
Выписка из Устава Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Красноармейский 

Центр дополнительного образования детей» 

 

5.Управление Центром 
 

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

5.2. Единоличным исполнительным органом Центра является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Центра.  

 

          5.3. В Центре формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Центра, Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Управляющий совет, действующие на основе своих 

положений, утвержденных директором Центра. 
 

5.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Центром и при принятии Центром 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Центре 

создаются и действуют: 

 

–советы обучающихся; 
 

– советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 

– профессиональные союзы работников и их представительные органы.  

 

 

5.5. Общее собрание работников Центра является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим 

вопросам: 
 

– внесение предложений в план развития Центра, в т.ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Центра;  



 

–внесение предложений об изменении и дополнении Устава Центра; 
 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания обучающихся; 
 

–создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 
 

организации питания обучающихся и работников Центра; 
 

–создание условий для занятия обучающимися физической культурой  
 

и спортом; 
 

–принятие положения об Управляющем совете Центра; 
 

– заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Центра о 

проделанной работе; 
 

– принятие решения о прекращении деятельности Управляющего 

совета и формирование нового состава. 

Участниками Общего собрания являются все работники Центра (включая 

работников его обособленных структурных подразделений) в соответствии со 

списочным составом на момент проведения собрания. 
 

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины работников. 

 

5.6. Наблюдательный совет - выборный представительный и 

коллегиальный орган государственно-общественного управления Центра, 

осуществляющий в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

 

5.6.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
 

1) предложений Учредителя или Директора Центра о внесении изменений 
 
и дополнений в Устав Центра; 
 

2) предложений  Учредителя  или  Директора  Центра  о  реорганизации, 
 

изменении типа Центра или о его ликвидации; 
 

3) предложений Учредителя или Директора Центра об изъятии имущества, 
 

закрепленного за Центром на праве оперативного управления; 
 



4) предложений Директора Центра об участии Центра в других 

юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя 

или участника; 
 

5) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 
 

6) по представлению Директора Центра – проектов отчетов о деятельности 

Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 
 

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Центра;  
 

7) предложений Директора Центра о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
 

закрепленными за Центром Учредителем или приобретенными Центром за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в т. ч. 

путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц  

или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

 

8) предложений Директора Центра о совершении крупных сделок, размер 

которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством; 
 

9) предложений Директора Центра о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 
 

10) предложений Директора Центра о выборе кредитных организаций, в 

которых Центр может открыть банковские счета; 
 

11) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра 
 

и утверждения аудиторской организации. 
 

5.6.2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к 

компетенции Наблюдательного совета Центра 

 

По вопросам, указанным в подп. 1–4, 8 п. 5.6.1 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель Центра 



принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Центра. 

 

По вопросу, указанному в подп. 6 п. 5.6.1 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю. 
 

По вопросам, указанным в подп. 5, 11 п. 5.6.1 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Центра дает заключение. Директор Центра принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 

совета Центра. 
 

Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 5.6.1 настоящего 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 
 

По вопросам, указанным в подп. 9, 10, 12 п. 5.6.1 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для 

руководителя Центра. 

 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 

5.6.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Центра. 

 

Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 5.6.1 настоящего 

Устава, принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.  

 

Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 5.6.1 настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом Центра в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра в 

соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Центра. 
 



5.7. Управляющий совет Центра (далее – Совет) – коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с настоящим Уставом. 
 

5.7.6. К полномочиям Совета относятся: 
 

–утверждение плана развития Центра; 
 

– утверждение режимов работы Центра и его обособленных структурных 

подразделений; 

 

– определение начала и окончания учебного года, времени начала и 

окончания занятий, каникулярного времени; 
 

–принятие решения о единой форме одежды обучающихся; 
 

– определение направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития Центра;  
 

–внесение   предложений   по   составлению   плана   финансово- 
 

хозяйственной деятельности Центра; 
 

– представление интересов Центра в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;  

 

– принятие решения об исключении обучающегося из Центра с 

соблюдением требований настоящего Устава и законодательства РФ;  

– утверждение Правил внутреннего распорядка, Положения об оплате 

труда работников, Правил поведения обучающихся и иных локальных 

нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией; 
 

–заслушивание отчета Директора Центра и отдельных работников; 
 

–осуществление   контроля   за   соблюдением   условий   обучения, 
 

воспитания и труда в Центре; 
 

– рекомендации Директору Центра по вопросам заключения 

коллективного договора. 
 

5.8. Педагогический совет Центра является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 
 



Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

(в т. ч. обособленных структурных подразделений), а также иные работники 

Центра, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. 

 

5.8.1. Педагогический совет: 
 

–обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников,  
 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 
 

– организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

 

–определяет направления опытно-экспериментальной работы, 
 

взаимодействия Центра с научными организациями; 
 

– принимает решение о применении системы оценивания 
 

результативности обучения обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

 

– принимает решение о переводе обучающихся на следующий год по 

результатам промежуточной аттестации. 

5.9. Директор Центра назначается и освобождается от занимаемой 

должности распорядительным актом руководителя Управления образования 

администрации Красноармейского муниципального района в порядке, 

установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

 

Директор осуществляет руководство деятельностью Центра в соответствии  
 

с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за 

деятельность Центра. 
 



5.9.1. К компетенции Директора Центра относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами к компетенции Учредителя Центра. 
 

Директор Центра организует и проводит в жизнь выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Центра, принятым в рамках компетенции 

Учредителя. 
 

Директор Центра без доверенности действует от имени Центра, в т. ч.: 
 

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Центра, 

утверждает штатное расписание Центра, должностные инструкции работников и 

положения о структурных подразделениях; 
 

– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Центра, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность; 
 

– принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Центра по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 

Уставом; 
 

– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 

Красноармейского муниципального района, открывает счета в кредитных 

организациях; 
 

– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 
 

– выдает доверенности на право представительства от имени Центра, в т. 

ч. доверенности с правом передоверия; 

–издает  приказы  и  распоряжения,  дает  поручения  и  указания, 
 

обязательные для исполнения всеми работниками Центра; 
 

– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Центра. 
 

Директор Центра осуществляет также следующие полномочия: 
 

–обеспечивает соблюдение законности в деятельности Центра; 
 



– планирует и организует работу Центра в целом и образовательный 

процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы 

Центра; 

 

–организует работу по исполнению решений Управляющего совета,  
 

других коллегиальных органов управления Центра; 
 

– организует работу по подготовке Центра к лицензированию, а также по 

проведению выборов в коллегиальные органы управления Центра; 
 

–устанавливает заработную плату работников Центра, в т. ч. оклады, 
 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Центра, законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

 

–утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;  
 

– издает приказы о зачислении в Центр и об отчислении 
 

обучающихся, о переводе обучающихся на следующий год обучения; 
 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников; 
 

–формирует контингент обучающихся; 
 

– организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

Центра, защиту прав обучающихся; 

 

– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, учет и хранение документации; 
 

–организует делопроизводство; 

– в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 

защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение. 
 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т. 
 

ч. временно на период своего временного отсутствия. 
 

Директор вправе приостановить решения Управляющего совета, 

Педагогического совета в случае их противоречия законодательству РФ. 



 

5.9.2. Директор Центра обязан: 
 

1) обеспечивать: 
 

–выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 
 

–составление,   утверждение   и   выполнение   плана   финансово- 
 

хозяйственной деятельности Центра; 
 

–своевременную  выплату  заработной  платы  работникам  Центра, 
 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;  
 

–безопасные условия труда работникам Центра; 
 

– составление и утверждение отчета о результатах деятельности Центра и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества; 

 

– целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Центру из 

бюджета Красноармейского муниципального района, и соблюдение Центром 

финансовой дисциплины; 

 

– сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Центром; 

 

– согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов Центра, 

открытие и закрытие представительств; 

 

– согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за Центром Собственником или 

приобретенными за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

 

– согласование внесения Центром недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Центром Собственником или 

приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

 



– согласование совершения сделки с имуществом Центра, в совершении 

которой имеется заинтересованность, если лица, в ней заинтересованные, 

составляют большинство в Наблюдательном совете Центра; 

 

2) учитывать рекомендации и соблюдать решения Наблюдательного совета 

Центра по всем вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета; 
 

3) выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Красноармейского 

муниципального района, а также Уставом Центра и решениями Учредителя, 
 

принятыми в рамках его компетенции. 
 

5.9.3. Директор Центра несет перед Центром ответственность: 
 

– в размере убытков, причиненных Центру в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства,  
 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной; 
 

– в размере убытков, причиненных им Центру в результате совершения 

сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была 

 

совершена с нарушением порядка, установленного действующим 

законодательством. 
 

5.10. По решению Управляющего совета в Центре может быть создан 

Попечительский совет в целях дополнительного привлечения внебюджетных 

финансовых средств для обеспечения деятельности Центра.  

 

Попечительский совет содействует: 
 

–привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности  
 

и развития Центра; 
 

– организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Центра; 

– организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Центра; 
 

–совершенствованию материально-технической базы Центра, 
 



благоустройству его помещений и территории. 
 

Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, которое утверждает Управляющий совет.  

 

5.11. Родительские комитеты создаются в целях содействия Центру в 

осуществлении воспитания и обучения детей в группах, коллективах, 

реализующих образовательные программы. Также создается Родительский 

комитет Центра. 
 

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский 

комитет Центра созывает Родительское собрание Центра. Родительские 

 

комитеты коллективов созывают соответственно собрания родителей 

коллективов. 
 

5.12. В управлении Центром Учредитель участвует в рамках своей 

компетенции.



 


