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1. Общие положения
1.1. Кировское областное государственное автономное учреждение допол

нительного образования «Центр творчества на Спасской» (далее именуется -  
Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной Кировской 
областью для оказания услуг, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях», Законами Кировской области «Об об
разовании в Кировской области», «О порядке управления и распоряжения госу
дарственным имуществом Кировской области».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: Кировское областное государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр творчества на Спасской»;
сокращенное наименование: КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской».
1.3. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, дом 12-а;
фактический адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, дом 12-а.
1.4. По своей организационно-правовой форме Учреждение является авто

номным учреждением.
1.5. Тип образовательной организации -  организация дополнительного об

разования.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Ки

ровской областью для оказания услуг, выполнения работ в целях осуществле
ния предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти в сфере образования.

1.7. Учредителем Учреждения является Кировская область. Функции и 
полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Кировской 
области (далее -  Учредитель), находящееся по адресу: 610019, город Киров, 
ул. Карла Либкнехта, дом № 69.

1.8. Собственником имущества Учреждения является Кировская область. 
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет министерство 
государственного имущества Кировской области.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кировской области, решениями ор
ганов исполнительной власти Кировской области, настоящим Уставом и ло
кальными актами.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра
ва, нести обязанности, заключать соглашения, быть истцом и ответчиком в су
де.

1.11. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 
деятельности, а так же административной и финансово-хозяйственной деятель
ности возникают с момента его государственной регистрации.

1.12. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, ад
министративной, финансово-экономической и иной деятельности, разработке и



принятии локальных нормативных актов в пределах, установленных законода
тельством Российской Федерации и Кировской области, настоящим Уставом.

1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки 
со своим наименованием.

1.14. Учреждение приобретает право на осуществление образовательной 
деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской Феде
рации, с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.15. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета в фи
нансовом органе Кировской области (территориальных органах Федерального 
казначейства).

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находя
щимся у него в оперативном управлении, за исключением недвижимого иму
щества и особо ценного движимого имущества, находящихся у Учреждения в 
оперативном управлении или приобретенных им за счет выделенных Учреди
телем на приобретение такого имущества средств.

1.17. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения, 
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.18. Учреждение вправе от своего имени вступать в гражданско-правовые 
отношения с иными юридическими лицами, в том числе и общественными ор
ганизациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также с 
группами лиц и отдельными гражданами, проводить с ними совместные меро
приятия.

1.19. Учреждение вправе участвовать в деятельности образовательных объ
единений (ассоциаций и союзов), в том числе с участием учреждений, предпри
ятий и общественных организаций (объединений).

1.20. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.21. В целях повышения эффективности образовательного процесса и до

стижения высоких результатов в учебной и воспитательной работе Учреждение 
может самостоятельно формировать структурные подразделения, если иное не 
предусмотрено законодательством.

На основе настоящего Устава разрабатываются и действуют Положения о 
структурных подразделениях Учреждения, регламентирующие их деятель
ность.

1.22. В Учреждении не допускается создание и деятельность организаци
онных структур политических партий, общественно-политических и религиоз
ных движений и организаций (объединений).

1.23. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера
ции» и Федеральным законом «Об автономных учреждениях», а также иного 
действующего законодательства.

1.24. Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество в 
области образования в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и международными договорами Российской Федерации.
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2. Цели, виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ки
ровской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания 
услуг в сфере образования.

2.2. Основная цель деятельности -  образовательная деятельность по до
полнительным общеобразовательным программам для всестороннего удовле
творения потребностей граждан в дополнительном образовании, выявление и 
развитие одаренных детей и подростков, раскрытие их личностного потенциала 
путем адекватного обучения, помощь взрослым в работе с одаренными детьми, 
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, развитие дополнитель
ного образования в Кировской области.

2.3. Деятельность Учреждения направлена на решение следующих основ
ных задач:

2.3.1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
2.3.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в ин

теллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также 
в занятиях физической культурой и спортом;

2.3.3. создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз
вития, формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся;

2.3.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания, формирование общей культуры обучающихся;

2.3.5. социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
2.3.6. организация содержательного досуга обучающихся;
2.3.7. выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся;
2.3.8. развитие межкультурных связей через организацию межкультурного 

обучения, способствующего развитию личности, воспитанию толерантности, 
уважения к другим культурам и жизненным ценностям людей других нацио
нальностей;

2.3.9. создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз
вития, профессионального самоопределения и творческого труда обуча
ющихся;

2.3.10. формирование общей культуры обучающихся;
2.3.11. организация свободного времени обучающихся;
2.3.12. создание условий для свободного выбора каждым обучающимся об

разовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы 
и времени её освоения в соответствии с реализуемыми дополнительными об
щеобразовательными программами.

2.4. Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следую
щие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий, направ
ленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-
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ских способностей.
2.5. Учреждение выполняет государственное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности и не 
вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Помимо государственного задания и обязательств, Учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако
вых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном дей
ствующим законодательством.

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
следующим дополнительным общеобразовательным программам, реализация 
которых не является его основной целью:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- реализация образовательных программ профессионального обучения.
2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельно

сти:
2.7.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в 

лагере с дневным пребыванием при Учреждении.
2.7.2. Индивидуальная работа с детьми, проявившими особые (выдающие

ся) способности.
2.7.3. Организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятиях и иных мероприятиях для детей и 
молодежи.

2.7.4. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий.
2.7.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности, в том 

числе организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов.
2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и 

иные виды приносящей доход деятельности, служащие достижению целей, ра
ди которых он создан, и соответствующие этим целям:

2.8.1. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных об
щеразвивающих программ.

2.8.2. Разработка и реализация образовательных программ профессиона
льного обучения.

2.8.3. Разработка и реализация образовательных программ дошкольного 
образования.

2.8.4. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в 
лагере с дневным пребыванием при Учреждении.

2.8.5. Индивидуальная работа с детьми и подростками, проявившими осо
бые (выдающиеся) способности.

2.8.6. Проведение конкурсных мероприятий (конкурсов, фестивалей, со
ревнований, конференций и т.п.);

2.8.7. Организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и 
международных конкурсных мероприятиях и иных мероприятиях для детей и 
молодежи.

2.8.8. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий с
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детьми и взрослыми.
2.8.9. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов.
2.8.10. Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 

театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных меро
приятий.

2.8.11. Организация консультационных и информационных услуг.
2.8.12. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.
2.8.13. Реализация изделий, изготовленных обучающимися в процессе 

обучения.
2.8.14. Сдача лома и отходов цветных и (или) черных металлов, макулату

ры.
2.8.15. Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное 

управление Учреждению (по согласованию с Учредителем и министерством 
государственного имущества Кировской области), в установленном порядке.

2.9. Иная незапрещенная деятельность лишь постольку, поскольку она 
служит достижению целей, ради которых создано Учреждение и соответствует 
целям, указанным в настоящем Уставе.

2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об
разовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В про
тивном случае средства, заработанные посредством такой деятельности воз
вращаются Учредителем.

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот
ветствии с законодательством 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 зако
нодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Кировской области «Об образовании в Кировской области» и иными норматив
ными правовыми актами, настоящим Уставом, а также выданной Учреждению 
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляет
ся в соответствии с общеобразовательными программами, календарным учеб
ным графиком и расписаниями занятий.

3.3. Учреждение создает оптимальные условия для интеллектуального и 
физического развития детей и молодежи, удовлетворения их интересов, разви
тия способностей и дарований, включения в творческую, исследовательскую 
деятельность, труд, разумного досуга и отдыха.

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются и 
утверждаются Учреждением самостоятельно.

Основная общеобразовательная программа разрабатывается на основе со
ответствующих дополнительных общеобразовательных программ и должна 
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения дополнитель
ных общеобразовательных программ.
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Общеобразовательные программы реализуются Учреждением как самосто
ятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование сете
вой формы реализации общеобразовательных программ осуществляется на ос
новании договора.

Общеобразовательные программы, разрабатываемые Учреждением, об
суждаются и принимаются на Педагогическом совете Учреждения и утвер
ждаются директором Учреждения.

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть одной те
матической направленности или комплексными, интегрированными.

3.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу
чающихся, формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обу
чающихся, обучение по индивидуальному учебному плану, порядок и основа
ния отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возник
новения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен
нолетних обучающихся.

3.6. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.7. Общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной 

и очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных образова
тельных технологий. Допускается сочетание различных форм обучения. Про
должительность обучения определяется дополнительными общеобразователь
ными программами и учебными планами.

3.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, поряд
ка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.

3.9. Занимающиеся в Учреждении имеют статус обучающихся.
3.10. Лицам, прошедшим обучение по соответствующей программе в 

Учреждении, выдается документ по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода

тельством Российской Федерации, настоящим Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек
тор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

4.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются Наблю
дательный совет, Совет Центра, Административный совет, Педагогический со
вет, Методический совет, Общее собрание трудового коллектива.

4.4. К компетенции Учредителя относится:
4.4.1. Утверждение Устава Учреждения, изменений в него.
4.4.2. Назначение и освобождение от должности директора Учреждения, 

заключение и расторжение с ним трудового договора.
4.4.3. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения, досрочное 

прекращение их полномочий.
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4.4.4. Требование созыва заседания Наблюдательного совета Учреждения.
4.4.5. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом в случаях, если в соответствии с Федераль
ным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок тре
буется согласие Учредителя.

4.4.6. Определение средств массовой информации, в которых Учреждение 
обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использо
вании закрепленного за ним имущества.

4.4.7. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной де
ятельностью Учреждения.

4.4.8. Утверждение видов и перечней особо ценного движимого имущества 
Учреждения.

4.4.9. Установление порядка составления и утверждения отчетов о резуль
татах деятельности Учреждения об использовании закрепленного за ним госу
дарственного имущества области.

4.4.10. Осуществление мониторинга выполнения государственного задания 
и качества его выполнения.

4.4.11. Осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, измене
нию типа и ликвидации Учреждения.

4.4.12. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
4.4.13. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточ

ного и окончательного ликвидационных балансов.
4.4.14. Утверждение государственных заданий для Учреждения в соответ

ствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания.

4.4.15. Принятие в установленном порядке решения об отнесении имуще
ства Учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из 
состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учре
ждением.

4.4.16. Согласование вопросов по распоряжению недвижимым имуще
ством, а также особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учре
ждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учре
дителем на приобретение этого имущества.

4.4.17. Принятие решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, 
в совершении которой имеется заинтересованность.

4.4.18. Получение от Учреждения любой информации, связанной с его фи
нансово-хозяйственной деятельностью, бухгалтерской и статистической отчет
ности, других необходимых сведений.

4.4.19. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установ
ленных действующим законодательством.

4.5. Наблюдательный совет.
4.5.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в количестве шести 

человек.
4.5.2. В состав Наблюдательного совета входят:
представитель Учредителя -  один человек;
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представитель от органа по управлению государственным имуществом об
ласти -  один человек;

представители общественности, имеющие заслуги и достижения в области 
образования -  два человека;

представители работников Учреждения (на основании решения Общего 
собрания трудового коллектива и др.) -  два человека.

4.5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
4.5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета не

ограниченное число раз.
4.5.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в засе
даниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.5.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.5.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением ком
пенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связан
ных с участием в работе Наблюдательного совета.

4.5.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 
услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

4.5.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досроч
ном прекращении их полномочий, за исключением представителей работников 
Учреждения, принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении 
представителя работников Учреждения членами Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового 
коллектива.

4.5.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответ
ственности.

4.5.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося предста
вителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых от
ношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государ

ственного органа.
4.5.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи 

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещают
ся на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

4.5.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномо
чий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа про



стым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета.

4.5.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран пред
седателем Наблюдательного совета.

4.5.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

4.5.16. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюда
тельного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организу
ет ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его 
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения.

4.6. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
4.6.1. предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении из

менений в Устав Учреждения;
4.6.2. предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганиза

ции Учреждения или о его ликвидации;
4.6.3. предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
4.6.4. предложений директора Учреждения об участии Учреждения в дру

гих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или пе
редаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

4.6.5. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
4.6.6. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятель

ности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения;

4.6.7. предложений директора Учреждения о совершении сделок по распо
ряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодатель
ством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.6.8. предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
4.6.9. предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совер

шении которых имеется заинтересованность;
4.6.10. предложений директора Учреждения о выборе кредитных организа

ций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
4.6.11. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
4.6.12. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимо

сти, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по соб

ственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюда
тельного совета или директора Учреждения.

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения 
заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте прове-

10
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дения заседания.
В случаях, не требующих отлагательства, заседание Наблюдательного сове

та может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблю
дательного совета.

4.6.13. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 
Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица 
могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присут
ствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдатель
ного совета.

4.6.14. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 
на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не до
пускается.

4.6.15. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета.

4.6.16. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, от
носящимся к его компетенции, за исключением вопросов, предусмотренных 
пунктами 4.6.8 и 4.6.9 настоящего Устава, путем проведения заочного заседания 
и заочного голосования (далее -  заочное заседание).

Уведомление о проведении заочного заседания рассылается инициатором 
проведения такого заседания всем членам Наблюдательного совета электрон
ными письмами.

Одновременно с уведомлением о заочном заседании каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании 
которых он принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заочного заседания направляется не позднее 
двух дней до даты заочного голосования.

Уведомление о проведении заочного заседания должно содержать:
-указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится заочно;
-дату окончания срока заочного голосования;
-вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, 

вынесенным на голосование, и в сроки, указанные в уведомлении, направляет 
директору Учреждения свое решение по каждому вопросу при помощи курьера, 
лично, электронной почтой или факсом.

Решение Наблюдательного совета в заочном голосовании правомочно, если 
к моменту такого заседания получены ответы более чем половины членов 
Наблюдательного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осу
ществляется Председателем или секретарем Наблюдательного совета.

По итогам заочного голосования составляется протокол заочного заседания 
Наблюдательного совета, который подписывается Председателем Наблюдатель
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ного совета.
Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблю

дательного совета по электронной почте, факсимильными сообщениями, иными 
способами.

4.6.17. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдатель
ного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учрежде
ния.

4.7. Директор Учреждения.
4.7.1. Непосредственное управление осуществляет директор. Назначение 

директора, а также заключение и прекращение трудового договора с ним про
изводится Учредителем. Директор подотчетен в своей деятельности Учредите
лю, по отдельным вопросам Наблюдательному совету.

4.7.2. Права и обязанности директора, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются действующим законодатель
ством и трудовым договором.

4.7.3. Компетенция директора:
-осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за ис

ключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Учреждения к 
компетенции иных органов Учреждения;

-действует от имени Учреждения без доверенности, представляет ее инте
ресы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

-распределяет обязанности между заместителями директора, утверждает 
должностные инструкции работников Учреждения;

-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Учре
ждения, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, поощряет работни
ков Учреждения, привлекает к ответственности в порядке, установленном Тру
довым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, вы
полняет иные функции работодателя;

-утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
-утверждает локальные нормативные акты по регулированию деятельно

сти Учреждения и принимает меры к их исполнению;
-обеспечивает рациональное использование финансовых средств Учре

ждения;
-устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии 

с действующим законодательством, утверждает надбавки и доплаты к долж
ностным окладам работников в соответствии с локальными нормативными ак
тами Учреждения;

-в  пределах, установленных законодательными и другими нормативно
правовыми актами, настоящим Уставом распоряжается имуществом Учрежде
ния;

-заключает договоры (контракты), совершает сделки, соответствующие 
целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает в установ-



ленном порядке лицевые счета в финансовом органе Кировской области и (или) 
счета в кредитных организациях;

-имеет право первой подписи на финансовых документах;
-предоставляет Учредителю и общественности ежегодного отчета о по

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
о результатах самообследования;

-обеспечивает представление статистической и иной необходимой отчет
ности в соответствующие органы;

-обеспечивает представление информации, связанной с деятельностью 
Учреждения Учредителю;

-утверждает общеобразовательные программы, реализуемые в Учрежде
нии;

-организует проведение самообследования, обеспечивает функционирова
ние внутренней системы оценки качества образования;

-организует приобретение или изготовления бланков документов об обра
зовании;

-обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

-обеспечивает в пределах своей компетенции своевременный учет (кадас
тровый и технический) недвижимого имущества, земельных участков, а также 
государственную регистрацию возникновения и прекращения права оператив
ного управления на недвижимое имущество и иных прав, подлежащих реги
страции;

-обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и целевое использо
вание имущества Учреждения;

-имеет право делегировать свои полномочия другим работникам Учре
ждения;

-готовит необходимые документы для рассмотрения Наблюдательным со
ветом;

-выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым дого
вором и должностными обязанностями.

4.7.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность:
-за недобросовестное и неразумное управление Учреждением, несоблюде

ние законов и иных нормативных правовых актов при осуществлении долж
ностных обязанностей;

-за создание необходимых условий для организации образовательного 
процесса обучающихся Учреждения в соответствии с законодательством;

-за создание условий и сохранение жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса, при проведении досуговых мероприятий в 
соответствии с действующим законодательством;

-за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ
ствии с учебным планом и графиком образовательного процесса;

-за уровень квалификации работников Учреждения;
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-за повышение квалификации и проведение аттестации работников Учре
ждения в установленном законодательством порядке, в том числе в области 
охраны здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности;

-за соблюдение санитарно-гигиенических норм в Учреждении;
-за непредставление и (или) представление недостоверных и (или) непол

ных сведений о государственном имуществе Кировской области, закрепленном 
за Учреждением на праве оперативного управления, в орган по управлению 
государственным имуществом области;

-за иные действия в соответствии с законодательными и иными норматив
ными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором.

4.7.5. Директор Учреждения в соответствии с действующим законодатель
ством возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действия
ми (бездействием).

4.8. Совет Центра.
4.8.1. Совет Центра является органом самоуправления Центра.
4.8.2. Совет Центра состоит из секретаря, председателя и членов Совета.
4.8.3. Срок полномочий Совета Центра составляет 5 лет. Одно и тоже лицо 

может быть членом Совета Центра неограниченное количество раз.
4.8.4. Директор не может быть членом Совета Центра.
4.8.5. Руководство Советом Центра осуществляет председатель Совета 

Центра, избираемый его членами на срок полномочий Совета Центра простым 
большинством голосов. Совет Центра в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

4.8.6. Члены Совета Центра выполняют свои обязанности на общественных 
началах.

4.8.7. Совет Центра собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
год. В заседаниях Совета Центра вправе участвовать директор Центра.

4.8.8. К компетенции Совета Центра относятся:
-рассмотрение и (или) внесение предложений по изменениям, вносимым в 

Устав Центра;
-рассмотрение проектов локальных нормативных актов Центра;
-рассмотрение вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятель

ностью Центра;
-выдвижение предложений об улучшении учебно-воспитательного про

цесса в Центре;
-внесение предложений администрации Центра о поощрении педагогов 

творческих коллективов;
-участие в разрешении трудовых споров, конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса.
4.8.9. Решения Совета Центра принимаются большинством голосов от чис

ла присутствующих открытым голосованием при наличии на заседании не ме
нее 2/3 его членов.

4.8.10. Протокол заседания Совета Центра подписывается председателем и 
секретарем Совета.
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4.9. Административный совет.
4.9.1. Директор Учреждения и его заместители образуют Административ

ный совет Учреждения.
4.9.2. Административный совет, как постоянно действующий коллегиаль

ный орган управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.
4.9.3. Компетенция Административного совета:
-планирует организацию и контроль образовательного процесса, подводит 

и утверждает итоги контроля, проверок, анализирует деятельность работы 
Учреждения, обсуждает планы работы Учреждения;

-обсуждает и составляет планы работы Учреждения по различным 
направлениям деятельности. Контроль исполнения плана работы Учреждения;

-обсуждает подготовку и анализ проведения областных мероприятий 
(конкурсы, фестивали, выставки, соревнования);

-принимает решения по важным вопросам функционирования и развития 
Учреждения;

-разрабатывает проекты локальных актов, положений, инструкций, прика
зов по образовательной деятельности;

-проводит предварительное рассмотрение предложений на поощрение и 
наказание работников Учреждения;

-обсуждает оперативные организационно-педагогические решения, акту
альные проблемы образовательного процесса;

-контролирует соблюдение, защиту прав и свобод участников образова
тельного процесса.

4.9.4. Заседания Административного совета проводятся в соответствии с 
планом работы Учреждения, но не реже двух раз в месяц. Внеочередные заседа
ния Административного совета проводятся по решению директора Учреждения.

4.9.5. Протокол заседания Административного совета подписывается ди
ректором Учреждения и секретарем совета.

4.10. Общее собрание трудового коллектива.
4.10.1. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным ор

ганом управления Учреждения.
4.10.2. Членами Общего собрания трудового коллектива являются работ

ники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основной.
4.10.3. Председатель Общего собрания трудового коллектива избирается из 

членов Общего собрания на срок не более трех лет.
4.10.4. Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 
-принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав, иные

локальные акты, затрагивающие интересы всех членов трудового коллектива; 
-избирает из своего состава членов Наблюдательного совета Учреждения; 
-принимает коллективный договор, программу развития Учреждения; 
-выбирает представителей коллектива для заключения коллективного до

говора и ведения коллективных переговоров с работодателем;
-заслушивает отчеты администрации о проделанной работе;
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-утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств Учреждения, а также отчета о результатах самообсле- 
дования;

-рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью трудового кол
лектива Учреждения.

4.10.5. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необхо
димости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива вправе 
принимать решения, если в его работе участвует более половины сотрудников, 
для которых Учреждение является основным местом работы. По вопросу объ
явления забастовки Общее собрание трудового коллектива Учреждения счита
ется правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего 
числа работников.

4.10.6. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются 
большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами.

4.10.7. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

4.11. Педагогический совет.
4.11.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

по основным вопросам образовательного процесса в Учреждении, имеет бес
срочный срок полномочий.

4.11.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работ
ники Учреждения.

4.11.3. Председателем Педагогического совета является директор Учре
ждения. Педагогический совет открытым голосованием избирает из своего со
става секретаря на учебный год. Секретарь проводит организационную подго
товку заседаний Педагогического совета, ведение протоколов, обеспечивает 
контроль за выполнением принятых решений.

4.11.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с пла
ном работы, но не реже 1 раза в квартал.

В случае необходимости, а также по требованию не менее 25% членов Пе
дагогического совета могут созываться внеочередные заседания.

4.11.5. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
-работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; 
-граждане, выполняющие работу на условиях гражданско-правовых дого

воров, заключенных с Учреждением;
-обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при 

условии согласия Педагогического совета.
4.11.6. К компетенции Педагогического совета относится:
-определение основных направлений образовательной политики Учрежде

ния;
-представление к награждению государственными, ведомственными и об

ластными наградами работников Учреждения;
-внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта;
-подведение итогов учебно-воспитательной и методической работы за
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определенный учебный период;
-педагогический совет заслушивает отчеты отдельных педагогических ра

ботников, дает оценку их работы;
-выбор стратегии образовательной деятельности;
-выбор форм, методов, методик, технологий, реализуемых в образователь

ном процессе;
-создание оптимальных условий для организации образовательного про

цесса в Учреждении;
-согласование (утверждение) локальных актов Учреждения;
-разработка и принятие программы развития Учреждения.
4.11.7. Решения Педагогического совета принимаются большинством голо

сов от числа присутствующих открытым голосованием при наличии на заседа
нии не менее 2/3 его членов.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

4.11.8. Протокол заседания Педагогического совета подписывается предсе
дателем и секретарём.

4.12. Методический совет.
4.12.1. Методический совет Учреждения является методическим подразде

лением, которое осуществляет управление методической работой. Методиче
ский совет действует на основании Положения о Методическом совете Учре
ждения.

4.12.2. В состав Методического совета входят заместитель директора по 
методической работе, руководители методических объединений, наиболее 
опытные педагоги Учреждения.

4.12.3. Методический совет, как постоянно действующий коллегиальный 
орган управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

4.12.4. К компетенции Методического совета относится:
-разработка дополнительных общеобразовательных программ; 
-организация работы по повышению квалификации педагогических ра

ботников, развитию их творческих инициатив, распространение передового пе
дагогического опыта;

-разработка программы развития Учреждения;
-рассмотрение и вынесение заключения по разрабатываемым в Учрежде

нии дополнительным общеобразовательным программам, методическим мате
риалам;

-одобрение дополнительных общеобразовательных программ для утвер
ждения директором и принятия к реализации Учреждением;

-определение направления исследовательской деятельности, решение во
просов взаимодействия с иными образовательными организациями, учрежде
ниями науки, культуры, общественными организациями;

-принятие решения о создании временных творческих объединений, про
блемных групп с целью совершенствования инновационной и образовательной 
деятельности Учреждения;



-организация смотров (конкурсов) педагогического мастерства педагоги
ческих работников Учреждения;

-организация методического обучения педагогических работников Учре
ждения.

5. Финансовое обеспечение и имущество
5.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) рассчитывается с учетом 
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание государственного имущества.

5.2. Государственное задание для учреждения формируется и утвержда
ется учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными уставом 
к основным видам деятельности.

5.3. Размер субсидии на выполнение государственного задания определя
ется учредителем на основании утвержденного Порядка определения объема 
субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственного задания.

5.4. В случае сдачи в аренду с согласия министерства государственного 
имущества Кировской области недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со
держания такого имущества учредителем не осуществляется.

5.5. Уменьшение размера субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

5.6. В случае невыполнения государственного задания в полном объеме, 
возврат субсидии в областной бюджет осуществляется в Порядке, установлен
ном Правительством Кировской области.

5.7. Учредитель может предоставлять учреждению субсидии на иные це
ли.

5.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
учреждения являются:

5.8.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления 
и приобретенное за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрете
ние этого имущества.

5.8.2. Бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение государ
ственного задания, субсидии на иные цели.

5.8.3. Средства от оказания платных услуг и осуществления приносящей 
доход деятельности.

5.8.4. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг.
5.8.5. Средства, полученные в результате безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.
5.8.6. Иные источники, не запрещенные действующим законодатель

ством.
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5.9. Имущество, приобретенное согласно пунктам 5.8.3-5.8.5, поступает в 
самостоятельное распоряжение учреждения, учитывается в установленном по
рядке и используются для достижения целей, определенных настоящим уста
вом.

5.10. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет 
хозяйственной и иной деятельности и статистическую отчетность о результатах 
данной деятельности в порядке, установленном законодательством.

5.11. Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре гос
ударственного имущества Кировской области в порядке, установленном Прави
тельством области.

5.12. Имущество учреждения является собственностью Кировской обла
сти и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 
законодательством.

5.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, нахо
дящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижи
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
в установленном порядке или приобретенного учреждением за счет бюджетных 
средств, выделенных ему на приобретение этого имущества.

5.14. Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам 
учреждения.

5.15. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
учреждения.

5.16. Учреждение без согласия учредителя и министерства государствен
ного имущества Кировской области не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления, или приобретенным учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение этого имущества. Остальным иму
ществом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законодательством.

5.17. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного дви
жимого имущества принимается в порядке, установленном Правительством 
Кировской области.

5.18. Учреждение владеет и пользуется закрепленным на праве оператив
ного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, устав
ными целями деятельности и заданием учредителя.

5.19. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредите
ля или участника только с согласия министерства государственного имущества 
Кировской области.

5.20. Земельные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользова
нии учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.

5.21. Имущество, закрепленное за учреждением, не может быть использо
вано в целях, противоречащих уставным целям.
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6. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения,
принятия и изменения Устава

6.1. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано, изменен тип 
учреждения в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кировской области.

6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учрежде
ния к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре
организации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесе
ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

6.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно
мочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и предо
ставляет их Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по 
ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством.

6.5. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано, если это 
не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе 
прав граждан на получение бесплатного образования.

6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова
ний кредиторов, передается ликвидационной комиссией в казну Кировской об
ласти или другому областному государственному учреждению (предприятию) 
по решению министерства государственного имущества Кировской области по 
согласованию с Учредителем.

Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения направля
ется на цели развития образования в установленном законодательством поряд
ке.

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение пре
кратившим существование после внесения записи об этом в Единый государ
ственный реестр юридических лиц.

6.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работни
кам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

6.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) пе-
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редаются в порядке, установленном действующим законодательством Россий
ской Федерации, в государственный архив или правопреемнику.

6.10. Устав Учреждения, его принятие и изменение.
6.10.1. Выполнение норм и требований Устава Учреждения, а также ло

кальных нормативных актов обязательно для всех работников Центра, обуча
ющихся и их родителей (законных представителей).

6.10.2. Устав принимается Общим собранием трудового коллектива и 
утверждается Учредителем.

6.10.3. Устав, изменения в устав проходят согласование в министерстве 
государственного имущества Кировской области и министерстве финансов Ки
ровской области в установленном порядке, и утверждаются Учредителем.

6.10.4. Устав и изменения в него подлежат регистрации в установленном 
законодательством порядке.

6.10.5. Обучающиеся при поступлении в Учреждение и их родители (за
конные представители) знакомятся с Уставом, локальными нормативными ак
тами Учреждения.

6.10.6. К Уставу прилагаются локальные акты, регламентирующие 
деятельность Учреждения.

6.10.7. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодатель
ству Российской Федерации и настоящему Уставу.
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