самостоятельно. 

5.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 
являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
5.7. Имущество и средства Центра отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей определенных настоящим Уставом. 
Недвижимое имущество, закрепленное за Центром или приобретенное за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
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находящееся у Центра особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

5.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Центра и учитываются раздельно. 

5.9. Собственник имущества Центра не имеет права на получение доходов 
от осуществления Центром деятельности и использования закрепленного за 
Центром имущества. 

5.10. Центр использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 
осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

5.11. Центр без согласия собственника  не вправе распоряжаться особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобре-
тенным бюджетным учреждением за счет, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,  если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

5.12. Центр ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 
порядке, установленном законодательством. 

5.13. Центр ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Центром или приобретенных за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 
обеспечение развития Центра, в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке. 

5.14. В случае сдачи в аренду, после проведения Учредителем 
соответствующей экспертной оценки недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Центром или приобретенных Центром за 
счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 

5.15. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Центром на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

5.16. Центр отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или 
приобретённых за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. 

Собственник имущества Центра не несёт ответственность по обязатель-
ствам Центра. Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества 
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Центра. 
5.17. Осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществляется Центром 

в порядке, установленном Федеральным законодательством о закупках товаров, 
работ, услуг. 

5.18. Центр может быть ликвидирован или реорганизован в иную образова-
тельную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации или реорганизации Центра. 

5.19. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, ста-
туса) Центра ее Устав, лицензия на осуществления образовательной деятельности 
утрачивают силу. 

5.20. Ликвидация или реорганизация Центра осуществляется, как правило, 
по окончании учебного года. В исключительных случаях, когда это невозможно, 
учащиеся должны быть переведены в другое образовательное учреждение. Учре-
дитель принимает на себя ответственность за перевод учащихся в другие  учре-
ждения дополнительного образования по согласованию с их родителями (закон-
ными представителями). 

5.21. При ликвидации Центра денежные средства и иные объекты собствен-
ности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на це-
ли развития образования в соответствии  с Уставом  Центра. 

 
VI. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

6.1. Работодателем для всех работников Центра является Центр как юриди-
ческое лицо.  

6.2. К работе в Центре не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и без-
опасности государства, а также против общественной безопасности. 

6.3.Лица из указанных в пункте 6.2. Устава Центра, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности  (за исключени-
ем незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, 
а также против общественной безопасности, и лица, уголовное  преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятель-
ности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровления, при наличии  решения комиссии по делам несо-
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вершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответ-
ствующему виду  деятельности. 

6.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднего 
профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие 
квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональным 
стандартам. 

6.5. Лица указанные в пункте 6.4 Устава, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении кото-
рых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилити-
рующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, со-
зданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

6.6.К педагогической деятельности не допускаются лица: 
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
– имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной гос-
питализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 
331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части треть-
ей статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-
рядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в обла-
сти здравоохранения. 
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6.7. Отношения работника и Центра регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Россий-
ской Федерации. 

6.8. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в со-
ответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», локальными нормативными актами Центра.    

6.9. В целях подтверждения соответствия педагогических работников зани-
маемым ими должностям проводится аттестация на соответствие занимаемым 
должности  на основе оценки их профессиональной деятельности  либо по жела-
нию педагогический работник может аттестоваться на квалификационную кате-
горию. 

6.10. Педагогическим работникам Центра запрещается использовать обще-
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения уча-
щихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу 
от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной роз-
ни, для агитации, пропагандирующему исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе по-
средством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для по-
буждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Фе-
дерации. 

Педагогический работник Центра не вправе оказывать платные образова-
тельные услуги учащимся Центра, если это приводит к конфликту интересов пе-
дагогического работника. 

6.11. Увольнение работника Центра осуществляется при возникновении ос-
нований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ              

В УСТАВ 
 
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным актом муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар».  

7.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем по согла-
сованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» и курирующим заместителем 
руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар». 

7.3. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистра-
ции в регистрирующем органе по месту нахождения Центра в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 

7.4. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу с момента государ-
ственной регистрации. 


