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1. O6urue rorozneHus

1.1. Hacrotqee llonoNenwe ycrataBJrr4Baer Br4Abr ycJryr, r,Ix cocraB, $opurr, rroprAoK u
ycnoBpIrl [peAocTaBJIeHLIrI B MyHr4Ur4naIrbHOM aBTOHOMHOM yqpe]KAeHlr[ AorroJrHnreJrbHofo
o6pasonauzx <,{ercxrafi o3AopoBr{Tenruo-o6pa3oBareJrburrfi qeurp <<Ha4ex4u MyHr4rlr,rururbHoro
o6pasonarulr ropoAa Eparcra (4anee ro reKcry - YupeN4euue).

1.2. Hactosulee lloloxeHl4e peryJllrpyer o6pa"ronareJrbrryro, Bocnr{TareJrbHyro, SnnaHcono-
xoe.f,ficrseHHyto, o3AopoBI4TeJIbHyro, KyJrbrypHo-4ocyronyfb AerreJrbHocru Vupex [enLrs..

1.3. Vupex4eHHe co3Aauo Ha ocHoBaHr{[ flocrauos lreuvs. aAMr{Hrlcrp ar\vr4
MyHr4rlt4rrrubHoro o6pasonaur4rr ropoAa Eparcra or 22.12.20 | 0 }lb 27 8 8.

VupeNgenr4e co3AaHo 6es orpaHnrreHzr cpoKa 4errelruocrz.
1.4. Yupegurelela Vupex4euna u co6crnenslrKoM 3aKpe[JreHHoro 3a Hr4M Ha rrpaBe

orleparl4BHoro ynpaBlreukrfl LrMyrqecrBa flBJrfrstcs. MyHr,rqu[irJruoe o6pasoBaHlre ropoAa Eparcxa
(4anee - Y"pta-enr). Or I4MeHr4 MyHr4qr,rraJrbHoro o6pasoaauur rcpoAa Eparcra Synxqun u
rorHoMoqlrul Vupe4zrena B oruorueuuri VupeN4euu.r ocyqecrBnrer a1Mkrnvrsrpargufl
MyHIaIII4[aJIbHoro o6pasonaul4t ropoAa Eparcxa HelocpeAcrBeHno, a rarcKe B Ju4rle orpacneBoro
opraHa aAMI4HI{crparJVr4 MyHHTIH[albHoro odpasonauux ropoAa Fparcxa - AenapraMeHTa
o6pasoeantaa aAMI4HI,Icrpa:!ia:a ropoAa Eparcrca u B Jrr{qe SyurcqnonaJrbuoro opraHa
aAMlIHl{crparryfir ropoAa Fparcra - KoMr4Tera rro y[paBJreHprro MyHr4qr4[arrbHbrM r,rMyrrlecrBoM
aAMr.rHr{crpawv ropoAa Bparcxa B rroprAKe, ycraHoBJreHHoM
MyHr4rlr,rnamHbrM [paBoBbrM aKToM ropoAa Eparcra.
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1.5. Iopu4Lruecrzft aApec yqpexAeHr.{r: 665715, Poccuftcras @e4epaqrar, I,Ipryrcrar
o6racm, ropoA Fparcr, P 14 0l 00 00.

1.6. OprauLI3aII[oHHo-[paBoBiuI Qoprua: MyHr,rrlr{rrnirbHoe aBroHoMHoe yqpexAeHue.
1.7. Tun o6pasonatemnofi opraHpr3arlrrr.r: opraHu3arrvrr Ao[oJrHr4TeJrbHoro o6pasoeaun-r.
1.8. B csoeft AetreJlrHocru Yupex,{eHr4e pyKoBoAcrByerc.f, KoHcrzryuraefi Poccuficxofi

@e4epaqnn, 3ar<ouorra <06 o6pasonaHrara s Pocczficxofi @e4epaqun>, @egepaJrbHbrM saKoHoM (06
aBTOHOMHbIX ytlpexAeHr4tx>> 14 Apyrr,rMr,I 3aKoHoAareJrbHbrMr4 u HopMarr4BHbIMr{ ar(faMr,r,
[puHI4MaeMbrMIl B coorBercTBl4rl c HI,IMLI, fpaN4aucKr.rM KoAeKcoM P@, Ero4NeTHbIM KoAeKcoM
P(D, HanoroBhlM KoAeKcoM P@, Tpy4oBbrM KoAeKcoM P<D, @e4epaJrbHbrMr{ 3aKoHaMu, yKa3aMr,r
llpesu4enra P@, TI4TIoBrIM rloJroxeHr{eu o6 o6pa"sonareJrbHoM yqpexAeHur AorroJrHr,rreirbHoro
o6pa":onaurlf,, HopMarI4BHbIMtr aKTaMr,r Irlpryrcrofi o6nacrn, Ycranou MO r.FparcKa& JroKrrJrbHbrMr,r
aKTaMr{ yqpexgeHvrfl., HacroflrqHna llonoxeHr4eM.

1.9. YupeN4eHple ltMeer o$uqraanbHoe HauMeHoBaHr,re, o6oco6resHoe r4MyulecrBo Ha rrpaBe
oneparuBuoro yrIpaBJIeHr{r, caMocrorrelrnrrft 6arrauc, KpyrJryro [eqarb c ero rroJrHbrM



наименованием, штампы, бланки со своим наименованием и другие средства 

индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке. 

1.10. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые 

счета в казначейском управлении комитета финансов администрации города Братска, а также 

по согласованию с Учредителем открывать лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

 

                                        2. Основы деятельности учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на организацию их отдыха и оздоровления, получение 

дополнительного образования, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

культуры здорового образа жизни, а так же на организацию их свободного времени. 

2.2. Основными целями Учреждения является: 

1) Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и населения (под 

отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала личности, охрану и укрепления их 

здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

противоэпидемических мер, закаливание организма, занятие физической культурой, спортом 

и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, режим питания и 

жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в экологически благоприятной среде 

при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований) в 

условиях загородного учреждения круглогодичного действия; 
 2) Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

различных видов, уровней и направленностей; 

 3) Разработка и апробирование инновационных методик и технологий в области 

досуговой педагогики; 
  4) Осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта; 

            5) Обучение кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей; 

            6) Организация оздоровительной и медицинской деятельности.  

2.3. Основные задачи Учреждения: 

           1) Обеспечение необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

           2) Проведение комплексного оздоровления отдыхающих через систему санитарно-

гигиенических мер, санитарное просвещение, организацию режима дня и предоставление 

полноценного, рационального и сбалансированного питания; 

            3) Организация психологически комфортного совместного проживания и общения;  

 4) Создание условий для толерантного и уважительного отношения в детском 

коллективе; 

 5) Организация содержательного досуга детей; 

 6) Создание необходимых условий для реализации и удовлетворения творческих 

потребностей детей и подростков в области дополнительного образования; 

 7) Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания дополнительных общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе; 

             8) Создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и самореализации личности; 

 9) Обучение, воспитание ребёнка в интересах личности, общества, государства; 

10) Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, приобщение к здоровому образу жизни; 



  11) Воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, 

милосердия, доброты и ответственности; 

  12) Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей и подростков. 

2.4. Деятельность Учреждения основывается на следующих принципах: 

1) безопасности жизни и здоровья потребителей услуг, защиты их прав и личного 

достоинства; 

2) приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации 

ребёнка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил Учреждения; 

3) гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных программ; 

4) конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 

5) единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

           2.5. Учреждение самостоятельно в осуществлении оздоровительно-образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской федерации. 

           2.6. В соответствии с целями Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 
            1) Организация отдыха и оздоровления детей согласно Национальному Стандарту РФ 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (ГОСТ 52887-2007); 

            2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической, 

технической и естественно-научной направленностей; 

           3) Создание временных объединений дополнительного образования; 

            4) Деятельность учреждения для обеспечения отдыхающих полноценным, 

рациональным питанием; 

           5) Организация медицинского обслуживания отдыхающих; 

 6) Осуществление санитарно-бытовых (профилактических) мероприятий, санитарно-

просветительной работы; 

           7) Организация отдыха и досуга, культуры и спорта; 

 8) Организация работы по комплектованию, подготовке, повышению квалификации и 

обучению кадров; 

            9) Ремонт, подготовка, содержание материально-технической базы учреждения к 

оздоровительным сменам и в течение года.  

            2.7. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами.   

           2.8.  Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и юридических лиц, 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

           1) организация отдыха и оздоровления граждан в осенне-зимний период; 

2) организация досуговой, конкурсной деятельности, проведение массово-зрелищных 

мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад для населения и учащихся 

образовательных учреждений города, региона, области; 

3) проведение совместных досуговых мероприятий воспитанников и родителей; 

4) проведение праздничных вечеров, профессиональных праздников, свадебных 

торжеств; 

5) оказание услуг общественного питания для детей и населения; 

6) предоставление помещений и организация проживания участников областных, 

городских и муниципальных мероприятий различного уровня и их руководителей; 

7) проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий для детей и населения; 



8) оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка презентаций, 

демонстрация презентаций, слайд-шоу); 

9) запись, аранжировка, создание фонограмм; 

          10) тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и документов; 

11) организация фото и видеосъёмки воспитанников и отдыхающих; 

          12) присмотр и уход за детьми; 

          13) оказание транспортных услуг; 

          14) прокат спортивного инвентаря, музыкальной и мультимедийной аппаратуры; 

          15) предоставление сценических костюмов, театрального реквизита, технических 

средств и инвентаря; 

          16) разработка творческих проектов и программ, реализация творческих проектов и 

программ на договорной основе по заявкам юридических и физических лиц; 

          17) оказание иных видов услуг, связанных с предоставлением помещений для 

культурных мероприятий. 

           Стоимость однородных услуг одинакова для всех категорий граждан. По согласованию 

между Учреждением и Заказчиком стоимость путевки может изменяться 

(включать/исключать дополнительные услуги по договору согласно Уставу Учреждения, 

потребности Заказчика).   

 2.9. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 

только на основании полученной в установленном порядке лицензии. 

2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.11. Для выполнения своих Уставных целей Учреждение: 

1) формирует программу по выполнению услуг, оказываемых за счет средств бюджета, 

общественных организаций, предприятий любых организационно-правовых форм и 

физических лиц; 

2) планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса 

потребителей на услуги по заключенным договорам; 

3) привлекает дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

определяет порядок реализации путевок, других работ/услуг, устанавливает на них цены 

(тарифы); 

4) арендует или приобретает оборотные средства за счет имеющихся финансовых 

ресурсов, временной финансовой помощи, получаемых для этих целей ссуд и кредитов в 

банках; 

5) осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность 

за уровень их квалификации; 

6) создает на территории Российской Федерации филиалы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

7) определяет и устанавливает формы и системы оплаты труда, а также другие формы 

поощрения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации; 

8) в установленном порядке определяет размер средств, направляемых на оплату труда 

работников Учреждения, производственное и социальное развитие; 

9) устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

10) разрабатывает и принимает Устав Учреждения для внесения его на утверждение 

Учредителем; 

11) утверждает штатное расписание; 



12) в порядке, установленном Учредителем, выступает заказчиком и (или) 

исполнителем мероприятий (работ, услуг) в рамках федеральных, областных и 

муниципальных программ; 

13) заключает договоры с предприятиями любых форм собственности, организациями, 

учреждениями на оказание услуг (работ); 

           14) самостоятельно разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка 

Учреждения, иные нормативно-правовые локальные акты Учреждения; 

          15) Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

16) разрабатывает и утверждает годовые учебные планы, программу развития 

Учреждения; 

            17) самостоятельно формирует контингент отдыхающих, воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты; 

18) самостоятельно осуществляет образовательные процессы в соответствии с Уставом 

Учреждения, Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.12. Все работники Учреждения обязаны иметь индивидуальную медицинскую 

книжку, проходить предварительный и периодический медицинский осмотр, иметь 

прививочный сертификат, получать допуск к работе. 

2.13. Учреждение реализует путевки на отдых и оздоровление самостоятельно. 

Стоимость путевки определяется согласно смете (калькуляции) расходов на 

оздоровительный период.   

Стоимость путевки включает расходы на: 

- питание; 

- медицинское сопровождение (неотложная помощь, медикаменты); 

- культобслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- зарплата персонала со страховыми выплатами; 

- хозяйственные расходы; 

- иные расходы. 

2.14. Учреждение организует комплексную приёмку до начала летнего 

оздоровительного периода на соответствие созданных условий для оздоровления и 

образования в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. Право на оздоровительную деятельность возникает у Учреждения с момента 

подписания приемной комиссией Акта приёмки Учреждения в эксплуатацию (ежегодно).  

2.15. В Учреждении создаются условия для организации воспитательного процесса, 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

2.16. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений путём размещения 

и обновления информации на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

3. Организация оздоровительно-образовательного процесса 

 

3.1. Оздоровительно-образовательный процесс в Учреждении ведется на русском 

языке, государственном языке Российской Федерации. 

3.2. Учреждение функционирует круглогодично. 

3.3. В летний период Учреждение организует отдых и оздоровление для детей и 

подростков в возрасте от 7 до 15 лет (включительно). Для детей от 15 до 18 лет может быть 

организована отдельная смена.  

Указанные категории принимаются в учреждение независимо от места проживания, не 

имеющие медицинских противопоказаний, при наличии: 

- медицинской справки установленной формы; 

- справки об отсутствии контактов с инфекционными больными;  



- копии свидетельства о рождении (паспорта); 

- путевки; 

- копии прививочного сертификата; 

- копии полиса медицинского страхования. 

3.4. Зачисление детей в Учреждение в летний период оформляется приказом директора 

Учреждения.  

3.5. Продолжительность круглосуточного пребывания детей в Учреждении в летний 

период составляет не более 21 дня. 

3.6. В остальное время (с сентября по май включительно) в Учреждение принимаются 

на отдых и оздоровление дети, подростки, взрослые без ограничения в возрасте. При этом 

дети и подростки в возрасте до 18 лет принимаются только в составе организованных групп, 

в сопровождении руководителя без зачисления и отчисления воспитанников по приказу 

директора, на договорной основе.   

3.7. При зачислении ребенка Учреждение знакомит его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, Лицензиями, данным Положением, 

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию оздоровительно-образовательного 

процесса.  

3.8. Учреждение может отказать в приеме ребенка в Учреждение в случаях: 

1) несоответствие установленному возрасту принимаемых детей в летний период; 

2) отказа от выполнения ими требований настоящего Положения; 

3) медицинских противопоказаний для пребывания в Учреждении; 

4) при повторном направлении ребенка в Учреждение, если в период предыдущего 

пребывания им неоднократно нарушались правила поведения воспитанников и отдыхающих 

в Учреждении, Положение об организации деятельности Учреждения; 

3.9. Отчисление воспитанников из Учреждения производится Учреждения в случаях: 

1)  По окончанию смены автоматически без оформления приказа.  

2) По желанию воспитанника или мотивированного ходатайства его родителей 

(законных представителей), на основании письменного заявления. 

3) При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему нахождению в Учреждении. 

4) Действие договора на оказание услуг отдыха и оздоровления может быть 

прекращено по инициативе администрации Учреждения. Прекращение действия договора по 

инициативе администрации Учреждения применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результатов и дальнейшее пребывания ребенка в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других детей создает угрозу их жизни и здоровью, нарушает их 

права и права работников Учреждения.  

Под грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой последствия в виде причинения значительного материального ущерба 

имуществу Учреждения, жизни и здоровью воспитанников, сотрудников: 

- причинение ущерба жизни и здоровью отдыхающих и работников Учреждения; 

- употребление наркосодержащих средств, алкогольных напитков, курение; 

- причинение ущерба имуществу отдыхающих детей и подростков, работников 

Учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения, оздоровительно-образовательного процесса; 

- систематическое нарушение правил проживания, настоящего Положения. 

 3.10. Решение о досрочном прекращении действия договора по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 4 пункта 3.9 настоящего Положения принимается 

Педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом директора, при этом 

оставшаяся стоимость путевки Заказчику не возвращается.  

Учреждение обязано проинформировать родителей (законных представителей) 



воспитанника, образовательное учреждение, в котором обучается воспитанник, 

направляющую организацию о случаях грубого нарушения воспитанником Положения 

Учреждения, при этом надлежащим считается уведомление, совершенное Учреждением 

любыми средствами связи, в том числе и по телефону. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается Педагогическим советом Учреждения. Решение об 

исключении воспитанника оформляется приказом директора Учреждения. 

В случае досрочного отъезда ребенка из Учреждения, у Учреждения не возникает 

обязанностей по предоставлению Заказчику недоиспользованных дней в другое время или 

выплаты Заказчику какой-либо денежной компенсации. 

3.11. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов воспитанников, потребностей отдыхающих, особенностей социально-

экономического развития города и национально-культурных традиций. 

Деятельность Учреждения по реализации программ строится на основе программы 

воспитательно-образовательной деятельности, а также на принципах свободного выбора 

каждым ребенком вида и объема деятельности, творческого развития личности, приоритета 

интересов, нужд и потребностей детей, культуро- и природосообразности, светского 

характера образования, гуманизма и демократии, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого воспитанника Учреждения. 

Учреждение полностью обеспечивает процесс по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков материально-техническими, информационными и учебно-методическими 

средствами, а также квалифицированными педагогическими кадрами. 

3.12. Оздоровительно-образовательная деятельность в Учреждении осуществляется 

как в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях (группах, отрядах, бригадах, 

командах) в зависимости от специфики программы, образовательных задач, социально-

бытовых и других условий Учреждения. Дети проживают в отдельных корпусах и 

формируются по отрядам, с учетом их возраста: 

- 7-9 лет – не более 25 человек в одном отряде; 

- 10-13 лет – не более 30 человек в одном отряде; 

- 14-18 лет  – не более 25 человек в одном отряде. 

Для детей до 18 лет возможна организация отдельных профильных смен. 

Отряды в Учреждении формируются из детей, не требующих медицинского ухода и 

обладающих сформированными навыками самообслуживания и личной гигиены.  

Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, физических 

нагрузок и отдыха в Учреждении составляется с учетом круглосуточного пребывания 

воспитанников, согласно СанПин №2.4.4.3155-13, с учетом возраста детей. 

3.13. Учреждение работает по индивидуальному учебному плану. Учебный план 

разрабатывается Учреждением самостоятельно, утверждается директором Учреждения.  

При организации профильных смен и реализации тематических программ состав и 

количество детей и персонала определяются программой этих смен Учреждения. 

Реализация программ дополнительного образования детей осуществляется по 

следующим направленностям: 

- естественнонаучная 

- техническая 

- физкультурно-спортивная 

- художественная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая  

3.14. Ежедневное количество и последовательность занятий определяются 

расписанием, составленным в соответствии с учебным планом, с учетом возрастных 

особенностей детей, в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14, СанПин 2.4.4.3155-13. 



3.15. Учреждение создает кружки, 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 

регламентируются требованиями к образовательному процессу. Количество детских 

объединений определяется Учреждением в зависимости от числа реализованных путевок, и 

возможностей Учреждения для осуществления образовательного процесса.  

Количество воспитанников в группах дополнительного образования (детских 

объединениях) – не более 15 человек, время занятий – не более 45 минут.  

Текущий контроль за знаниями, умениями и навыками воспитанников осуществляется 

педагогом дополнительного образования. Педагог, оценивая практическую деятельность 

ученика, фиксирует посещаемость и прохождение программы в журнале учета занятий. 

3.16. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные 

организации, действующие в соответствии со своими Уставами и Положениями. 

Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и 

организаций. 

3.17. В Учреждении в период проведения оздоровительных смен устанавливается 5-

разовое питание (в остальное время – на договорной основе). Контроль за качеством питания, 

разнообразием, витаминизацией блюд, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения и соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал 

и директора Учреждения.  

3.18. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается 

штатным медицинским персоналом, который наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение оздоровительных  и 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

3.19. Учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для работы 

медицинского персонала.  

3.20. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера 

проводятся под контролем медицинского работника с учетом возраста и состояния здоровья 

детей. 

3.21. Купание детей осуществляется при наличии всей разрешительной документации, 

проводится в теплую безветренную погоду при температуре воздуха не ниже +230С и 

температуре воды не ниже +200С по разрешению медицинского работника и приказу 

директора Учреждения. Присутствие медицинского работника при купании – обязательно.  

3.22. Дети, пребывающие в Учреждении, могут участвовать в некоторых видах труда с 

соблюдением  санитарно-гигиенических требований, норм по технике безопасности и охране 

их здоровья: 

- детей 7 - 13 лет допускается уборка постелей; 

  - для детей старше 14 лет - уборка спальных комнат, дежурство по столовой 

(сервировка обеденных столов, уборка грязной посуды, уборка обеденного зала). При 

дежурстве в столовой дети не допускаются к приготовлению пищи, чистке вареных овощей, 

раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью посуды, разносу горячей пищи. Не 

допускается вход детей непосредственно в производственные помещения столовой. 

Дежурство детей по столовой и территории в детском оздоровительном лагере должно быть 

не чаще одного раза в 7 дней. 

    3.23. Смена постельного белья и полотенец не реже 1 раза в 7 дней  и по 

необходимости.   

 3.24. При предоставлении услуг, обеспечивающих жизнедеятельность детей, 

Учреждение: 

  1)  организует и осуществляет прием и размещение детей; 

  2) содействует в осуществлении в первоочередном порядке по отношению к детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, мер социальной поддержки, установленных 



федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

  3) обеспечивает детей жильем, отвечающим государственным санитарно-

эпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и 

профилактики травматизма. 

           4) предоставляет детям полноценное питание, контроль за его организацией и 

качеством; детям, прибывающим из радиоактивно зараженных территорий, районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям с ослабленным здоровьем 

предоставляется усиленное питание с добавкой в него витаминных и других препаратов для 

повышения их иммунитета, а детям, прибывающим из радиоактивно загрязненных 

территорий, кроме того, питание, обладающее лечебно-профилактическими свойствами 

(обогащенное витаминами A, B и C). 

  5) обеспечивает детей необходимой мебелью, постельными и другими 

принадлежностями в соответствии с установленными нормами. 

  6) предоставляет детям возможности для соблюдения норм личной гигиены, включая 

пользование душем. 

   7) осуществляет уборку жилых помещений и территории, на которой расположено 

Учреждение. 

   8) обеспечивает стирку, необходимую санитарную обработку постельного белья, 

своевременную его замену. 

   9) организует мелкий ремонт одежды и обуви детей. 

3.25. Медицинское сопровождение осуществляется медицинским работником, 

обеспечивающим охрану здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, 

профилактику заболевания и формирование навыков здорового образа жизни детей, 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, 

Учреждение осуществляет: 

  1) выявление детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи; 

  2) оказание медицинской помощи; 

  3) доставку детей в случае необходимости в стационарное медицинское учреждение; 

  4) проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей; 

  5) организует и проводит консультации и беседы по вопросам здорового образа жизни; 

  6) осуществляет санитарно-просветительскую работу с детьми; 

  7) организует консультативный приема врачами-специалистами в случае 

необходимости; 

   8) организует доставку детей для проведения медицинских процедур врачами 

(стоматологами и другими специалистами) в случае необходимости. 

   9) проводит лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия; 

   10) индивидуально работает с детьми, с целью предупреждения вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания); 

   11) осуществляет подготовку детей к ответственному родительству, обучение основам 

планирования семьи, профилактики венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

   12)  проведение мероприятий по профилактике травматизма. 

 Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера, 

проводятся под контролем медицинского работника. Купание детей (при наличии 

разрешения) проводится в теплую безветренную погоду при соблюдении температурного 

режима, по разрешению медицинского работника. 

3.26. При предоставлении образовательных услуг Учреждение 

1) организует работу кружков и клубов по интересам, творческих объединений детей; 

2) проводит викторины, конкурсы знаний, выставки художественного творчества, 

встречи с деятелями науки и искусства; 



   3) организует краеведческую и экологическую работы; 

   4) организует различные формы общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда детей, соответствующего их возрасту и состоянию здоровья; 

   5) организует работу по патриотическому, нравственному и эстетическому 

воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их творческих способностей. 

3.27. При предоставлении психологических услуг, направленных на улучшение психо-

эмоционального состояния детей и их социализации, Учреждение осуществляет: 

1) воспитательно-профилактическую работу с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье, 

проводит индивидуальную работу воспитательно-профилактическую работу с «трудными» 

детьми; 

2) психологическую коррекцию поведения детей для преодоления или ослабления 

возникающих нарушений в общении с окружающими, искажений в психике; 

3) психологическое консультирование детей, проведение групповых занятий по 

налаживанию и поддержанию межличностных отношений в коллективе. 

3.28. При оказании услуг по организации культурно-досуговой деятельности, 

обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-

нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства, Учреждение 

организует: 

1) демонстрацию художественных и научно-популярных фильмов, мультфильмов, 

слайдов, видеофильмов; 

2) просмотр спектаклей, театров для детей, других творческих коллективов; 

3) организация работы библиотеки, обеспечение детей книгами; 

4) предоставление в пользование детям настольных игр, соответствующих их возрасту 

и полу; 

5) организация выступления музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов; 

5) проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждение прочитанных книг, 

просмотренных кинофильмов; 

6) проведение дискотек, танцевальных вечеров, концертов художественной 

самодеятельности; 

7) организация и проведение празднования дней рождения детей; 

8) предоставление детям возможности участия в работе общественных объединений, 

созданных по их инициативе; 

9) организация посещения детей родителями, друзьями, родственниками. 

3.29. При предоставлении услуг в сфере физической культуры, спорта, туристических 

услуг, направленных на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма 

детей, Учреждение ориентируется на соответствие услуг возрасту и состоянию здоровья 

детей, организует: 

1) занятия по утренней гигиенической гимнастике; 

2) занятия по общей физической подготовке детей; 

3) занятия по плаванию, оздоровительному бегу, ходьбе; 

4) предоставляет спортивные площадки и соответствующих помещений для 

проведения спортивных игр и занятий, предоставление спортинвентаря; 

5) организация занятий по футболу, волейболу, теннису, настольному теннису, 

шахматам; 

6) организация и проведение спортивных праздников, игр и других мероприятий; 

7) организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию. 

3.30. При оказании правовых услуг Учреждение: 

   1) оказывает юридическую помощь в получении денежной компенсации в случае 

ущерба, причиненного ребенку учреждением отдыха и оздоровления детей в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 

   2) оказывает практическую помощь в оформлении документов для обязательного 

страхования детей на период их пребывания в Учреждении;  

   3) предоставляет юридические консультации и помощь детям. 

    3.31. При оказании информационных услуг Учреждение предоставляет 

своевременную и достоверную информацию о наименовании учреждения, его 

местонахождении и предоставляемых услугах.  

   3.32. При предоставлении услуг детям Учреждение обеспечивает их защиту от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного неравенства. 

В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций, объединений.  

          3.33. Учреждение строго соблюдает установленные федеральным законом и законами 

субъектов Российской Федерации нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции; недопустимо распространение продукции, пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

  3.34. Объем и качество услуг детям в Учреждении подвергается внешнему контролю 

уполномоченных на то органов исполнительной власти и организаций, приобретающих 

путевки для отдыха и оздоровления детей. 

  3.35. Учреждение ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

организованного отдыха и оздоровления детей. 

3.36. Необходимые локальные и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения открыты и доступны на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

 

4. Участники оздоровительно-образовательного процесса,  

их права и обязанности 

 

4.1. Участниками оздоровительно-образовательного процесса Учреждения являются 

дети и подростки, их родители (законные представители), педагогические работники и 

сотрудники Учреждения. 

Права и обязанности участников оздоровительно-образовательного процесса 

Учреждения регламентируются данным Положением и другими локальными актами. 

 4.2. Дети и подростки, находящиеся в Учреждении имеют право на: 

           1) отдых и оздоровление; 

           2) пользование медицинскими и бытовыми услугами;  

3) выбор видов деятельности и образовательных программ Учреждения, занятия в 

нескольких объединениях Учреждения; 

4) получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

5) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных планом воспитательной 

работы; 

6) бесплатное пользование библиотечным фондом; 

7) всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта; 

8) защиту своих интересов, чести и достоинства, свободное выражение своих взглядов 

и убеждений; свободу совести и информации, уважение его человеческого достоинства; 

9) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

10) участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим 

положением, через детские общественные организации; 



11) защиту от применения методов физического и психического насилия; 

12) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

13) получение квалификационной медицинской помощи в случае заболевания или 

получения увечья; 

14) принятие участия в реализации образовательных программ Учреждения; 

15) удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и т.д.) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

16) обращение в администрацию Учреждения за разъяснением по вопросам быта, 

питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных программ; 

17) обращение к администрации Учреждения для разрешения конфликтной ситуации, 

возникшей в процессе оздоровительно-образовательного процесса или общения с 

сотрудниками Учреждения; 

18) обсуждение и участие в решении проблем по вопросам организации и 

совершенствования оздоровительно-образовательного процесса, организации общественно – 

полезного производительного труда, быта и отдыха в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития; 

19) принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и 

помещения комнаты, дежурство в столовой); 

 4.3. Дети и подростки, находящиеся в Учреждении обязаны: 

1) соблюдать Положение об организации деятельности, правила поведения 

воспитанников и отдыхающих в Учреждении; 

2) выполнять требование правил проживания в корпусах; 

3) не покидать территорию Учреждения без сопровождения педагога или родителей; 

4) быть дисциплинированными и организованными, вести здоровый образ жизни, 

повышать свой культурный уровень; 

5) выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за своим внешним видом, 

одеждой; 

6) уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения; 

7) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной правилами 

внутреннего трудового распорядка к их компетенции; 

8) соблюдать правила и нормы безопасности жизнедеятельности; 

9) не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

10) в случае недомогания немедленно известить об этом своего педагога или 

медицинского работника; 

11) бережно относиться к природе и растительности; 

12) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

В случае причинения несовершеннолетним ущерба Учреждению ответственность по 

его возмещению несут его родители (законные представители), либо организация, 

направившая его на отдых и оздоровление. 

4.4. Воспитанникам Учреждения категорически запрещается: 

1) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

2) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

3) приносить, принимать или передавать и использовать -  оружие, алкогольные и 

слабоалкогольные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические, психотропные 

вещества и другие одурманивающие вещества на территории Учреждения; 

4) использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и 

пожарам; 



5) производить любые действия, влекущие за собой дезорганизацию оздоровительно-

образовательного процесса, провоцирующие или влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

6) самостоятельное купание в водоемах; 

7) без предупреждения педагогических работников и администрации Центра покидать 

территорию Учреждения. 

 Нарушение этих правил влечет за собой немедленное отчисление детей и подростков 

из Учреждения и отправку домой за счет средств их родителей (законных представителей), 

учреждения, направившего его на отдых и оздоровление. 

 При направлении в Учреждение дети, подростки обязаны ознакомиться с настоящим 

Положением, правилами поведения воспитанников и отдыхающих в Учреждении, в случае 

невозможности их выполнения, отказаться от поездки в Учреждение. 

 4.5. Порядок в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к воспитанникам не допускается.  

Привлечение воспитанников в Учреждении к труду, не предусмотренному 

программой, без согласия воспитанников, их родителей (законных представителей), 

сопровождающих, запрещается. 

 4.6. Родители (законные представители), организации, направляющие воспитанников, 

имеют право: 

1) ознакомиться с Положением об организации деятельности Учреждения, условиями 

пребывания ребенка в Учреждении, требованиями, предъявляемыми к ребенку; 

2) знакомиться с ходом и содержанием оздоровительно-образовательного процесса; 

3) посещать Учреждение в дни приема родителей и направлять в адрес педагогов 

Учреждения индивидуальные рекомендации по работе с ребенком; 

4) вносить добровольные пожертвования и взносы для развития Учреждения; 

5) на охрану жизни и здоровья своих детей; 

6) на тактичное и доброжелательное отношение педагогов; 

7) защищать законные права и интересы ребенка; 

8) обращаться в администрацию Учреждения с предложениями по совершенствованию 

деятельности Учреждения.  

9) оказывать помощь в создании необходимых условий, обеспечивать 

принадлежностями, литературой для получения дополнительного образования; 

10) контролировать оздоровительно-образовательный процесс и поведение своих 

детей; 

11) ознакомление с локальными актами, регулирующими оздоровительно-

образовательный процесс в Учреждении; 

12) получать информацию по интересующим вопросам без вмешательства и 

нарушения деятельности Учреждения; 

13) при наличии основания для жалобы на Учреждение или воспитателя, 

предварительно обсуждать вопросы с директором Учреждения и воспитателем, имеющим к 

этому отношение; 

 4.7. Родители (законные представители), организации, направившие воспитанников 

обязаны:  

1) выполнять Положение в части, касающейся их прав и обязанностей; 

2) нести ответственность за воспитание детей и их поведение в стенах Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3) уважать права педагогов и поддерживать их авторитет; 

4) постоянно поддерживать связь с педагогами Учреждения; 

5) своевременно вносить плату за путевку, платные дополнительные образовательные 

и иные услуги; 



6) проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период 

пребывания в Учреждении; 

7) обучать ребенка навыкам самообслуживания (заправка постели, купание в душе, 

правила поведения за столом, уборка спального помещения, правила пользования 

туалетными принадлежностями и т. д.); 

8) обучать ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 

9) обеспечить ребенка для поездки и пребывания в Учреждении необходимой одеждой 

(по сезону) и вещами; 

10) пройти с ребенком медицинский осмотр, согласно действующим требованиям 

здравоохранения; 

11) проинформировать педагога Учреждения об индивидуальных особенностях 

ребенка; 

12) не допускать неоправданного вмешательства в работу воспитателей по вопросам, 

которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей воспитателя; 

13) возместить материальный ущерб, причиненный ребенком, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

14) в случае принятия администрацией Учреждения решения о досрочной отправке 

ребенка из Учреждения за ненадлежащее поведение и грубые нарушения Положения 

Учреждения возместить Учреждению расходы на сопровождение ребенка к месту 

жительства; 

   15) встречи с детьми с проводить в соответствии с установленными требованиями 

Учреждения и согласно распорядку. 

   Не допускается пребывание на территории Учреждения посетителей, в том числе 

законных представителей детей вне специально установленных мест. 

Другие права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре, который не может 

противоречить Закону «Об образовании в Российской Федерации», Типовому положению об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и настоящему 

Положению. 

 4.8. Все работники Учреждения имеют право на: 

1) участие в управлении Учреждением в порядке, определенном Уставом (общее 

собрание); 

2) защиту чести и достоинства; 

3) обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка для внесения их 

на утверждение; 

4) обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 

5) соблюдение условий труда и техники безопасности. 

 4.9. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

1) на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

2) на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, применение 

учебных пособий, материалов и учебников; методы оценки знаний в соответствии с 

образовательной программой; 

3) на разработку авторских (адаптированных) программ курсов и дисциплин; 

4) на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

образовательных учреждений; 

5) на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

6) на повышение своего профессионального мастерства (с этой целью администрация 

Учреждения создает условия, необходимые для успешного обучения работников в высших 

профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации); 



7)  на обращение в вышестоящие инстанции в случае несогласия с принятым в 

Учреждении решением, при нарушении их прав; 

8) на творческое представление педагогической инициативы; 

9) моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

10) вносить предложения по улучшению оздоровительно-образовательного процесса. 

Служебное расследование нарушений педагогическими работниками Учреждения 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на них 

жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

 Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 4.10. Педагогические работники обязаны: 

1) выполнять Положение и правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

санитарные нормы проживания, распоряжения администрации Учреждения; 

2) систематически повышать свою профессиональную квалификацию, иметь 

программу самообразования, индивидуального профессионального роста; 

3) создавать условия для развития самостоятельности воспитанников, формирования 

потребностей в саморазвитии; 

4) участвовать в педагогическом мониторинге; 

5) владеть современными технологиями обучения; 

6) положительно влиять на духовное и нравственное состояние и развитие личности 

воспитанников; 

7) уважать права и достоинства всех участников оздоровительно-образовательного 

процесса, обслуживающего персонала; 

8) отвечать за качество знаний, умений и навыков, полученных в результате 

оздоровительно-образовательного процесса, обеспечивать выполнение воспитанниками 

правил и норм безопасности труда при проведении оздоровительно-образовательного 

процесса; 

9) нести персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей и 

подростков, находящихся на отдыхе в Учреждении, в пределах, возложенных на них 

обязанностей; 

10) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

или других лиц; 

11) своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 

12) проходить профессиональную аттестацию на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

Порядок аттестации определяется согласно действующему законодательству. 

4.11. Все работники Учреждения обязаны соблюдать: 

1) Положение об организации деятельности Учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

2) трудовой договор; 

3) должностные инструкции; 

4) правила техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии и 

гигиены; 

5) декларацию прав ребенка; 

6) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

4.12. Отдыхающие в Учреждении (взрослое население) имеют право ознакомиться: 

1) с Положением Учреждения; 



2) с условиями проживания в Учреждении; 

3) с требованиями, предъявляемыми администрацией Учреждения к организации 

отдыха и оздоровления; 

4) с содержанием оздоровительных программ, в которых они могут принять участие;  

5) обращаться в администрацию Учреждения за разъяснением по вопросам 

организации быта, питания. 

4.13. Отдыхающие в Учреждении (взрослое население) обязаны: 

1) соблюдать и выполнять требования Роспотребнадзора, Госпожнадзора, требования 

по охране жизни и здоровья людей; 

2) выполнять правила проживания в Учреждении; 

3) уважительно относиться к работникам Учреждения; 

4) при проведении культурно-досуговых мероприятий строго и неукоснительно 

выполнять требования администрации Учреждения по охране жизни и здоровья 

отдыхающих; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения, в случае нанесения ущерба 

возместить стоимость убытков; 

6) не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 

4.14. Отдыхающим в Учреждении (взрослому населению) категорически 

запрещается: 

1) курение на территории Учреждения; 

2) употребление наркотических средств; 

3) пользование электронагревательными приборами кустарного производства; 

4) разведение костров на территории Учреждения; 

5) пребывание в спальных корпусах и на территории Учреждения посторонних лиц. 

  
 

5. Имущества и средства Учреждения 

 

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

Учредителем в порядке, установленном законодательством.  

5.2. Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества является муниципальное образование города Братска 

(далее - Учредитель). От имени  муниципального образования города Братска функции и 

полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования города Братска непосредственно, а также  в лице отраслевого 

органа администрации  муниципального образования города Братска - департамента 

образования администрации города Братска и в лице функционального органа 

администрации города Братска - комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Братска в порядке, установленном  соответствующим 

муниципальным правовым актом города Братска. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности в 

рамках установленных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем 

или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно (за исключением объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 



состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда). 

5.6. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.  

5.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. В случае сдачи данного 

имущества в аренду с согласия Учредителя, финансовое обеспечение содержания этого 

имущества Учредителем не осуществляется.  

5.8. Учреждение вправе вносить средства и иное имущество в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя. 

5.9. Учредитель имущества вправе изъять излишнее, не используемое, либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, и распоряжаться им по своему усмотрению. 

5.10. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися денежными 

средствами. 

5.11. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации.  

5.12. Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления 

Учреждением деятельности и использования, закрепленного за ним имущества   

5.13. Источниками формирования имущества, и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, и 

приобретаемое Учреждением засчет финансовых средств, выделяемых Учредителем; 

2) средства, полученные от передачи сданного в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

 Бюджетные и внебюджетные ассигнования: 

3) бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

4) средства, получаемые от приносящей доход деятельности и имущество, 

приобретаемое Учреждением за счет этих средств; 

5) средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление 

воспитанникам дополнительных платных услуг; 

6) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

7) спонсорские и благотворительные средства; 

8) гранты; 

9) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.   

5.14. Привлечение Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из местного бюджета.  

5.15. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, которую Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с Уставом, и приобретенное засчет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

5.16. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и счет. В Учреждении ежегодно утверждается 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

5.17. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 



актами г.Братска.  Списанное имущество, в том числе и всвязи с износом, исключается из 

состава имущества, передаваемого в оперативное управление, оформляется дополнительным 

соглашением.  

5.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

5.19. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Учредитель, в порядке, установленном действующим законодательством.  

5.20. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, осуществляются Учреждением в порядке, определенном законом 

Российской Федерации «Об автономных учреждениях». 

5.20. Порядок финансового обеспечения выполнения Учреждением муниципального 

задания определяется Учредителем. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

5.21. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

5.22. Учредитель не отвечает по обязательствам Учреждения. 

5.23. Учреждение ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Учредителем, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

  

 

6.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор Учреждения, осуществляющий руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Иркутской 

области, настоящим Уставом, договором о передаче имущества в оперативное управление и 

трудовым договором. 

Полномочия в области управления Учреждением: 

6.3. Департамент образования администрации города Братска в отношении 

Учреждения непосредственно осуществляет следующие полномочия Учредителя: 

1) принимает решение о реорганизации, ликвидации, об изменении типа Учреждения, 

открытии или закрытии его представительств; 

2) утверждает передаточный акт или разделительный баланс Учреждения; 

3) утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный балансы 

Учреждения; 

4) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

5) формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом; 

6) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а 

также финансовое обеспечение расходов  на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 



приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 

мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем; 

7) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Учреждения; 

8) рассматривает предложения директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств; 

9) назначает и освобождает от должности директора Учреждения, заключает, изменяет 

и расторгает трудовой договор с ним, а также привлекает его к дисциплинарной и 

материальной ответственности;  

10) утверждает вносимые изменения в Устав Учреждения, в том числе утверждает 

Устав Учреждения в новой редакции, после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета Учреждения; 

11) предоставляет на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения предложения: 

а) о внесении изменений в Устав Учреждения; 

б) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его 

представительств; 

в) о реорганизации или ликвидации Учреждения, изменения его типа; 

г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

12) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

13) осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации Учреждения, изменению 

его типа;  

14) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

15) назначает ликвидационную комиссию, комиссию по реорганизации; 

16) принимает решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или 

досрочного прекращения их полномочий, за исключением принятия решения о назначении 

представителя от работников Учреждения; 

17) созывает первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также созывает первое заседание нового состава наблюдательного совета 

Учреждения; 

Решения, принятые Учредителем по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

являются обязательными для директора Учреждения. 

6.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Братска осуществляет следующие полномочия Собственника имущества: 

В полномочия Собственника входит: 
1) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающей к нему территории; 

2) закрепляет за Учреждением имущество, осуществляет контроль за его 

сохранностью; 

3) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

4) рассматривает и принимает решение об одобрении предложения директора 

Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя или Собственника, после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения; 



5) принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении 

которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, 

составляют большинство в наблюдательном совете Учреждения; 

6) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом; 

7) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду;  

8) решает иные предусмотренные федеральными законами вопросы в сфере 

управления и распоряжения имуществом Учреждения. 

9) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

6.5. Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

1) Директор назначается Учредителем на срок, который определяется Учредителем, по 

приказу начальника департамента образования города Братска. 

2) Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование 

и соответствовать квалификационным требованиям, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям руководителей.  

3) Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности на основаниях, установленных трудовым 

законодательством. 

4) Кандидаты на должность директора и директор Учреждения проходят обязательную 

аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора и 

директора Учреждения устанавливаются Учредителем. 

5) Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству.       

6.5.1.Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Иркутской области, 

настоящим Уставом, договором о передачи имущества в оперативное управления и 

трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 

ответственность за результаты деятельности Учреждения.  

6.5.2. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том 

числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиях, учреждениях, судах, органах прокуратуры и других 

организациях.  

6.5.3. Директор Учреждения выполняет следующие функции и имеет следующие 

полномочия: 

1) решает вопросы текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя, наблюдательного совета Учреждения; 

2) принимает решения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета, после рассмотрения заключения наблюдательного совета 

Учреждения; 

3) совершает сделки от имени Учреждения без доверенности, заключает договоры с 

физическими и юридическими лицами, совершает иные юридические действия; 

4) представляет на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения предложения о 

совершении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения после 

рассмотрения заключения наблюдательного совета Учреждения; 

6) утверждает учётную политику Учреждения, представляет годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения наблюдательному совету для утверждения; 



7) утверждает штатное расписание Учреждения в пределах доведенных лимитов 

бюджетных ассигнований на выплату заработной платы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

8) утверждает регламентирующие деятельность Учреждения локальные акты, 

индивидуальные распорядительные акты, внутренние документы, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

9) заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 

10) устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

11) заключает с работниками трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, 

заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым 

коллективом; 

12) утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

13) отвечает за распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию дополнительного профессионального образования работников, а также иное 

организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения; 

14) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

15) обеспечивает права участников образовательных отношений; 

16) осуществляет иные полномочия и принимает иные решения, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, не отнесенные к компетенции 

Учредителя и коллегиальных органов управления; 

17)  Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной,  

воспитательной, организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, за  качество и 

эффективность работы Учреждения. 

        Права и обязанности Директора регламентируются должностной инструкцией 

Директора, трудовым договором. 

6.5.4 Директор имеет право делегировать часть своих полномочий своим заместителям. 

На период отсутствия директора исполнение его обязанностей возлагается приказом 

Учредителя на одного из его заместителей. Если такая обязанность вменена конкретному 

лицу должностной инструкцией, то исполнение обязанностей директора возлагается 

приказом Учредителя на это лицо. 

6.5.5. Директор Учреждения несет ответственность за нарушения договорных, 

кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения. 

6.5.6. Директору Учреждения предоставляются права, социальная гарантия и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников. 

6.5.7. Директор может быть освобождён от занимаемой должности до истечения срока 

трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым договором, настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации. 

6.6. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

2. Наблюдательный совет Учреждения; 

3. Общее собрание работников Учреждения; 

4. Педагогический совет Учреждения; 

6.7. Независимым консультативно-совещательным органом управления Учреждением 

является Наблюдательный совет. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 

представители от Учредителя - 2 человека, представитель от органа местного 

самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 



человек, представители от Учреждения – 3 человека, представители от общественности – 3 

человека. 

6.7.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий 

принимается общим собранием трудового коллектива Учреждения и оформляется 

протоколом, копия которого передается Учредителю. 

6.7.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 5 лет. 

6.7.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается большинством 

голосов от общего числа его членов на срок полномочий Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на первом заседании 

Наблюдательного совета после назначения нового состава. Наблюдательный Совет 

Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя по инициативе одного из 

членов наблюдательного совета. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. 

6.7.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть: директор Учреждения, 

его заместители, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.7.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения работают на безвозмездной основе.  

6.7.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 

самоуправления. 

6.7.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи 

с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

6.7.8. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения, дает по ним рекомендации; 

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, дает по ним 

рекомендации; 

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации, дает по ним рекомендации; 

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, дает по ним 

рекомендации; 



5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе 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, дает по ним 

заключение; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и дает по нему 

заключение, копию которого направляет Учредителю Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

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

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, после чего 

утверждает представленные документы, а их копии направляет Учредителю;  

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным Учредителем за 

Учреждением и приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно, дает рекомендации по данному вопросу, направляет их Учредителю; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок, принимает по 

ним решения, обязательные для директора Учреждения; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, принимает по ним решения, обязательные для директора 

Учреждения, за исключением одобрения сделки в случае, если лица, заинтересованные в ее 

совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете Учреждения; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета, дает заключение по данному вопросу, копию 

которого направляет директору Учреждения; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации, принимает по ним решения, обязательные для 

директора Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным 

советом в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается большинством голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении сделки. В 

случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном 

совете большинство, решение об одобрении данной сделки принимается Учредителем. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.7.9. Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе требовать от должностных 

лиц и работников Учреждения информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета. Учреждение обязано предоставить по требованию членов 

Наблюдательного совета данную информацию.  

6.7.10. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с 

правом совещательного голоса. 

6.7.11. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 

Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета, на таком заседании 



председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

6.7.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует его работу, 

созывает заседания совета, председательствует на них, организует ведение протокола, 

хранение документации Наблюдательного совета. 

6.7.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

Лицо, осуществляющее функции председателя Наблюдательного совета Учреждения в 

его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя 

Наблюдательного совета. 

6.7.14. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 

директора Учреждения. 

6.7.15. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения подается 

председателю совета в письменной форме за подписью инициатора созыва и должно 

содержать: 

1) указание на инициатора созыва заседания; 

2) вопросы повестки дня; 

3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов, сроки решения вопросов. 

6.7.16. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета 

Учреждения председатель совета: 

1) определяет: 

а) дату, время и место проведения заседания; 

б) повестку дня с формулировкой вопросов для голосования; 

в) перечень информации (документов), предоставляемых членам Наблюдательного 

совета к заседанию; 

2) оповещает членов Наблюдательного совета о дате проведения заседания с указанием 

информации, предусмотренной частью 1 пункта 3.8.16. 

Оповещение членов Наблюдательного совета осуществляется в течение дня с момента 

принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета всеми доступными 

средствами связи, позволяющими контролировать получение информации. 

6.7.17. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если 

все члены совета были извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета.  

6.7.18. При принятии решений Наблюдательным советом Учреждения 

присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета обязаны выразить свое 

мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Каждый член Наблюдательного совета 

Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета 

своего голоса иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не 

допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета Учреждения. 

6.7.19. Допускается учет представленного в письменной форме мнения члена 

Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной 

причине, при определении наличия кворума и результатов голосования. 

6.7.20. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не 

позднее 3 дней после его проведения. 

6.7.21. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает свои рекомендации 

по вопросам, относящимся к его компетенции, в течение 30 календарных дней с момента их 

поступления председателю Наблюдательного совета.  Предложение директора Учреждения о 

совершении крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется 



заинтересованность, рассматривается Наблюдательным советом Учреждения в течение 15 

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

Наблюдательного совета. 

6.7.22. На заседаниях Наблюдательного совета Учреждения могут присутствовать 

приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не 

возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

6.7.23. Кроме того, заседания Наблюдательного совета могут проводиться в заочной 

форме для рассмотрения вопросов о проектах уточнённых планов финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, касающихся несущественных изменений в плановых показателях. 

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Наблюдательного совета в заочной 

форме определяется Учредителем.  

6.8. Коллегиальные формы управления Учреждением. 

6.8.1. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения с действующими 

трудовыми договорами. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 

общим собранием трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. 

 Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Также может созываться по инициативе директора 

Учреждения, Педагогического Совета, по инициативе не менее четверти членов трудового 

коллектива. 

6.8.2.Общее собрание работников трудового коллектива избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы собрания и ведет заседания, а также 

секретаря, который выполняет функции по протоколированию решений собрания. 

6.8.3 Принятие решений собрание осуществляет путем открытого голосования, 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

1) обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка, давать 

рекомендации по содержанию Устава Учреждения (в том числе изменения в Устав), 

принимать локальные акты Учреждения, регулирующие трудовые отношения; 

2) обсуждать Коллективный договор, если решение о его заключении принято 

коллективом Учреждения; 

3) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья детей Учреждения; 

4) обеспечивает социальную защиту работников Учреждения; 

5) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

6) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения, 

дисциплину труда в коллективе, принимать решение о вынесении общественного порицания 

в случае виновности; 

7) выдвигает и согласовывает кандидатуру работников в комиссию по распределению 

стимулирующей части ФОТ Учреждения; 

8) заслушивает отчет директора Учреждения об исполнении плана ФХД Учреждения; 

9) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные на повестку 

дня. 

6.9. Педагогический совет является коллегиальным, постоянно действующим органом 

управления Учреждения, целью деятельности которого является повышения эффективности 

воспитательной деятельности, совершенствования профессионального мастерства 

работников, осуществления общего руководства образовательным процессом.  



В состав педагогического совета входят все лица, осуществляющие педагогическую 

деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. 

Председателем Педагогического совета по должности является директор Учреждения, 

который выполняет функции по организации работы совета и ведет заседания, назначает 

своим приказом секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета.  

6.9.1. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже трех раз в год 

по инициативе директора Учреждения, общего собрания работников. Ход педагогических 

советов и решения оформляются протоколами. Заседание педагогического совета 

правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

6.9.2. Решения педагогического совета принимаются открытым голосование простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

Заседания Педагогического совета могут проходить в открытой форме, 

предусматривающей присутствие представителей участников оздоровительно-

образовательных отношений: родителей, представителей Учредителя, заинтересованных 

представителей органов государственной власти, представители учебно-вспомогательного 

персонала, и другие.   

6.9.3. Полномочия Педагогического совета Учреждения: 

1) дает рекомендации по вопросам, связанным с ведением образовательной 

деятельности Учреждения;  

2) разработка образовательных Программ Учреждения; 

3) осуществления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам организации образовательного процесса; 

4) поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 

учащихся; 

5) принимает решение об исключении учащихся из Учреждения за неоднократные 

грубые нарушения Устава Учреждения; 

6.10. В целях учёта мнения родителей (законных представителей) учащихся по 

вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, а также права и законные интересы 

учащихся учреждения, по инициативе родителей (законных представителей) в Учреждении 

может создаваться Совет родителей (законных представителей).  

Порядок учёта мнения Совета родителей определяется локальным нормативным актом 

Учреждения. 

6.11. В целях учета мнения несовершеннолетних учащихся по вопросам управления 

Учреждением, затрагивающих их права и законные интересы, в Учреждении по их 

инициативе может создаваться Детский Совет. 

6.12. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала устанавливаются должностными инструкциями, трудовым договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения.  

6.13. Порядок принятия локальных актов. 

            1) Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

            2) Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

            3) При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учитывается 

мнение Совета родителей. 

            4) При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 



интересы работников Учреждения, учитывается мнение в порядке и случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников. 

 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано и (или) ликвидировано в случаях и в 

порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

 7.2. Решение о реорганизации, ликвидации, а также об изменении типа Учреждения 

принимается Учредителем на основании представления департамента образования 

администрации города Братска. 

7.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух и нескольких автономных Учреждений; 

2) присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

3) разделения Учреждения на два или несколько учреждений соответствующей формы 

собственности; 

4) выделения из Учреждения одного или нескольких учреждений соответствующей 

формы собственности. 

7.4. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения 

учреждений, если они созданы на базе имущества, собственником которого является 

муниципальное образование города Братска. 

7.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 

юридического лица. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого Учреждения 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения. 

7.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на 

Учреждение, к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.7. Мероприятия по реорганизации, ликвидации, а также по изменению типа 

Учреждения осуществляются Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Комиссия по реорганизации Учреждения создается Учредителем и в своей 

деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации. В состав 

комиссии по реорганизации Учреждения должны входить представители Учредителя (в том 

числе представители комитета по управлению муниципальным имуществом и развитию 

потребительского рынка администрации города Братска, департамента образования 

администрации города Братска), директор и главный бухгалтер Учреждения. 

7.9. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам. 

7.10. Ликвидационная комиссия Учреждения создается Учредителем и в своей 

деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации. В состав 

ликвидационной комиссии должны входить представители Учредителя (в том числе 

представители финансового органа администрации города Братска, комитета по управлению 

муниципальным имуществом и развитию потребительского рынка администрации города 

Братска, департамента образования администрации города Братска), директор и главный 



бухгалтер Учреждения. Председателем ликвидационной комиссии Учреждения назначается 

представитель Учредителя. 

7.11. Ликвидационная комиссия Учреждения в трехдневный срок с момента принятия 

решения о ликвидации Учреждения и о создании ликвидационной комиссии в письменной 

форме уведомляет об этом регистрирующий орган по установленной действующим 

законодательством форме. 

7.12. С момента назначения ликвидационной комиссии Учреждения к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 

7.13. Ликвидационная комиссия Учреждения помещает в журнале «Вестник 

государственной регистрации» публикацию о ликвидации Учреждения, о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. 

7.14. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия Учреждения составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

окончательный ликвидационный баланс Учреждения, утверждает их в установленном 

законом порядке и уведомляет об этом регистрирующий орган. 

7.15. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. Денежные 

средства Учреждения, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и 

завершения ликвидации Учреждения, перечисляются в бюджет города Братска. 

7.16. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

свою деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 7.17. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.18. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

постоянного срока хранения передаются на хранение в архивный отдел администрации 

города Братска. 


