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1.Общие положения. 

1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 9 города Пензы» (далее по 
тексту) образовательное учреждение, реализующее образовательные программы 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
1.2.Официальное наименование учреждения:  
полное наименование - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 9 города 
Пензы». 
сокращенное наименование - МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Пензы. 
1.3.Место нахождения учреждения:  
юридический адрес: 440066, г. Пенза, 2-й виноградный проезд, 32. 
фактический адрес:  440066, г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, 32. 
1.4.По статусу учреждение является: 
тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей;  
вид – детско-юношеская спортивная школа. 
категория – первая. 
Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 
2. Учредитель 

2.1.Учредителем  и собственником имущества учреждения является муниципальное 
образование город Пенза. 
2.2.Администрация города Пензы принимает решения о реорганизации, ликвидации 
учреждения, а также изменения его типа. 
2.3.Полномочия собственника имущества учреждения от имени муниципального 
образования город Пенза осуществляются Управлением по имущественным и 
градостроительным отношениям города Пензы. 
2.4.Полномочия учредителя по вопросам, не предусмотренным п.п. 2.1.1, 2.1.2. 
настоящего устава осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы.  
2.5.В случае реорганизации органов местного самоуправление права учредителя 
переходят к соответствующим правопреемникам.        
 

3. Организационно-правовая форма образовательного учреждения. 
 

3.1.По своей организационно-правовой  форме учреждение является муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением. 
3.2.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными в соответствии с Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим 
уставом. 
3.3.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, от 
своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет 
обязанности, выступает  истцом и ответчиком в суде. 
3.4.Учреждение имеет собственную печать установленного образца, штампы и бланки со 
своим наименованием. 
3.5.Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам 
Учреждения. 
3.6.Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования город Пенза. 
3.7.В Учреждении могут создаваться детские общественные объединения и организации, 
действующие в соответствии со своими уставами и положениями.  
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3.8.Создание и деятельность в учреждении организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) не допускаются.  
3.9.Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 
предприятиями, организациями, в том числе и иностранными, и участвовать в 
международной деятельности в установленном законом порядке. 
3.10.Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у 
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается  по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
3.11.Муниципальное задание для учреждения формирует и утверждает Комитет по 
физической культуре, молодежной политике и спорту в соответствии с 
предусмотренными уставом основными видами деятельности. 
3.12.Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности. 
3.13.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
3.14.Уменьшение объема бюджетного финансирования, предоставленного на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 
3.15.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным уставом, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
3.16.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в настоящем уставе: 
-принимать и выполнять заказы от юридических и физических лиц на организацию и 
проведение мероприятий по основным видам деятельности учреждения; 
-взаимодействовать с иными учреждениями и организациями на взаимовыгодных 
условиях для достижения целей учреждения по основным видам деятельности; 
-учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность 
информационной и методической литературы в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством российской Федерации; 
-привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения задач 
учреждения, финансирования его программ; 
-сдавать в аренду имущество, приобретенное за счет собственных доходов учреждения и 
переданное ему по иным основаниям, в соответствии с действующим законодательством;  
-в интересах достижения целей, предусмотренных уставом, учреждение может создавать 
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
3.17.Учреждение осуществляет свою деятельность на основании любых не запрещенных 
законом действий, в том числе путем: 
-проведения работ и оказание услуг по заказам юридических лиц и граждан на основании 
заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых 
договоренностью сторон; 
-поставок продукции на условиях, определяемых договоренностью сторон; 
-осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для 
достижения общих целей; 
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-передачи и получения имущества, денежных средств по договору благотворительного 
пожертвования для достижения основных целей; 
-совершения сделок на договорной основе, определенных законодательством Российской 
Федерации, в виде товарообменных, торгово-посреднических и иных операций; 
-оказания посреднических услуг согласно направлениям деятельности учреждения; 
3.18.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим уставом. 
3.19.Учреждение осуществляет в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации, полномочия органа местного самоуправления 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме. 
 

4. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых программ 
 
     Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности. 
4.1. Цель деятельности Учреждения 
Формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к 
самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно 
изменяющихся условиях.  
4.2. Основные задачи Учреждения 
4.2.1. Обеспечение высокого культурного уровня обучающихся, глубокого понимания и 
личностного восприятия ими жизненно важных проблем, стоящих перед современным 
обществом.  
4.2.2. Формирование у детей гражданских и нравственных качеств, соответствующих 
общечеловеческим ценностям. 
4.2.4. Разработка и внедрение образовательных программ дополнительного  образования, 
обеспечивающих высокую эффективность обучения, в том числе способных и одаренных 
детей.  
4.2.5. Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований. 
4.2.6. Разработка и реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей, обеспечивающих всестороннее развитие личности, поддержку и развитие 
способностей в избранном виде спорта.  
4.2.7. Создание условий для адаптации детей к жизни в обществе. 
4.2.8. Организация дополнительной подготовки, направленной на реализацию 
способностей обучающихся. 
4.2.9. Организация содержательного досуга детей, подростков, молодежи, проведение 
городских массовых мероприятий физкультурно-спортивной направленности. 
4.2.10. Создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности, 
формирование у нее потребности и способности к саморазвитию и самоопределению. 
4.2.12. Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей 
областного уровня, учебными заведениями высшего и среднего профессионального 
образования. 
4.2.13. Интеграция с общеобразовательными учреждениями для решения задач 
Учреждения. 
4.2.14. Поддержание и сохранение здоровья обучающихся.  
4.2.15. Массовое привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 
4.2.16. Удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 
спортом. 
4.2.17. Развитие творческого потенциала работников, содействие формированию 
положительной жизненной установки.  
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4.3. Предметом деятельности Учреждения является: 
4.3.1. Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности. 
4.3.2. Разработка учебных планов, программ обучения по направленностям 
дополнительного образования; 
4.3.3. Организация спортивных мероприятий и соревнований; 
4.3.4. Обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся; 
4.3.5. Выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение непрерывности 
образования; 

 
5. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 
5.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 
5.2. Порядок приема детей в Учреждение. 
5.2.1. Для получения услуги родители (законные представители) представляют в 
Учреждение следующие документы:  
- заявление о зачислении по форме, установленной Учреждением; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с медицинским заключением о 
возможности заниматься в группах по избранному направлению; 
5.2.2. Возможен прием детей в Учреждение в течение учебного года в группы в 
следующих случаях: 
- по желанию ребенка и при наличии свободных мест в учебной группе; 
- перевода из других учреждений и при наличии документа об уровне подготовленности 
обучающегося и (или) при условии прохождения промежуточной аттестации, 
предусмотренной дополнительной образовательной программой; 
5.2.3. За обучающимися сохраняется место в группе в случае болезни, прохождении 
лечения, временного отсутствия по уважительной причине. 
5.2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
пребыванию в Учреждении;  
- несоответствия поступающего возрастной группе;  
- несоответствия поступающего особым условиям приема в Учреждение, прописанным в 
дополнительной образовательной программе;  
- отсутствия свободных мест в группах. 
5.2.5. Зачисление детей в Учреждение производится приказом директора по Учреждению. 
5.3. Основные принципы организации образовательного процесса. 
5.3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного 
плана и дополнительных образовательных программ. Учебная нагрузка обучающихся не 
должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных СанПиНом. 
5.3.2. В Учреждении принимаются обучающиеся от 6 до 21 года. 
5.3.4. Элементарной структурной единицей в учреждении является обучающийся. 
5.3.5.  Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в группах начальной 
подготовки, учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства. Численный состав групп и продолжительность занятий 
в них устанавливается Педагогическим советом в соответствии с программой 
Учреждения, нормативно-правовыми документами и с учетом правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Зачисление детей в Учреждение 
производится приказом директора по Учреждению. 
5.3.6. В процессе обучения устанавливаются следующие основные задачи в работе на 
каждом этапе спортивной подготовки: 
1. Этап спортивно-оздоровительный (СО): 
1.1. На данном этапе подготовки зачисляются дети, желающие заниматься спортом и 
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физической культурой независимо от их одаренности, способности, уровня физического 
развития и подготовленности, не имеющие медицинских противопоказаний. 
 1.2. Основные задачи 
- улучшение состояния здоровья и закаливание; 
- привлечение максимально возможного числа детей к занятиям спортом, формирование у 
них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому 
образу жизни; 
- обучение основам технике видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля; 
1.3. Продолжительность одного занятия на этапе не может превышать 2-х академических 
часов. Продолжительность этапа обучения по достижению 18 летнего возраста 
включительно. 
1.4. Обучающиеся не прошедшие конкурсный отбор на этапах многолетней подготовки, 
могут продолжать занятия в группах СО. 
2. Этап начальной подготовки (НП): 
2.1. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, выбор 
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 
учебно-тренировочный этап подготовки. 
2.2. Основные задачи: 
- улучшение состояния здоровья и закаливание; 
- привлечение максимально возможного числа детей к занятиям спортом, формирование у 
них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому 
образу жизни; 
- обучение основам технике видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля; 
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 
обучающихся ; 
- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера; 
- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 
критериев и двигательной одаренности. 
2.3. Продолжительность одного занятия на этапе не может превышать 3-х академических 
часов. Продолжительность этапа обучения 2 – 3 года. 
2.4. Возрастной диапазон занимающихся в одной учебной группе не должен быть более 3-
х лет. Возраст обучающихся определяется годом рождения на начало учебного года. 
2.5. В случаях не доукомплектования групп начальной подготовки 2-3 годов обучения не 
более чем на 25% разрешается производить оплату труда тренера-преподавателя по 
нормативу за одного занимающегося. 
3. Этап учебно-тренировочный (УТ): 
3.1. Формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых 
обучающихся, прошедших необходимую подготовку не менее одного года в группах СО 
или НП и выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и 
специальной подготовке. Перевод по годам обучения на данном этапе осуществляется при 
условии выполнения детьми контрольно-переводных нормативов. 
3.2. Основные задачи: 
- укрепление состояния здоровья и закаливание; 
- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 
- освоение и совершенствование техники видов спорта; 
- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 
детей. 
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по виду 
спорта. 
- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, 
начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 
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- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; профилактика вредных 
привычек и правонарушений. 
3.3. Продолжительность одного занятия на этапе не может превышать 4-х академических 
часов. Продолжительность этапа обучения 5 – 6 лет. 
3.4. Уровень подготовленности обучающихся в одной группе не должен превышать двух 
спортивных разрядов. 
4. Этап спортивного совершенствования (СС): 
4.1. Формируется из обучающихся, успешно прошедших подготовку на учебно-
тренировочном этапе и выполнивших «Кандидат в мастера спорта» - отделение ВМХ и 1 
взрослый разряд отделения трек-шоссе. Перевод по годам обучения на данном этапе 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.  
4.2. Основные задачи: 
- повышение общего функционального уровня обучающихся; 
- выполнение детьми объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 
предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 
- динамика спортивно-технических показателей; 
- этап выступлений на всероссийских соревнованиях; 
- дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности; 
- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой 
установки на спортивное совершенствование. 
4.3. Продолжительность одного занятия на этапе не может превышать 4-х академических 
часов. Продолжительность этапа обучения 3 – 4 года. 
5. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ): 
5.1. Формируется из числа перспективных обучающихся, успешно прошедших 
предыдущий этап, выполнивших норматив «Кандидат в мастера спорта» и (или) 
являющихся кандидатами в состав сборных команд страны. 
5.2. Основные задачи: 
- освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших достижений; 
- стабильность результатов выступления во всероссийских и международных 
соревнованиях; 
- совершенствование функциональной подготовленности и спортивной мотивации; 
- индивидуализация силовой, технико – тактической, психологической и морально – 
волевой подготовленности; 
- сохранение здоровья. 
5.3. Продолжительность одного занятия на этапе не может превышать 4-х академических 
часов. 
5.4. Продолжительность этапа примерно 3-5 лет, однако возраст обучающихся не 
ограничивается, если результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего 
спортивного мастерства. 
5.4. Порядок и основания отчисления детей из Учреждения: 
5.4.1. Отчисление ребенка из Учреждения производится на основании приказа директора 
Учреждения в следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- по решению органа управления учреждения за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава Учреждения допускается отчисление из данного Учреждения 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление обучающегося из 
Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 
5.6. Аттестация обучающихся. 
5.6.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса 
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программы дополнительного образования детей. Выпускниками Учреждения являются 
обучающиеся, успешно прошедшие как минимум весь учебно-тренировочный этап и 
успешно сдавшие контрольно-переводные испытания.  
5.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в полугодие в форме, 
предусмотренной программой дополнительного образования. 
5.6.3. Форма и порядок проведения аттестации устанавливаются соответствующим 
локальным актом. 
5.7. Прием, перевод, отчисление и аттестация обучающихся в Учреждении производится 
на основании соответствующих локальных актов. 
5.8. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения. 
5.8.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на 
основании решения Педагогического совета Учреждения. Уровень освоения 
обучающимися программ дополнительного образования оценивается посредством 
промежуточной аттестации в формах, предусмотренных программой дополнительного 
образования. Решение Педагогического совета Учреждения утверждается приказом 
директора Учреждения. Перевод обучающихся возможен по итогам выступлений на 
соревнованиях различного уровня. 
5.9.  Учреждение организует работу с обучающихся в течение всего календарного года. 
Начало учебного года – 1 сентября, окончание -31 августа. В каникулярное время 
учреждение может проводить учебно-тренировочные занятия, открывать в установленном 
законом порядке лагеря и туристические базы, создавать различные отделения 
обучающихся в лагерях, организовывать учебно-тренировочные сборы, участвовать в 
соревнованиях различного уровня.  
5.10. Режим занятий.  
5.10.1. Режим занятий обучающихся устанавливается в расписании учебных занятий. 
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях 
время. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 
требований СанПиНа, корректируется в течении учебного года и может включать в себя 
учебные занятия в субботу и воскресенье. Расписание учебных занятий утверждается 
директором Учреждения. Изменение расписания учебных занятий производится по 
согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 
директором Учреждения. 
5.10.2. Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается на 
основании учебного плана с учетом возраста обучающихся:  
5.10.3. Для детей  академический час устанавливается: 45 минут. 
5.11. Порядок комплектования и наполняемость групп. 
5.11.1. В группы первого года обучения зачисляются желающие обучаться в Учреждении 
в соответствии с возрастными требованиями к программам дополнительного образования. 
Комплектование групп производится в пределах утвержденных средств на текущий и 
плановый период. Прием детей может осуществляться в группы второго и последующих 
годов обучения при успешном прохождении промежуточной аттестации, определяющей 
уровень спортивной подготовленности, требуемый для освоения программы 
дополнительного образования.  
5.11.2 Группы начальной подготовки комплектуются до 01 октября текущего учебного 
года. 
5.11.3 Наполняемость групп обучающихся в Учреждении и предельная недельная часовая 
нагрузка на одну группу определяется программами дополнительного образования и 
другими нормативными документами, исходя из психолого-педагогической 
целесообразности, с учетом возраста обучающихся, специфики и физической 
подготовленности, благоприятного режима работы и отдыха, с учетом требований 
СанПиН. 
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5.11.4. Учебные занятия могут проводиться на базах иных организаций и образовательных 
учреждений.  
 
5.12. Недельная учебная нагрузка. 
5.12.1. Недельная учебная нагрузка на обучающегося определяется программами 
дополнительного образования, примерными требованиями и санитарно-гигиеническими 
нормами, другими нормативными документами. 
5.13. Отношения обучающихся и тренеров –преподавателей строятся на основе взаимного 
уважения, предоставления детям свободы развития в соответствии с его 
индивидуальными способностями и интересами. Дисциплина поддерживается на основе 
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и 
психологического насилия по отношению к детям не допускается. 
5.14. Права и обязанности обучающихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.15. В учреждении на отделениях по видам спорта могут создаваться бригады тренеров-
преподавателей. Порядок работы тренерских бригад регламентируется соответствующим 
локальным актом учреждения. Бригадный труд тренеров-преподавателей считается 
коллективным и оценивается в установленном регламентом порядке. 
5.17.Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право открывать в 
общеобразовательных школах, при условии обеспечения учащихся питанием, 
специализированные классы по видам спорта с продленным днём обучения и 
углубленным учебно-тренировочным процессом. 
5.18.В учреждение допускается зачисление  в одну группу обучающихся уровень 
спортивного мастерства которых не превышает двух спортивных разрядов. 
5.19. Для подготовки обучающихся к соревнованиям, учреждение имеет право проводить 
учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней к муниципальным, 
региональным и городов Москвы и Санкт-Петербурга и до 18 дней к всероссийским и 
международным соревнованиям.   
Группы высшего спортивного мастерства могут работать в режиме постоянно 
действующих учебно-тренировочных сборов по подготовке к международным, 
всероссийским соревнованиям, матчевым встречам и международным турнирам 
продолжительностью до 100 дней для выявления и подготовки перспективных 
спортсменов, кандидатов в муниципальную, региональную сборные команды, а также 
сборные команды г.  г.  Москвы и Санкт-Петербурга и до 250  дней для пдготовки 
спортсменов, включенных в составы сборных команд Российской Федерации. 
5.20. Платные дополнительные образовательные услуги. 
5.20.1. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами.  
5.20.2. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг определяются действующим законодательством и согласовываются с Учредителем.  
5.20.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основных 
образовательных программ Учреждения. 
5.20.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оказания 
прописаны в соответствующем локальном акте Учреждения. 
5.20.5. Информация о платных дополнительных образовательных услугах и порядке их 
оказания предоставляется родителям (законным представителям) в полном объеме на 
основании закона «О защите прав потребителей». 
5.20.6. Доходы от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. 
5.21. При приеме в Учреждение обучающийся и его родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
Учреждении. 
5.22. Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) регулируются настоящим Уставом. 
 

6. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения 
 
6.1.Использование имущества, закрепленного за Учреждением осуществляется в порядке 
определенном действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2.Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности учреждения 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.   
6.3.Осуществление приносящей доходы деятельности. 
6.3.1.Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
они созданы, и соответствует указанным целям.  
6.3.2.Порядок распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, 
полученных от приносящей доходы деятельности осуществляется в порядке 
определенном действующим законодательством Российской Федерации.  
6.3.3.Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность учреждения, 
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.   
6.4.Порядок распоряжения имуществом, приобретенным учреждением (за исключением 
имущества приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником  на 
приобретение такого имущества) осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.5.Порядок осуществления крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность осуществляется в порядке определенном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.6.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета 
города, если иное не установлено законодательством российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами. 
6.7.Порядок передачи учреждением некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.8.В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 
6.9.Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных п.3.19. 
настоящего устава, осуществляется в порядке, установленном администрацией города 
Пензы.      
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6.10.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. Если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
6.11.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета открытые в 
финансовом органе муниципального образования города Пензы.     
 

7.Порядок управления Учреждением. 
 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ на основе принципов самоуправления и единоначалия в 
соответствии с настоящим уставом. Коллектив учреждения, объединяющий работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей), осуществляет свои задачи в 
тесном взаимодействии с общественностью. 
7.2. Компетенция учредителя:  
7.2.1. Определение предмета и целей деятельности учреждения;  
7.2.2. Создание, реорганизация и ликвидация учреждения в установленном законом 
порядке; 
7.2.3. Участие в управлении деятельностью Учреждения в порядке, предусмотренном 
Уставом; 
7.2.4. Утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
7.2.5. Получение необходимой информации о деятельности Учреждения;  
7.2.6. Финансовый контроль в соответствии с муниципальными правовыми актами;  
7.2.7. Определение системы оплаты труда работников и порядка ее применения; 
7.2.8. Осуществление прав и обязанностей работодателя в отношении директора 
учреждения, в том числе его назначение и увольнение. 
7.3. Формами управления учреждения являются:  
-Общее собрание трудового коллектива; 
- Педагогический совет; 
- Тренерский совет. 
7.4. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления 
и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления созывается 
Общее собрание трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива состоит из 
всех работников Учреждения и является высшим органом самоуправления в Учреждении. 
7.4.1. К компетенции Общего собрания относятся: 
- защита прав и интересов работников Учреждения; 
- принятие Устава Учреждения, внесение дополнений и изменений в Устав; 
- обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, а также внесение в них 
дополнение и изменений; 
- избрание представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым 
спорам;  
- решение вопроса о необходимости заключения, изменения, дополнения коллективного 
договора, принятие коллективного договора; 
- заслушивание ежегодного отчета представителя трудового коллектива и представителя 
Администрации Учреждения о выполнении коллективного договора; 
- рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Учреждения не входящим 
в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию других органов самоуправления 
Учреждения. 
7.4.2. Решения на Общем собрании трудового коллектива принимаются простым 
большинством голосов членов трудового коллектива, присутствующих на общем 
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собрании трудового коллектива. В случае равенства голосов решающим является голос 
директора Учреждения. 
7.4.3. Решения общего собрания трудового коллектива считаются правомочными, если на 
нем присутствует не менее половины списочного состава работников Учреждения. 
7.4.4. Общее собрание трудового коллектива собирается директором Учреждения по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год, или по инициативе ¼ списочного состава 
работников Учреждения. 
7.5. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, создается 
постоянно действующий орган - Педагогический совет под председательством директора 
Учреждения (лица, исполняющего обязанности директора).  
7.5.1. В состав Педагогического совета кроме директора Учреждения входят: заместители 
директора Учреждения, руководители структурных подразделений, педагогические 
работники.  
7.5.2 Педагогический совет Учреждения может привлекать к своей работе родителей 
(законных представителей), представителей Комитета, представителей общественности, 
обучающихся и иных лиц.  
7.5.3. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится решение следующих 
вопросов: 
- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования; 
- определение стратегии образовательного процесса в Учреждении; 
- выбор учебных планов и программ, утверждение методических направлений работы 
Учреждения; 
- рассмотрение вопросов содержания, форм и методов образовательно-воспитательного 
процесса, проведение опытно-экспериментальной работы; 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации, аттестации и переподготовки кадров; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 
образовательного процесса; 
- внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта; 
- организация и контроль выполнения Устава Учреждения; 
- обсуждение и принятие программ развития Учреждения, дополнительных 
образовательных программ, разрабатываемых Учреждением самостоятельно, локальных 
нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса; 
- утверждение программы деятельности Учреждения на год; 
- обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, а также внесение в них 
изменений; 
- рассмотрение вопросов деятельности Учреждения и подведение итогов работы за 
прошедший период (за год); 
- заслушивание и принятие решения об аттестации обучающихся и переводе в группы 
последующих годов обучения; 
- заслушивание и принятие решения об исключении обучающихся; 
- принятие решения по всем вопросам профессиональной деятельности педагогических 
работников, в том числе зачет достижений педагога для аттестации; 
- выборы представителей в Методический, Тренерский и Попечительский советы 
учреждения; 
- определение составов комиссий: аттестационной и других. 
7.4.5. Педагогический совет учреждения созывается по мере необходимости, но не реже 
двух раз в учебный год. Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по 
инициативе директора, либо по требованию не менее одной третьей части 
педагогического коллектива. 
7.5.5. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствуют не менее 2/3 от общего числа педагогических работников Учреждения. 
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7.5.6. Решения на заседаниях Педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 
7.5.7. В случае равенства голосов решающим является голос директора Учреждения. 
7.5.8. Решения Педагогического совета оформляются протоколом и утверждаются 
приказом директора. 
7.5.9. Секретарь Педагогического совета избирается из состава Педагогического совета 
Учреждения сроком на 2 года. 
7.5.10. При Педагогическом совете могут работать малые Педагогические советы, 
педагогические консилиумы, секции по направлениям работы, на которых 
корректируются текущие вопросы деятельности педагогических работников и детских 
объединений. 
7.6. В целях совершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов 
работы с обучающимися, повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в Учреждении может быть создан Методический совет под руководством 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
7.6.1. Методический совет может привлекать к своей работе специалистов других 
образовательных учреждений, представителей общественности, обучающихся и иных лиц. 
7.6.2. К компетенции Методического совета Учреждения относится решение следующих 
вопросов: 
- проведение экспертизы программно-методических требований, нормативных 
документов, определяющих учебно-методическую деятельность Учреждения, передовых 
педагогических технологий и организация мероприятий по ознакомоению педагогов 
Учреждения с результатами данной работы; 
- организация разработки нормативных документов, определяющих образовательную и 
учебно-методическую деятельность Учреждения; 
- разработка и представление на педагогическом совете программы развития Учреждения; 
- осуществление перспективного и оперативного управления экспериментальной, 
внедренческой деятельностью педагогического коллектива по обновлению содержания и 
форм организации образовательного процесса в Учреждении; 
- разработка, представление на Педагогическом совете плана повышения квалификации 
педагогических работников на год, осуществление контроля его выполнения; 
- рассмотрение и осуществление первичной экспертизы образовательных программ, 
разработанных педагогическими работниками Учреждения; 
- обсуждение и рекомендация педагогическим работникам различных вариантов 
содержания образования, форм и методов организации образовательной деятельности, 
способов их реализации; 
- научно-методическое обеспечение образовательного процесса, образовательных 
программ в Учреждении их корректировка в соответствии с Целями деятельности 
Учреждения и нормативными документами; 
- заслушивание педагогических работников по вопросам самообразования и обобщения 
личного педагогического опыта; 
- поддержка и развитие творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 
работников Учреждения; 
- организация работы по повышению педагогического мастерства и профессиональной 
компетенции педагогических работников Учреждения; 
- обеспечение участия Учреждения в смотрах-конкурсах профессионального мастерства; 
- выявление; обобщение, представление, распространение положительного опыта 
деятельности педагогов Учреждения, деятельности Учреждения на территории города и за 
его пределами. 
7.6.3. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом деятельности 
Учреждения на год. 
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7.6.4. Решения Методического совета носят рекомендательный характер и могут быть 
рассмотрены на Педагогическом совете. 
7.7. В целях совершенствования учебной программы, повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в Учреждении создается Тренерский совет. 
7.7.1. Состав и председатель Тренерского совета утверждается директором Учреждения. 
7.7.2. Тренерский совет может привлекать к своей работе специалистов образовательных 
учреждений, учреждений спорта, родителей (законных представителей), выпускников 
Учреждения, представителей общественности, обучающихся и иных лиц. 
7.7.3. К компетенции Тренерского совета Учреждения относится решение следующих 
вопросов: 
- совершенствование тренировочного процесса обучающихся, показывающих высокий 
результат; 
- установление приоритетеных направлений совершенствования спортивного мастерства 
обучающихся; 
- внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей новых движений в 
области спортивной подготовки и передовых тренировочных технологий; 
- представление на утверждение директору Учреждения кандидатур на должности 
старших тренеров-преподавателей и тьренеров-бригадиров; 
- формирование перечня материально-технического обеспечения тренировочного 
процесса в Учреждении; 
- оказание помощи в проведении тренерских семинаров с целью повышения 
квалификации тренерских кадров; 
- осуществление сотрудничества с тренерами других учреждений городов и регионов; 
- заслушивание отчетов тренеров-преподавателей по итогам участия в соревнованиях и 
спортивно-массовых мероприятиях различного уровня; 
- рассмотрение календарного плана соревнований и мероприятий Учреждения, внесение 
предложений в календарный план; 
- анализ уровня спортивной подготовки обучающихся; 
- внесение предложений и замечаний по работе тренеров-преподавателей; 
- организация и проведение классификационных соревнований в Учреждении. 
7.7.4. Тренерский совет работает по своему утвержденному плану. 
7.7.5. Заседания Тренерского совета созываются не реже одного раза в три месяца, в 
соответствии с планом работы. 
7.7.6. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании кворума. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя. 
7.7.7. председатель Тренерского совета отчитывается за работу совета перед 
руководителем Учреждения. 
7.7.8. Заседания и решения Тренерского совета протоколируется. 
7.8. В Учреждении может быть создан попечительский совет из числа педагогов, 
родителей (законных представителей), администрации учреждения, Комитета, иных лиц, 
заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.  
7.8.1. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 
7.8.2. Попечительский совет содействует: 
- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения; 
- организации и улучшению условий труда работников Учреждения; 
- организации соревнований и спортивно-массовых мероприятий в Учреждении; 
- организации летнего отдыха обучающихся; 
- развитию связей с другими организациями; 
- оказанию помощи социально незащищенной категории обучающихся; 
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- организации и оказанию различного рода содействия и помощи нематериального 
характера (интеллектуального, правового, информационного и др.);  
- совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству 
помещений и территории.  
7.8.3. Решения Попечительского совета являются рекомендательными. Обязательными 
для исполнения считаются только те решения Попечительского совета, в целях, 
реализации которых издается приказ директора Учреждения.  
7.9. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор или иной руководитель, который назначается на 
должность и освобождается от должности Учредителем на основании трудового договора, 
заключенного в соответствии с действующим законодательством, действующий на 
принципах единоначалия.  
7.9.1. Директор осуществляет непосредственное управление Учреждением, 
самостоятельно решает все вопросы деятельности учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством РФ, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом к ведению иных органов. 
7.9.2. Обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труды.  
7.9.3. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 
качество и эффективность работы Учреждения.  
7.9.4. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников 
Учреждения, в том числе: прием на работу и увольнение, заключение трудовых 
договоров, утверждение должностных инструкций, распределение должностных 
обязанностей и иные права и обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством. 
7.9.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 
7.9.6. Действует от имени Учреждения, представляет его интересы в отношениях со всеми 
юридическими и физическими лицами, государственными и муниципальными органами. 
7.9.7. Выдает доверенности, заключает договора. 
7.9.8. Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся 
Учреждения. 
7.8.9. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики работы и 
расписания занятий. 
7.9.10. Распределяет учебную нагрузку педагогических работников Учреждения. 
7.9.11. Устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты). 
7.9.12. Распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает рациональное 
использование имущества по целевому назначению. 
7.9.13. Утверждает Положение о материальном стимулировании работников Учреждения, 
Правила внутреннего трудового распорядка.. с учетом мнения первичной 
профессиональной организации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 
7.9.14. Несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
действующего законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.   
7.9.15. Содействует деятельности органов самоуправления в Учреждении. 
7.9.16. Ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор. 
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7.9.17. Принимает решения по развитию финансово-хозяйственной и приносящей доход 
деятельности Учреждения. 
7.10. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
7.10.1. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, как правило, 
имеющие высшее или среднее профессионально образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.  
К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 
7.10.2. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда.  
7.10.3. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение трудовой 
функции, предусмотренной трудовым договором. 
7.10.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
Учреждения устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
дополнительным образовательным программам, обеспеченности кадрами, других условий 
работы Учреждения. 
7.10.5. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 
учебного года,  не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем году,  а 
так же при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, уменьшения норматива 
оплаты труда за одного обучающегося, сокращения количества обучающихся и т.п. 
7.11. Устав и изменения к Уставу принимаются общим собранием трудового коллектива 
учреждения. 
7.11.1. Утверждение устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в него 
производится Учредителем. 
7.11.2. Директор Учреждения осуществляет государственную регистрацию Устава 
Учреждения, изменений и дополнений в него в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.12. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в иную 
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
7.12.1. Порядок реорганизации Учреждения устанавливается Учредителем. 
7.12.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 
Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
утрачивают силу, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.  
7.12.3. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к учреждению юридического лица, не 
являющегося образовательным учреждением, создании автономного образовательного 
учреждения путем изменения типа муниципального образовательного учреждения, 
учреждение вправе осуществлять определенные в настоящем уставе виды деятельности на 
основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных 
учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства. 

���������
16
 



7.12.4. Ликвидация учреждения может осуществляться: 
- в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 
Учредителем порядке; 
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее уставным 
целям. 
7.13. В переходный период, установленный действующим законодательством в связи  с 
совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, Учреждение 
является получателем средств бюджета. 
7.14. Финансовое обеспечение Учреждения и финансово-хозяйственная деятельность 
Учреждения в переходный период осуществляется в порядке, установленном 
законодательством для данного периода. 
7.15. В переходный период, установленный действующим законодательством в связи с 
совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета города Пензы может быть решение о предоставлении 
Учреждению, находящемуся в его ведении, субсидий из бюджета города Пензы на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и иные цели. 
 

8.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 
  

К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся в возрасте, как правило, 
до 18 лет, их родители (законные представители), педагогические работники. 
8.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право: 
8.1.1. На свободный выбор любого вида деятельности, форм обучения, посещения одного 
илил нескольких объединений Учреждения. Допускается переход из одного объединения 
в другое. 
8.1.2. На бесплатное обучение в объединениях Учреждения в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой из местного бюджета. 
8.1.3. На получение качественных дополнительных образовательных услуг. 
8.1.4. На безопасные условия во время образовательного процесса и массовых 
мероприятий. 
8.1.5. На обучение по индивидуальным учебным планам. 
8.1.6.На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
8.1.7. На пользование инвентарем, оборудованием Учреждения в учебных целях (в 
соответствии с дополнительной образовательной программой). 
8.1.8. На получение дополнительных (в том числе, платных) образовательных услуг. 
8.1.9. На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, на 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
8.1.10. На свободное посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных учебным 
планом. 
8.1.11. На участие в спортивных соревнованиях, смотрах-конкурсах, олимпиадах, 
спортивно-массовых мероприятиях и т.д. любого уровня по направлениям деятельности 
Учреждения. 
8.2. Обучающиеся обязаны: 
8.2.1. Выполнять учебный план и дополнительную образовательную программу 
Учреждения в соответствии со своим возрастом и направленностью дополнительной 
образовательной программы. 
8.2.2. Выполнять правила поведения для обучающихся, положения настоящего Устава и 
иных локальных нормативных правовых актов Учреждения. 
8.2.3. Дорожить честью Учреждения, защищать его интересы. 
8.2.4. Нести ответственность за порчу имущества, грубые нарушения дисциплины в 
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Учреждении. 
8.2.5. Уважительно и корректно относиться ко всем работникам и обучающимся в 
Учреждении. 
8.3. Обучающимся запрещается: 
8.3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс. 
8.3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 
8.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений. 
8.3.4. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу или 
утрату личного имущества обучающихся и работников Учреждения, имущества 
Учреждения, другого имущества и т.п. 
8.3.5. Нарушения пунктов 5.3.1.-5.3.4. настоящего Устава является грубым нарушением 
Устава Учреждения. 
8.4. Педагогический работник Учреждения имеет право: 
8.4.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 
8.4.2. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 
пособия и материалы. 
8.4.3. Повышать свою квалификацию. 
8.4.4. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить ее в случае учпешного прохождения аттестации. 
8.4.5. Участвовать в самоуправлении Учреждения в формах, определенных настоящим 
Уставом. 
8.4.6. На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые в регионе. 
8.4.7. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения. 
8.4.8. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (ведущих к 
запрещению занимаься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающихся). 
8.5. Педагогический работник Учреждения обязан: 
8.5.1. Соответствовать требованиям тарифно-квалификационных характеристик. 
8.5.2. Работать честно и добросовестно, выполнять должностные обязанности, 
определенные должностными инструкциями, соблюдать дисциплину труда, выполнять 
Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой договор, распоряжения, приказы 
директора Учреждения, систематически повышать свой педагогический уровень. 
8.5.3. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии и гигиены, противопожарной охраны. 
8.5.4. Своевременно проходить периодические медицинские осмотры. 
8.5.5. Своевременно проходить обучение по технике безопасности и охране труда, а также 
санитарно-гигиеническому минимуму. 
8.5.6. Уважать личность обучающихся и родителей (законных представителей), видеть в 
них партнеров. 
8.5.7. Изучать индивидуальные особенности обучающихся, активно сотрудничать с 
обучающимися и родителями (законными представителями) по развитию их 
педагогических знаний. 
8.5.8. Нести ответственность за качество обучения обучающихся, уровень их знаний, 
умений, навыков, воспитанности. 
8.5.9. Вести журналы и иную установленную отчетную документацию в соответствии с 
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существующими положениями. 
8.5.10. Бережно относиться  к имуществу Учреждения. 
8.5.11. Выполнять установленные нормы труда. 
8.5.12. Быть активным в общественной жизни коллективаю 
8.6. Родители (законные представители) имеют право: 
8.6.1. Защишать законные права и интересы обучающихся. 
8.6.2. выбирать образовательное учреждение, формы обучения, дополнительную 
образовательную программу. Получать квалифицированную помощь по вопросам 
обучения и воспитания. 
8.6.3. Участвовать в самоуправлении Учреждением в формах, определенных настоящим 
Уставом. 
8.6.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, знакомиться с 
Уставом учреждения, дополнительными образовательными программами и другими 
документами, регламинтирующими организацию образовательного процесса. 
8.6.5. Участвовать в общественной жизни Учреждения. 
8.7. Родители (законные представители) обязаны: 
8.7.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
обучающихся в раннем детстве и способствовать их дальнейшему совершенствованию в 
Учреждении. 
8.7.2. Обеспечивать своих детей одеждой и обувью, необходимой для проведения всех 
видов занятий, предусмотренных учебным планом. 
8.7.3. Выполнять Устав Учреждения. 
8.7.4. Регулярно посещать родительские собрания, встречаться с педагогами, 
интересоваться жизнью обучающегося в учреждении. 
8.7.5. Выполнять решения Педагогического совета и локальные акты учреждения. 
8.7.6. Уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного 
процесса в Учреждении. 
8.7.7. Соблюдать пропускной режим Учреждения. 
 

9. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 
 
9.1. Для осуществления уставной деятельности Учреждение издает локальные акты, 
которые не могут противоречить настоящему Уставу. 
9.2. Локальные акты принимаются либо директором Учреждения, либо органами 
самоуправления Учреждения в зависимости от их компетенции, установленной 
настоящим Уставом. 
9.3. Перечень локальных актов: 
- положения; 
- правила; 
- инструкции; 
- планы, программы, графики; 
- приказы и распоряжения; 
- штатное расписание; 
- расписание учебных занятий; 
- документация по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности; 
- договора, соглашения, контракты. 
9.4. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными 
актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу. 
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