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I. Общие положения 

ПРИНЯТО  

Собранием  

трудового коллектива МБУ  

ДООЦ «Янтарь» 

протокол № ______ 

от «____»________ 2015г 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 

Муниципального  учреждения 

Управление образования 

Миллеровского района 

Приказ № ____ 



1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

оздоровительный центр «Янтарь», в дальнейшем именуемое учреждение, 

создано путем реорганизации в соответствии с Постановлением Главы 

Миллеровского района от 30.09.2008 года № 1496 «О реорганизации 

Муниципального унитарного предприятия детская база отдыха «Янтарь» 

путем преобразования в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «детский оздоровительно-

образовательный центр Миллеровского района «Янтарь» и является 

правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципального 

унитарного предприятия детская база отдыха «Янтарь» в соответствии с 

передаточным актом. 

1.2.Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  оздоровительный центр   

«Янтарь» Миллеровского района 

      Краткое наименование Учреждения: МБУ ДООЦ «Янтарь». 

1.3.Организационно-правовая форма: Учреждение.  

1.4.Тип  Учреждения: Бюджетное.   

1.5. Тип  образовательного Учреждения:  учреждение дополнительного    

образования.  

1.6.Вид образовательного Учреждения: Оздоровительный центр «Янтарь». 

1.7.Юридический адрес Учреждения: 

      346130, Россия, Ростовская область,  

      г. Миллерово, ул. Карла Маркса 6/3. 

      Фактический адрес Учреждения: 

      346104, Россия, Ростовская область, Миллеровский район, 

      Терновское п/о, Калитвенское лесничество. 

1.8.Учредителем МБУ ДООЦ «Янтарь» является муниципальное образование 

«Миллеровский район».  Функции и полномочия учредителя  МБУ ДООЦ 

«Янтарь»  в рамках своей компетенции осуществляет Муниципальное 

учреждение Управление образования Миллеровского района (именуемое 

в дальнейшем Учредитель) в соответствии с муниципальными правовыми 

актами. 

         Юридический адрес Учредителя:  

      346130, Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Плеханова, 8. 

          Фактический адрес Учредителя:  

      346130, Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Плеханова, 8. 

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет в 

рамках своей компетенции Комитет по управлению имуществом    

Миллеровского района. 

         Юридический адрес Комитета по управлению имуществом: 

     346130, Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 6. 

        

  Фактический адрес Комитета по управлению имуществом: 

     346130, Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 6.  

1.9.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 



Российской Федерации, Федеральным  законом РФ от 29.12.2012,  №273-

ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" и другими федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

указами Президента РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ростовской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, решениями органов Управления образования 

всех уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты и настоящим Уставом. 

  При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации, 

регулирующим данную деятельность. 

1.10.Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с указанием 

полного и сокращѐнного наименования, штампы, бланки,необходимые 

для своей деятельности, самостоятельный баланс и смету. 

1.11.Учреждение, как бюджетное учреждение, имеет расчѐтный и другие 

счета в банковских учреждениях и органах казначейства,    

самостоятельный баланс и план финансово - хозяйственной деятельности. 

1.12.Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, размещать 

муниципальный заказ, приобретать имущественные и неимущественные 

права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком и третьим лицом в 

судах всех инстанций. Права юридического лица у Учреждения в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом и направленной на подготовку оздоровительно-

образовательного процесса, возникают с момента его регистрации в 

установленном законом порядке. 

1.13.Учреждение приобретает право на ведение оздоровительно - 

образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

 

II. Цель, задачи и предмет деятельности 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения является организация 

    оздоровления, отдыха, обучения детей и создания условий материально- 

    технических, социально бытовых, санитарно-гигиенических, кадровых;   

    помощь учебным заведением в реализации программ дополнительного    

    -образования. 

2.2.Учреждение создано  с целью развития мотивации детей, подростков и 

молодѐжи к познанию и творчеству в интересах личности, общества, 

государства и призвано решать следующие задачи: 

- реализацию личностных качеств детей в интересах общества и в соот-  

ветствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации,   

региональным традициям Донского края, традициям народов России,   

достижениями Российской и мировой культуры;  

- формирование и развитие общей культуры, творческих способностей 

детей; 



- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-  

ном, нравственном и физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,    

укрепление здоровья; 

- адаптацию к жизни в обществе; 

- организацию и обеспечения режима питания и жизни деятельности 

детей при выполнении санитарно-эпидеологических требований; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности; 

- организацию содержательного досуга отдыхающих; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития     

личности путем удовлетворения  потребностей отдыхающих, 

обучающихся через программы дополнительного образования детей. 

2.3. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

- осуществлять поиск современных, передовых форм и методов работы и 

распространять их; 

- самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности с учетом  

запросов отдыхающих, обучающихся и их родителей, 

общеобразовательных учреждений, детских и молодѐжных объединений, 

особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций; 

- выбирать формы, средства, методы оздоровления, отдыха и воспитания 

в пределах, определенных законом РФ от 29.12.2012, №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- формы работы: культурно массовые мероприятия; спортивные игры, 

соревнования; походы, прогулки, экскурсии; разнообразные игры, сказки, 

конкурсы, викторины; работы кружков, секций; беседы, тренинги, 

диспуты, концерты, тематические дни, выступление, фестивали; 

- разрабатывать и утверждать  программу, план работы Учреждения на 

год, летний период, смену, день,график и расписание занятий; 

 реализовывать дополнительные оздоровительно-образовательные и 

развивающие услуги в том числе  платные, не входящие в стоимость 

путевки в   установленном законодательством Российской Федерации  

порядке; 

2.4. Учреждение в праве оказывать следующие платные дополнительные   

    услуги, оказываемые сверх основной деятельности учреждения: 

      - предоставлять гражданам для отдыха территорию, имеющиеся 

        свободные помещения для проживания; 

      - организовывать различные курсы; 

      - проводить мероприятия, посвященные различным праздникам,  

      спортивным состязаниям, спартакиадам, размещение спортсменов,  

      туристов, артистов; 

      - создавать различные кружки по обучению игры на музыкальных  

      инструментах, фотографированию, видео, кройки и шитью, вязанию,  

      домоводству, танцам и т.д.; 

      - организовывать и проводить массовые и благотворительные  



      мероприятия;  

- командировать в установленном порядке педагогов дополнительного  

образования и сотрудников, а также обучающихся на учебу, стажировку, 

конференции, фестивали и другие мероприятия, в том числе за  

рубеж. 

2.5.По инициативе детей в Учреждении могут   быть созданы  органы  

     детского  самоуправления (штаб, совет, парламент и т.д.), учитывающие      

    интересы  детей, детские и юношеские общественные объединения,   

    действующие  в соответствии со своим Уставом и Уставом Учреждения. 

    Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таких 

     объединений и организаций. 

2.6.В Учреждении не допускаются создание и деятельность организацион- 

      ных структур, политических партий, общественно-политических и  

религиозных движений и организаций. 

2.7. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждения 

      ми, предприятиями, организациями, в том числе и зарубежными. 

2.8.Учреждение несѐт в установленном законодательством Российской   

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных данным Уставом; 

- реализацию не в полном объѐме оздоровительного отдыха  в 

соответствии с утверждѐнными  планами; 

- качество реализуемых оздоровительных услуг;  

- соответствие форм, методов и средств организации оздоровительного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье отдыхающих, обучающихся и работников Учреждения 

во время  оздоровления;  

- нарушение прав и свобод отдыхающих, обучающихся и  работников. 

2.9.Оздоровительно-воспитательный процесс в Учреждении ведется  

       на русском языке. 

 

III. Содержание и организация оздоровительного  процесса 

3.1.Содержание дополнительного образования отдыхающих,обучающихся  

      обеспечивает: 

- условия для организации активного отдыха, оздоровления, содержа 

  тельного досуга; 

- самосовершенствование личности, формирование здорового образа  

жизни, творческого развития и профессионального самоопределения в  

выборе профессии; 

- развитие творческих, интеллектуальных и нравственных качеств; 

- содействие взаимопониманию между различными национальными,  

 религиозными и социальными группами; 

     - реализацию права отдыхающих,обучающихся на собственный 

      выбор  взглядов  и  убеждений. 

3.2.Учреждение реализует оздоровительно-образовательные услуги допол- 



      нительного образования детей по следующей   направленности: 

- художественно - эстетической; 

- социально - педагогической; 

- физкультурно - спортивной; 

- эколого - биологической; 

- туристическо - краеведческой.  

3.3.Режим дня утверждается приказом директора Учреждения. В течение дня 

отводится время на отдых, занятия, свободное время. 

 3.4.Оздоровительный, воспитательный   процесс в Учреждении  строится с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей на принципах 

добровольности и самоопределения.  

3.5.Содержание оздоровления, отдыха,  в Учреждении определяется планом, 

который разрабатывается, принимается и реализуется Учреждением 

самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

общеобразовательных учреждений, детских и молодежных общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 

3.6. Учреждение создает учебные группы, кружки, секции, студии, клубы и 

другие объединения с учетом интересов детей и возможностями 

Учреждения. Занятия проводятся со всем составом по группам или 

индивидуально, согласно утвержденному плану и режиму дня, и 

регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка и 

санитарно-гигиеническим требованием к образовательному процессу. 

Количество детей в учебных группах не более 15 человек, время занятий - 

35 минут. 

 3.7.Учреждение осуществляет свою деятельность с учетом требований,    

      предъявляемых к учреждениям дополнительного образования:  

      массовости,  добровольности и свободного выбора детьми  видов  

      деятельности, их инициативы и самостоятельности. 

3.8.Учреждение организует работу в течение всего календарного года  

     (предоставления платных услуг для населения, содержания и ремонт  

     помещений , обслуживания всего оборудования уборка, территории  

      и уход за лесом, подготовка к новому оздоровительному сезону).  

3.9. С 1 июня по 31 августа Учреждения по приказу директора переходит  

     на летний режим работы. В этот период детские объединения работают   

     по специальному расписанию, плану, режиму дня, в тот числе с новым и  

     переменным составом отдыхающих. Комплектование детей на  

     оздоровительный сезон начинается с 1 февраля текущего года.  

    Летний оздоровительный сезон начинается с 1 июня.  

 3.10. Деятельность отдыхающих осуществляется как в одновозрастных, 

     так и разновозрастных отрядах, объединениях по интересам ( отряд, 

     кружок, секция, студия, клуб, ансамбль, театр и др.) Дети  формируются   

     в отряды с учетом их возраста: 

Возраст отдыхающих: 6-7 лет, 8-10 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 14-15лет. 

      Возможен отдых детей в разновозрастных отрядах. Продолжительность 



      круглосуточного пребывания детей в центре 21 день. 

3.11. Содержание оздоровительной работы включает постоянный контроль  

    за соблюдением режима дня, организацией проведения оздоровительных 

     культурно - массовых, спортивных мероприятий, игр, купание в 

     реке, походов, прогулок, экскурсий, участие в различных кружках, 

     секциях, просмотрах, выступлениях, сбалансированного 5 разового  

     питания согласно норм. 

3.12. Весь оздоровительный процесс: питание, физкультурные, развлека- 

    тельные, спортивные мероприятия проводятся под контролем меди- 

    цинских работников согласно санитарно- гигиенических правил,  

    требований      техники безопасности и охраны здоровья. 

3.13. Количество детских отрядов, объединений определяется Учреждени-    

    ем в зависимости от числа реализованных путевок и условий, созданных   

    для осуществления оздоровительного процесса с учетом    требования   

    Сан ПиН и контрольных нормативов, указанных в лицензии  

    (разрешении). 

3.14.Дети, пребывающие на отдыхе в Учреждении, участвуют в работе  

     по  уборке территории и других видах труда с соблюдением санитарно 

    - гигиенических требований, норм по технике безопасности и охраны  

      здоровья:  

    - для детей 6-8 лет - уборка постелей, несложные работы по уходу 

      за    помещениями и территорией, сбор ягод и лекарственных трав под  

      наблюдением воспитателя; 

    - для старших школьников 9-16 лет - уборка спальных комнат,  

     территории,  дежурство по столовой (сервировка столов, уборка грязной  

     посуды); 

     - для детей старше 14 лет - уборка обеденного зала, благоустройство  

      территории; 

    - дежурство детей по столовой проходит не чаще одного раза в 7 дней.  

3.15.В Учреждении ведѐтся методическая работа, направленная на совер- 

       шенствование оздоровительно-воспитательного процесса, программ,   

       форм и методов       деятельности объединений, мастерства педагогиче-     

       ских работников. 

3.16.Учреждение осуществляет психологическое изучение отдыхающих,  

организации индивидуального подхода к ним, изучение интересов, 

потребностей, ценностных ориентаций. Проводит 

психопрофилактическую работу по первичной психологической 

коррекции и реабилитации, при необходимости оказывает помощь в 

организации консультаций детям и их родителям по проблемам 

оздоровления, воспитания, развития, самовоспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми, в социуме. 

3.17.Условия зачисления в Учреждение: 

      - прием отдыхающих в Учреждение производится по представлению 

       следующих документов: 



      - приобретенная путевка; 

      - медицинская справка  о состоянии здоровья установленного образца; 

      - копия паспорта или свидетельство о рождении; 

      - копия страхового страхового полюса. 

 3.18.При приѐме на отдых детей Учреждение обязано ознакомить их и   

      родителей (законных представителей) с условиями зачисления, с  

      Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими       

      организацию   оздоровительно-воспитательного процесса. 

3.19.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения чело- 

       веческого достоинства отдыхающих и педагогов. По отношению к  

       отдыхающим не допускаются методы физического и психического  

       насилия. 

 

IV. Участники оздоровительного процесса 

4.1.Участниками оздоровительно-воспитательного процесса являются:  

      отдыхающие,обучающиеся в возрасте от 6 до 15 лет; 

      16-18 лет профильные смены;   

      педагогические работники;  

      родители (законные   представители)   детей.  

4.2.Права и обязанности детей, их родителей и педагогов дополнительного  

      образования определяются Уставом и Правилами внутреннего  

      трудового распорядка Учреждения. 

4.3.Дети  в Учреждении имеют право: 

- на получение бесплатного дополнительного образования; 

- на участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уста- 

вом; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и  

информации, свободное выражение собственных взглядов, убеждений,   

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных планом   

работы; 

- на участие в мероприятиях разного уровня; 

- на право заниматься в нескольких объединениях, переход в другие           

объединения; 

- участие в работе детской общественной организации; 

- на условия оздоровления, обучения, гарантирующие охрану и  

укрепление здоровья. 

4.4.Дети обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения и правила поведения для отдыхающих;  

-круглосуточно находится в центре и не покидать территорию без  

разрешения администрации центра; 

- уважать честь и достоинство других участников оздоровительного 

 процесса; 

- выполнять требования  педагогических работников Учреждения в  

части, отнесенной Уставом к  их  компетенции; 



- выполнять все виды оздоровительно-воспитательной работы, установ-  

ленные  планом, режимом дня; 

- соблюдать меры безопасности на отдыхе и занятиях; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения; 

- По решению Педагогического совета Учреждения за совершение 

 противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава  

 Учреждения допускается, в качестве крайней меры педагогического  

 воздействия, отчисление ребенка из  Учреждения.  Под неоднократным  

 нарушением понимается совершение отдыхающим,  имеющим два и  

 более дисциплинарных взыскания, наложенных  директором Учрежде- 

 ния, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым на 

 рушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или  

 реально могло повлечь тяжкие последствия:  

    - причинение ущерба жизни и здоровью отдыхающим, работников  

       и посетителей Учреждения;  

    - употребление наркосодержащих средств, алкогольных напитков, 

     курение; 

   - причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу отдыхающих,   

      работникам и посетителям Учреждения;  

   - дезорганизация работы Учреждения; 

     - систематическое нарушение Правил проживания, положений Устава; 

    - наличие медицинского заключения о здоровье ребенка, препятствую-   

 щего его дальнейшему пребыванию в Учреждении.  

      Решение об отчислении доводится до сведения родителей. 

4.5.Не допускается принуждение отдыхающих,  к вступлению в 

      общественные, общественно-политические организации (объединения), 

      движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

      деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях 

      и политических акциях. 

4.6.Запрещается привлечение детей Учреждении   без их согласия  и их  

    родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному   

      Уставом Учреждения. 

4.7.Права и обязанности родителей (законных представителей). 

 Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать права и интересы своих детей; 

- выбирать формы оздоровления, знакомиться с ходом и  

содержанием оздоровительного процесса, знакомиться с Уставом  

Учреждения и другими документами, регламентирующими   

организацию   оздоровительного процесса Учреждения; 

- принимать участие в управлении Учреждением; 

- вносить посильный вклад, добровольные пожертвования и целевые      

взносы в развитие Учреждения (оказанием   непосредственной помощи  

при ремонте помещений, пошиве   сценических костюмов и другое); 

- принимать участие и выражать своѐ мнение на родительских собра- 



ниях. 

Родители (законные представители) обязаны: 

- нести ответственность за воспитание  своих детей; 

- выполнять Устав Учреждения; 

- придерживаться этических норм и правил  в  общении с педагогами, 

  детьми  в Учреждении; 

- посещать родительские собрания; 

- нести ответственность за воспитание своих детей; 

- поддерживать связь с педагогами; 

- нести ответственность за бережное отношение детей к имуществу      

учреждения; 

4.8.К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,       

      имеющие высшее, среднее-специальное образование,  отвечающие     

      требованиям квалификационных характеристик,   определенных для  

      соответствующих   должностей педагогических работников. 

4.9.К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, которые имели судимость за определѐнные преступления. Перечень 

соответствующих медицинских противопоказаний и составов 

преступлений устанавливаются законом. 

4.10.Трудовые отношения работника Учреждения и администрации Уч-  

      реждния регулируются Трудовым кодексом РФ, трудовым договором.  

      Условия договора не могут противоречить трудовому законодательст- 

      ву Российской  Федерации. 

4.11.Работники Учреждения имеют право на: 

- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством    

Российской Федерации, а также дополнительные льготы,  

установленные учредителем; 

- моральное и материальное стимулирование труда; 

- участие в управлении и решении вопросов развития Учреждения, а  

также в работе общественных организаций; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- разработку и внесение предложений по совершенствованию  

воспитательной и методической работы; 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- прохождение аттестации на добровольной основе на соответствую- 

  щую квалификационную категорию и получение еѐ в случае успеш- 

  ного прохождения аттестации; 

       - длительный, до одного года отпуск, через каждые десять лет      

  непрерывной работы. 

4.12.Работник Учреждения обязан: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- выполнять условия трудового договора и должностной инструкции; 



- повышать свою квалификацию; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- соблюдать нормы профессиональной этики; 

-  заниматься самообразованием; 

- проходить медицинское обследование. 

4.13.Педагоги дополнительного образования могут быть отстранены от   

      работы по решению администрации Учреждения при невыполнении  

      ими требований к прохождению медицинского осмотра согласно тру- 

     довому законодательству. 

4.14.Педагог дополнительного образования Учреждения несѐт ответствен- 

      ность за жизнь и здоровье детей, за набор отдыхающих в отряды 

      и сохранность контингента   на протяжении всего отдыха детей. 

4.15.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников      

      предусматриваются  должности административно-хозяйственных,  

      учебно-вспомогательных работников. Правовой статус этого персо- 

       нала закреплѐн в соответствии с законом РФ от 29.12.2012,  № 273 ФЗ  

      «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос- 

      сийской Федерации, в Правилах внутреннего трудового распорядка,   

      должностных инструкциях и  в трудовых договорах с работниками. 

 

V. Управление и руководство учреждением 

5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом      

      №273 ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации",  приказом МО   

      РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и настоящим Уставом. 

5.2.Управление Учреждением   осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и   коллегиальности, демократичности, 

открытости, приоритета    общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека. 

5.3.Компетенция Учредителя: 

-утверждение Устава, внесение изменений и дополнений к нему,  

-назначение и освобождение от должности директора,  

-утверждение годовой сметы доходов и расходов,  

-контроль над использованием бюджетных средств, 

- контроль над сохранностью и рациональным использованием 

имущества закреплѐнного за Учреждением,  

-контроль соблюдения законодательства в образовательной и финансово 

– хозяйственной деятельности. 

5.4.В учреждении формируются коллегиальные органы управления – об- 

      щее Собрание трудового коллектива, Совет Учреждения, педагогиче- 

      ский Совет Учреждения, методический Совет Учреждения, профсоюз- 

      ная группа   Учреждения. 

5.5.Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший  



      соответствующую аттестацию директор. Директор назначается     

      Учредителем или избирается общим трудовым коллективом, трудовой     

      договор с директором заключается МУ УО  Миллеровского района. 

Обязанности директора Учреждения: 

- представляет интересы Учреждения в различных инстанциях и  

действует от его имени без доверенности; 

- распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения; 

- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает  

доверенности; 

- открывает расчѐтные и другие счета в учреждениях банка и органах  

Казначейства, обеспечивает рациональное использование финансовых  

средств; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, даѐт  

указания, обязательные для всех работников, отдыхающих и обучаю- 

щихся; 

- осуществляет приѐм на работу и расстановку кадров, несѐт  

ответственность за уровень их квалификации; 

- утверждает структуру и штатное расписание, правила внутреннего  

трудового распорядка, планы работы, и другие локальные акты, распре-  

деляет    должностные обязанности, ставки заработной платы и  

должностные   оклады, надбавки и доплаты к ним; 

- планирует, организует и контролирует оздоровительно-воспитатель - 

ный процесс, отвечает за качество и эффективность работы Учрежде- 

ния; 

- разрабатывает мероприятия по противопожарной и  антитеррористи-  

ческой безопасности Учреждения и несѐт ответственность за жизнь и  

здоровье детей и работников во время оздоровительного периода,    

 соблюдение норм  охраны труда и техники безопасности. 

5.6.Общее руководство Учреждением осуществляет Собрание трудового  

      коллектива Учреждения. Трудовой коллектив Учреждения составляют  

      все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе  

      трудового договора. 

5.7.Заседания Собрания трудового коллектива созываются по мере необхо- 

      димости, но не реже 2 раза в год. Собрание трудового коллектива  

      Учреждения считается правомочным, если на его заседании присутст- 

      вуют не менее 50% его состава. 

5.8.Решение Собрания трудового коллектива Учреждения принимается  

      открытым голосованием и считается принятым, если за него    

      проголосовало более 50% присутствующих,  и является обязательным   

      для исполнения. 

5.9.К компетенции собрания трудового коллектива учреждения относится: 

      - рассмотрение и принятие Устава Учреждения, 

      - определение направления экономической деятельности, 

      - внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной дея- 

      тельности Учреждения,    



      - избрание комиссии по трудовым спорам,  

      - принятие Правил внутреннего трудового    распорядка, 

       - избрание Совета Учреждения, его председателя и определяет срок их  

      полномочий. 

5.10.Совет Учреждения состоит из 2-х представителей педагогического  

      коллектива, 2-х представителей от родителей, и 1-го отдыхающего 

      от объединений разного профиля, достигших возраста 14 лет. Директор   

      Учреждения   является членом Совета Учреждения по должности, и не   

      может быть избран председателем Совета Учреждения. 

     Срок полномочий Совета – 1 поток.  

5.11.Педагогический Совет является постоянно действующим руководя- 

      щим органом для рассмотрения основополагающих вопросов  

      оздоровитель-воспитательного   процесса. 

5.12.В состав педагогического Совета входит директор Учреждения   

      (председатель), его заместители, педагоги дополнительного образова- 

      ния, педагог-психолог, педагог-организатор, музыкальный руководи- 

     тель. 

В необходимых случаях на заседание педагогического Совета при- 

глашаются представители общественных организаций, учреждений,  

взаимодействующих с Учреждением, родители отдыхающих, обучаю- 

щихся. Лица, приглашенные на заседание педагогического Совета,  

пользуются правом совещательного голоса. 

5.13.Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря на  

     оздоровительный поток. Секретарь педагогического Совета  

     работает на общественных   началах. 

5.14.Заседания педагогического Совета созываются один раз в поток 

     в период оздоровительной смены  или по мере необходимости. 

5.15.Решения педагогического Совета принимаются большинством голо- 

      сов при наличии не менее двух третей его членов. При равном количе- 

      стве голосов решающим является голос председателя педагогического  

      Совета (директора Учреждения). 

5.16.Организацию выполнения решений педагогического Совета  

      осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные  

      в решении. 

5.17.Директор Учреждения, в случае несогласия с решением педагогиче- 

      ского Совета, приостанавливает выполнение решения, извещает об  

       этом МУ  УО Миллеровского района, которое при участии заинтересо- 

      ванных сторон обязано рассмотреть такое заявление, ознакомиться с  

      мотивированным  мнением большинства педагогического Совета и  

      дать рекомендации по спорному вопросу. 

5.18.Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

      - обсуждает и согласовывает  планы  работы  оздоровительного  

       процесса   Учреждения и педагогов,  локальные акты,  регламентирую-    

       щие деятельность образовательного учреждения;  

      - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Уч- 



       реждения. 

- рассматривает представления для награждения педагогов. 

5.19.Педагогический Совет ответственен за:  

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Феде- 

рации об образовании, о защите прав детства; 

- утверждение  локальных актов Учреждения;  

- принятия конкретных решений по каждому рассматриваемому вопро- 

су, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

5.20.В Учреждении работает выборный профсоюзный орган, его компетен-  

      ции: 

- согласовывает распределение  нагрузки; 

- согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- согласовывает график отпусков; 

- согласовывает распределения фонда материального поощрения; 

- защищает интересы членов профсоюза;  

- решает вопросы организации отдыха членов коллектива; 

- принимает участие в решении вопросов охраны труда. 

  

VI. Финансовая и хозяйственная деятельность 

6.1.Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного  

      управления. Права Учреждения на закрепленное за ним имущество  

      определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  

6.2.Право на имущество, закрепленное за Учреждением на праве опера- 

      тивного управления, возникает с момента передачи такого имущества  

      Учреждению, если иное не предусмотрено действующим законодатель- 

     ством. 

6.3. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном  

      управлении, а также имущество, приобретенное  Учреждением по  

      договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление  

      Учреждения в порядке, установленном законами. 

6.4.Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться  

      закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за  

      счѐт средств, выделенных ему по смете. 

6.5.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за  

      ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с   

      его назначением, уставными целями и законодательством Российской  

      Федерации. 

6.6.Учреждение несѐт ответственность за сохранность и эффективное         

       использование закрепленного за ним на праве оперативного управле- 

      ния имущества. 

6.7.Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждени- 

      ем, допускается только в случаях и порядке, предусмотренном дейст- 

      вующим законодательством Российской Федерации. 



6.8.Учреждение вправе с согласия собственника (уполномоченного им  

      органа)  сдавать в аренду закрепленное за ним имущество в соответст- 

      вии с действующим законодательством Российской Федерации.  

     Средства, полученные в качестве арендной платы, используются в   

     соответсвии с бюджетным законодательством. 

6.9.Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению     

      имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.10.Деятельность Учреждения финансируется Учредителем. Учреждение 

самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

6.11.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов  

      Учреждения являются: 

- собственные средства Учредителя; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- добровольные пожертвования  физических и юридических лиц; 

- средства от реализации путевок юридическим и физическим лицам; 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от  

других  видов разрешенной самостоятельной деятельности; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской  

Федерации. 

6.12.Учреждение самостоятельно или через МУ РЦО реализует путевки  

    физическим и юридическим лицам за наличный и безналичный расчет.  

    Стоимость путевки определяется согласно решения областной и район- 

    ной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровле- 

    ния детей и калькуляции стоимости путевки. 

6.13.Учреждение отвечает по своим обязательствам за находящимися в его  

      распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учреж- 

      дения указанных средств субсидиарную ответственность по обязатель- 

      ствам Учреждения несет его собственник. Учреждение не несѐт ответ- 

      ственности по обязательствам собственника. 

6.14.Финансирование Учреждения осуществляется на основе   

      государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов.   

      Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения   

      нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования. 

6.15.Учреждение  самостоятельно, в порядке, определенном Федеральным  

       законодательством о труде, региональной и муниципальной тарифны- 

       ми системами оплаты труда работников бюджетной сферы, устанавли- 

      вает ставки заработной платы (должностные оклады) работникам в  

      соответствие с  системой оплаты труда работников бюджетных учреж-  

      дений, установленной Постановлениями Правительства РФ, приказа- 

      ми  Минздравсоцразвития РФ  определяет виды и размеры надбавок,  

      доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах имею- 

      щегося фонда оплаты труда. 



6.16.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную  

      деятельность. 

6.17.Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет ведется Учреждением самостоятельно или 

осуществляется централизованной бухгалтерией по договору. 

6.18.Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, а также другим 

органам и лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств  предоставляется Учредителю и общественности 

в порядке и сроки, установленные Учредителем. 

6.19.Учреждение в установленном порядке ведѐт делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственные.  

 
 

 

VII. Порядок ликвидации и реорганизации учреждения 

7.1.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется на осно- 

      вании решения Учредителя в установленном законом порядке. Учреж- 

      дение может быть реорганизовано в иную образовательную организа- 

      цию по решению Учредителя, если это не влечѐт за собой нарушения  

      обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти обяза- 

      тельства на себя. 

При реорганизации Учреждения (слиянии, присоединении, разделе- 

нии, выделении, преобразовании) его Устав, лицензия и свидетельство   

о государственной аккредитации утрачивают силу. 

Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежа- 

щей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятель- 

ности, не соответствующей его уставным целям. 

7.2.При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, оздоровительного сезона 

Учредитель берѐт на себя ответственность за перевод обучающихся в 

другие образовательные учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

7.3.При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

находящееся во владении, пользовании и распоряжении Учреждения, за 

вычетом платежей по покрытию обязательств, в соответствии с ГК РФ 

передаются Учредителю. 

7.4.При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу работников и другие) в 

установленном порядке сдаются на государственное хранение в архив, а 



при реорганизации передаются правопреемнику. 

7.5.Ликвидация считается завершѐнной, а Учреждение прекратившим своѐ 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

VIII.  Виды локальных правовых актов  Учреждения 

8.1.Для обеспечения уставной деятельности Учреждение  принимает  

локальные нормативные  акты, содержащие нормы, регулирующие 

оздоровительные отношения (приказы, положения, инструкции,  

регламенты,  договора) в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2.Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам работы 

Учреждения, регламентирующие правила приѐма отдыхающих, 

обучающихся, режим дня, формы и периодичность аттестации, 

отчисления отдыхающих, обучающихся. 

8.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образования Учреждения, учитывается мнение профсоюзного 

комитета. 

IX. Контроль над  деятельностью учреждения. 

9.1.Учреждение осуществляет оперативный учет результатов своей 

деятельности, ведет бухгалтерский и статистический учѐт и отчетность в 

установленном законодательством порядке. 

9.2.Ревизии и проверки деятельности Учреждения производятся на осно-       

      вании решений Учредителя. 

9.3.Учреждение обязано представлять уполномоченным  органам  запра- 

      шиваемые ими (в пределах их компетенции) информацию и  

      документы. 

X. Внесение изменений и дополнений в Устав 

10.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав разрабатываются и  

        принимаются Учреждением и утверждаются Учредителем. 

10.2.Директор Учреждения, на основании решения Учредителя, подаѐт  

        соответствующие документы в органы, осуществляющие государст- 

        венную регистрацию юридических лиц. 

10.3.Государственная регистрация изменений в учредительных документах  

        Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными  

        законами. 

10.4.Изменения в учредительных документах вступают в силу с момента   

        их государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
              

 


