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Управлении делами Президента Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский
дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской
Федерации (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и
распоряжениями Управления делами Президента Российской Федерации и на
основании настоящего устава

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский дом
отдыха «Непецино» Управления делами Президента Роесийской
Федерации

сокращенное — ФГБУ «ДДО «Непецино».

1.3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский
дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской

Федерации создано путём изменения типа федерального государственного
учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами
Президента Российской Федерации.

1.4.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
установленном порядке в территориальных органах Федерального

казначейства, круглую печать с изображением Государственного ~ба
Российской Федерации и со своим поюппам наименованием на русском языке,
штампы, бланки, другие средства индивидуализации.

1.5. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
Полномочия от имени Российской Федерации осуществляет Управление
делами Президента Российской Федерации (далее - Управление делами)федеральный орган исполнительной власти.

1.6. Управление делами утверждает устав Учреждения, вносит в него
изменения, в- том числе утверждает устав Учреждения в новой редакции.

1.7. Управление делами осуществляет:
финансовое обеспечение выполнения государственного задания с
учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретённого
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Управлением делами на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов;
финансовое обеспечение иных целей деятельности Учреждения, не
противоречащих законодательству Российской Федерации в соответствии с

утвержденными Управлением делами порядками предоставления и
расходования целевых субсидий.
1.8. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности и
принадлежит ему на праве оперативного управления.

1.9. От имени Российской Федерации права собственника имущества
Учреждения осуществляет Управление делами.
1.10. Учреждение является государственной некоммерческой

организацией в форме федерального государственного бюджетного
учреждения.

1.11. Земельные участки предоставляются Учреждению в постоянное
(бессрочное) пользование в соответствии с земельным законодательством.
1.12. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие
предмету, целям и видам его деятельности, отраженные в настоящем уставе,
несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за

Учреждением Управлением делами, так и приобретённым за счёт доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением Управлением
делами, или приобретённого за счёт выделенных Управлением делами
средств, а также недвижимого имущества. Управление делами не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.

1.14 Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде
и третейском суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.15. Учреждение отчитывается за результаты своей финансовохозяйственной деятельности перед Управлением делами.
1.15. Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 140473,
Московская область, Коломенский район, п/о «Непецино».

2. Предмет, цели и виды деительноети Учреждении
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является
предоставление услуг по аклп~ному отдыху, лечешпо, оздоровлению и

проведению спортивно-оздоровительных мероприятий с использованием
природных, климатических и других лечебных факторов лицам, социальнобытовое обслуживание которых возложено на Управление делами
законодательством Российской Федерации, а также реализации

общеобразовательной программы начального общего образования.

В неппсольный период в Учреждение могут приниматься дети без
родителей в возрасте не младше 7 лет и не старше 15 лет, а в школьный
период дети не младше 6,5 лет и не старше 11 лет.
2.2. Для достижения основной цели Учреждение осуществляет в

соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств
федерального бюджета следующие виды деятельности (предмет
деятельности):

2.2.1. предоставление лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего устава,
услуг по активному отдыху, лечению, оздоровлению и проведению

спортивно-оздоровительных мероприятий с использованием природных,

климатических и других лечебных факторов в пределах объема услуг,
предусмотренных в путевке;

2.2.2. реализация общеобразовательной программы начального общего
образования;
2.2.3. оказание медицинских услуг лицам, указып~ым в пункте 2.1
настоящего устава, в соответствии с лицензией;
2.2.4. осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической помощи детям;

2.2.5 проведение про филакгических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий в процессе осуществления деятельности
Учреждения;

2.2.6. предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей лиц,
социально-бытовое обслуживание которых возложено на Управление делами
законодательством Российской Федерации, в дни школьных кыппсул;

2.2.7. обеспечение текущего, капитального ремонта и реконструкции
зданий, сооружений и других объектов, находящихся в оперативном
управлении Учреждения;

2.2.8. транспортное обеспечение работы Учреждения;
2.2.9. создание материально-технических условий, соответствующих
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и

обеспечивающих удовлетворение основных физиологических потребностей

ребенка в соответствии с его возрастом и временем пребывания в
Учреждении;

2.2.10. разработка и сопровождение программного обеспечения,
эксплуатация информационных, автоматизированных систем и
компьютерного оборудования для нужд Учреждения;

2.2.11. осуществление работ с использованием сведений, составлжощих
государственную тайну;
2.2.12. осуществление работ по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне;
2.2.13. обеспечение режима охраны, пожарной безопасности и
готовности Учреждения для работы в условиях чрезвычайной ситуации;

2.2.14. организация и обеспечение эксплуатации объектов связи

Учреждения;
2.2.15. деятельность по обеспечению объектов недвижимого имущества

Учреждения теплом, электроэнергией, водоснабжением, водоотведением,
удалению и обработки твердых бытовых отходов;
2.2.16. обеспечение технической безопасности зданий, сооружений,
инженерных систем, технологического, инженерного и медицинского

оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества, закрепленных за
учреждением на праве оперативного управления;

2.2.17. благоустройство земельных участков, предоставленных

Учреждению.
2.3. Учреждение вправе осуществлять на основании договоров с

юридическими и физическими лицами следующие виды приносящей доход
деятельности, если такая деятельность служит достижению цели, для которой
создано Учрещ~ение:
2.3.1. предоставление платных услуг по активному отдыху,
оздоровлению и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий с

использованием природных, климатических и других лечебных факторов
лицам, не предусмотренным в пушите 2.1 настоящего устава, а также

предоставление данных услуг лицам,- указашпам в пункте 2.1 настоящего
устава, сверх услуг, предусмотренных в путевке;

2.3.2. органйзация кружков с учетом потребностей обучающихся;
2.3.3. реализация лицам, находящимся на отдыхе, продовольственных и

непродовольственных товаров, лекарственных средств, приобретенных за
счет средств от приносящей доход деятельности;
2.3.4. предоставление услуг по организации культурно-массовых

мероприятий для лиц, не указан~пах в пункте 2.1 настоящего устава;
2.3.5. предоставление гражданам и организациям коммунальных услуг:

очистка сточных вод, сбор, перевозка твердых отходов, теплоснабжение,
энергоснабжение;

2.3.6. предоставление услуг общественного питания (рестораны, бары и
др-);
2.3.7. предоставление платных медицинских;

2.3.8. предоставление персональных услуг (стирка, предоставление

услуг парикмахерскими, маникюрными и косметическими кабинетами и т.д.)
лицам, находящимся на отдыхе и работникам Учреждения;

2.3.9. оказание услуг по проведению симпозиумов, конференций,
семинаров, конкурсов и других мероприятий;

2.3.10. предоставление услуг междугородней телефонной связи и
пользования международной компьютерной сетью «Интернет»;
2.3.11. предоставление платных услуг по обеспечению спортивным
инвентарем;

2.3.12. предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов;

2З.13. предоставление услуг по организации досуга, в том числе
экскурсионных услуг;

2.3.14. предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей лиц, не
предусмотренных в пункте 2.2.6 настоящего устава.

2.4. В период зимних и летних школьных каникул с использованием
имущественного комплекса Учреждения может организовываться детский
оздоровительный лагерь.

2.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации, Учреждение может осуществлять
только на основании лицензии. Право Учреждения осуществлять подлежащие
лицензированию отдельные виды деятельности возникает у Учреждения с
момента получения в установленном порядке лицензии и прекращается по

истечении срока ее действия.

2.6. Учреждение осуществляет выполнение работ и оказание услуг,
определенных уставом, по ценам, установленным в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3. Цели, содержание и организации образовательного процесса
3.1. Целями. образовательного процесса являются:
3.1.1. воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мьппления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;

3.1.2. создание условий для воспитания, становления и формировышя
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и
способности к социальному самоопределению;
3.1.3. развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения.
3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении
определяется образовательными программами, разрабатываемыми и
реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе государственных

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных
программ, курсов, дисциплин.

3.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов
обучения и воспитания в пределах, определе~шых Законом Российской
Федерации «Об образовании».
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе
учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в
соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется
расписанием занятий.
3.4. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.

3.5. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.

Предельная наполняемость классов Учреждения не может превьппать
20 обучающихся.

3.6. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без

учета государственной (итоговой аттестации), в первом. классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 56 дней. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные

каникулы.

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
Учреждением по согласованию с органами местного самоуправления.
3.7. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении
обеспечивается медицинским персоналом, который наряду с администрацией
и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно
— профилактических мероприятий, соблюдение санитарно — гигиенических
норм, рехсим и качество питания обучающихся.

3.8. В процессе обучения педагогами Учреждения осуществляется
контроль за уровнем усвоения образовательной программы, который
оценивается по пятибальной системе. Педагог проверяет и оценивает
письменные работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся,
достигнутые ими навыки и умения.

3.9. Комплектование Учреждения детьми осуществляется Управлением
делами путем выдачи путевки.

3.10. Приём детей в Учреждение производится на основании
следующих документов:

- путевки, выданной Управлением делами;

медицинской карты установленной формы,
- документов, удостоверяющих личность родителя (законного
представителя).

3.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с уставом Учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
4. Имущество и финансовое обеспечение ~чреищения
4.1. Имущество Учреждения находится в собственности Российской
Федерации (федеральная собственность), закреплено за Учреждением на
праве оперативного управления и учитывается на его самостоятельном
балансе.

4.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплённым
за ним на праве оперативного управления федеральным имуществом в

соответствии с законодательством Российской Федерации, целями своей

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества, а также
распоряжениями и приказами Управления делами, настоящим уставом.

4.3. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение

имущества, закреплённого за Учреждением, или имущества,

приобретённого за счёт средств, выделенных Учреждению из федерального
бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4.4. Решение о совершении сделки или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо или косвенно имущества, если цена такой сделки, либо

стоимость имущества превьппает 10 процентов балансовой стоимости активов

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на
последнюю отчёгную дату, принимается с согласия Управления делами.

Решение о совершении сделки, в совершении которой имеется
зашггересованность, принимается с предварительного согласия Управления
делами.

4.5. Управление. делами вправе изъять излипп~ее, неиспользуемое,
либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью

федерального имущества, закреплённого за Учреждением на праве
оперативного управления, осуществляет Управление делами.

4.7. Право оперативного управления в отношении закреплённого за
Учрещ~ением движимого имущества возникает у Учреждения с момента
передачи ему имущества, а в отношении недвижимого имущества - с момента

передачи Учреждению в установленном порядке недвижимого тпаущества и
государственной регистрации этого права в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.8. Право оперативного управления в отношении закрепленного за
Учрещ~ением особо ценного движимого имущества возникает у Учреждения
с момента передачи ему имущества Управлением делами.

4.9. Распоряжение недвижимым имуществом, а таюхе особо ценным
двихапмым имуществом, находящимся в оперативном управлении

Учрещ~ениа, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, с согласия Управления делами.

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

4.10. Сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении

Учреждения, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, с согласия Управления делами.

4.11. Передача некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения
или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных из
федерального бюджета на приобретение такого имущества, а также
недвюхимого имущества осуществляется в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, с согласия Управления делами.

4.12. Передача денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
двю:симого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения
или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных из
федерального бюджета на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества в уставной (складочный) капитал хозяйственных
обществ или иным образом передача им этого имущества в качестве их
учредителя или участника осуществляется в случаях и порядке,

предусмотренном законодательством -. Российской Федерации, с согласия

Управления делами.
4.13. Средства, полученные от предусмотренной в пункге 2.3
настоящего устава приносящей доход деятельности, ведение которой не

запрещено законодательством Российской Федерации и имущество,

приобретённое за счёт этих доходов, поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
4.14. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками, предоставленными (предоставляемыми) Учрежденшо в
соответствии с земельным законодательством, возникает у Учреждения с
момента государственной регистрации этого права.
4.15. Источниками формирования имущества Учреждения явлжотся:
- двю==симое и недвижимое имущество, закреплённое за Учреждением на
праве оперативного управления;

- имущество, приобретённое за счет средств федерального бюджета, а
таю:се за счёт средств от приносящей доход деятельности;

иные источники приобретения имущества, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения
являются:

- средства федерального бюджета (субсидии);

- средства, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности;

- средства, поступающие от страховых организаций за оказание услуг
по договорам обязательного и добровольного страхования;
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средства, поступающие от страховых организаций по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;

средства, поступающие от юридических и физических лиц на
возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг;

- добровольные пожертвования организаций и граждан

- иные поступления, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

4.16. Расходование средств федерального бюджета осуществляется

Учреждением в пределах выделенных субсидий, а также средств, полученных
от приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденньпа планом

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
5. Организация деятельности Учреждения
5.1. Учреждение строит свои отношения с юридическими и

физичес~шми лицами во всех сферах своей деятельности на основе договоров.

5.2. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в
пределах выделенной субсидии на выполнение государственного задания,

целевых субсидий на иные цели, а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности, предусмотренной настоящим уставом.

5.3. Комплектование педагогических и других работников Учреждения

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством директором
Учрещ~еннем.

5.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие
необходимую

профессионально-педагогическую

квапифшсаципо,

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характериспши
по должности и полученной специальности, подтвержденную документами

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица, круг которых

установлен частью второй статьи 331 Трудового кодека Российской
Федерации;

5.5. Для достижения определенных в настоящем уставе целей и задач
Учреждение имеет право:

5.5.1. осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с
целями и задачами Учреждения, приобретать за счет этих доходов
имущество, учитываемое на отдельном балансе;
5.5.2. осуществлять функции заказчика работ, связанных с юшггальным

строительством, модернизацией, реконструкцией объектов недвижимого
имущества, закрепленного за Учреждением;
5.5.3. сдавать в аренду недвижимое имущество в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, по согласованию с
Управлением делами;
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5.6. Учреждение пользуется иными правами, соответствующими
уставным целям и предмету деятельности и не противоречащими

законодательству Российской Федерации.
5.7. Учреждение обязано:

5.7.1. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
использование имущества;

5.7.2. представлять сведения об имуществе, приобретенном
Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, в Управление делами, которое осуществляет ведение реестра
федерального имущества;

5ЛЗ. устанавливать для своих раоотников дбполнителъние оТпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные гарантии в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

5.7.4. обеспечивать выплату гарантированного трудовым
законодательством минимального размера оплаты труда и меры социальной

защиты работников;

5.7.5. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
работншсам заработной платы в соответствии с трудовым законодательством;
5.7.6. обеспечивать повьппение квалификации работников;

5.7.7. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
нести в установленном порядке ответственность за вред, причиненный их

здоровью и трудоспособности при исполнении должностных обязанностей;

5.7.8. рационально использовать природные и земельные ресурсы;
5.7.9.соблюдать установленные правила безопасности производства,
сажпарно-гигиенические нормы и требования по защите здоровья работншсов
Учреждения;

5.7.10. осуществлять мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной готовности в соответствии с законодательством Российской

Федерации и указаниями Управления делами;
5.7.11. обеспечивать защиту сведений, составляющих государсгвенную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Должностные лица Учреждения в пределах своей компетенции
несут ответственность установленную законодательством за сохранность

документов (управленческих, финансово — хозяйственных, по личному
составу и иных документов).

5.9. Учреждение обязано хранить в течение установленных сроков
следующие документы:

5.9.1. учредительные документы Учреждения, а также изменения и
дополнения, внесенные в учредительные документы Учреждения, и
зарегистрированные в установленном порядке;

5.9.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию
Учреждения;
5.9.3. документы, подтверждающие права Учреждения на его
существо;
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5.9.4. решения Управления делами, осуществляющего права
собственника имущества Учреждения, касающиеся деятельности
Учреждения;

5.9.5. заключения и предписания органов государственного и
финансового контроля;

5.9.6. иные документы, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, решениями
Управления делами и директора Учреждения.

6. Управлепие Учреждением
6.1. Учреждение возглавляет Директор.
6.2. Директор Учреждения назначается на должность Управлением
делами в соответствии с трудовым договором, заключаемым между

Управлением делами (работодателем) и Директором Учре
(работником) в соответствии с трудовым законодательством.
Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения
трудового договора с ним устанавливаются трудовым договором.

6.3. Директор является единоличным исполнительным органом
Учрех(д ения.
6.4. Директор несёт персональную ответственность за последствия
свопх виновных действий в соответствии с законодательством Российской

Федерации, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Директор несет ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств и другие нарушения бюджетного законодательства.
6.5. Заместители Директора Учреждения, главный бухгалтер
Учреждения, назначаются на должность и освобождаются от должности
Директором Учреждением по согласовашпо с Управлением делами.
Заместители Директора Учреждения, главный бухгалтер Учреждения
выполнжот свои должностные обязанности на основании трудовых договоров
и доланосппях инструкций, в которых определяются их права и обязанности.
Указанные работники действуют от имени Учреждения во взаимоотношениях
с органами государственной власти и местного самоуправления,

юридическими лицами и гражданами в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Директором Учреждения.
6.6. Директор Учреждения организует выполнение решений Управления
делами и подотчетен Управлению делами.

6.7. Директор Учреждения организует работу Учреждения, действует от
имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет 1штересы
Учреждения; совершает в установленном порядке сделки от имени
Учрехщения, открывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства, утверждает штатное расписание Учреждения,
осуществляет приём на работу работников Учреждения, заключает с ними,
изменяет и прекращает трудовые договоры, выдает доверенности в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации, принимает
локальные нормативные акты, в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актами, коллективным договором, а также в

пределах своей компетенции устанавливает работникам Учреждения надбавки
к должностным окладам и доплаты, определяет порядок их премирования,
применяет в соответствии с трудовым законодательством меры поощрения и
дисциплинарного взыскания, утверждает в установленном порядке проектносметную документацию и планы ремонтов, осуществляет иные полномочия в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке,
установленном Управлением делами.

6.9. Директор Учреждения отчитывается о деятельности Учреждения в
порядке и в сроки, которые определяются Управлением делами.
6.10. Директор Учреждения несёт персональную ответственность за

организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих
государственную тайну.
6.11. Состав и объём сведений, составляющих служебную или

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Директором
Учре)бдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Директор Учреждения устанавливает порядок и обеспечивает

условия работы с персональными данными работников Учреждения и несёт
ответственность за их неразглашение в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

6.13. Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание
работшпсов Учреждения и педагогический совет.
6.14. К компетенции общего собрания Учреждения относится:
6.14.1. избрание представителей работников для заключения
коллективного договора Учреждения;

6.14.2. избрание представителей работников в комиссию по трудовым
спорам Учреждения;

6.14.3. рассмотрение предложений по улучшению работы Учреждения;
6.14.4. рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение
Директором или педагогическим советом;
6.14.5. принятие иных решений, отнесенных трудовым
законодательством к компетенции общего собрания.
6.15. Общее собрание Учреждения считается правомо ппам, если на нем

присугствует не менее половины работников Учреждения. Решения
пршшмаются открытым голосованием простым болыпинством голосов.
6.16. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повьппения профессионального мастерства и творческого роста

педагогов и воспитателей в Учреждении действует педагогический совет—

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников
Учреждения.
6.17. К компетенции педагогического совета относится:
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6.17.1. определение приоритетных направлений воспитательнообразовательной деятельности Учреждения;
6.17.2. обсуждение и выбор различных вариантов содержания

образования, форм, методов обучения и воспитания;

6.17.3. рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых методик и
технологий, педагогического опыта;

6.17.4 установление порядка перевода на обучение по индивидуальным

учебным планам, принятие решений о переводе на обучение по
индивидуальным учебным планам;
6.17.5. рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения

квалификации отдельных работников;
6.17.6. рассмотрение вопросов предоставления Учреиденим
дополнительных услуг;

6.17.7. рассмотрение вопросов о формах проведения в данном
календарном году промежуточной аттестации;

6.17.8. решение вопросов о переводе обучыощего в следующий класс,

об условном переводе обучающегося в следующий класс, об оставлении
обучыощегося по согласовыппо с его родителями (законными
представителями) на повторном обучении в том же классе, о переводе
обучыощегося в класс компенсирующего обучения или продолжения его
обучения в форме семейного образования;

6.17.9. решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической
деятельности.

6.18. Педагогический совет Учреждения заседает по мере

необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания
педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 'феты
педагогических работников Учреждения. Решение педагогического совета
Учреждения является правомо пым, если на его заседании присутствуют не

менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него

проголосуиот более половины присутствующих педагогов. Порядок
проведения голосования определяется педагогическим советом Учреждения.
Решения педагогического совета Учреждения реализуются приказами

Директора Учреждения.
6.19. Педагогический совет избирает председателя. Председатель
педагогического совета:

6.19.1. руководит деятельностью педагогического совета;
6.19.2. ведет заседания педагогического совета;

6.19.3. определяет повестку заседаний педагогического совета;
6.19.4. уведомляет членов педагогического совета о предстоящем
заседании за 10 дней;

6.19.5. контролирует выполнение решений педагогического совета.
6.20. Родительск~ комитет избирается в начале учебного года на
общешкольном родительском собрании. Численный состав родительского

комитета утверждается на общешкольном родительском собрании.
6.21. К компетенции родительского комитета Учреждения относятся:
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6.21.1. внесение предложений в органы управления и самоуправления

Учреждения, получение информации о результатах их рассмотрения;
6.21.2. получение информации от органов управления Учреждением,
органов самоуправления Учреждением;
6.21.3. участие в обсуждении локальных актов Учреждения;

6.21.4. оказание содействия в организации конкурсов, соревнований и
других массовых мероприятий, проводимых Учреждением;
6.21.5. оказание содействия в проведении благоустройства помещений
Учреждения и близлежащей территории.

Решения родительского комитета Учреждения носят рекомендательный
характер, оформляются протоколом.

6.22. Коллективные трудовые споры (конфликты) между
адьппшстрацией Учреждения и трудовым коллективом рассматрившотся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке

разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов).
7. Локальные акты Учреждения
7.1. Учреждение издает . следующие локальные акты,
регламентирующие его деятельность:

7.1.1. приказы и распоряжения;
7.1.2. должностные инструкции;

7.1.3.правила внутреннего трудового распорядка;
7.1.4.положение о премировании, материальном стимулировшши
сотрудников;

7.1.5.положения о структурных подразделениях;
7.1.6.иные распорядительные документы, регламентируюпше деятельность
Учрехсдениа в соответствии с уставными целями и задачами.

7.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.
8. Учет, отчетпость, контроль
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хозяйственной деятельности перед Управлением делами.

8.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет финансово-хозяйственной
деятельности, представляет бухгыгтер скую, статистическую и иную
отчетность в соответствующие органы в порядке и в сроки, установленные

законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений.
8.3. Проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения осуществляются Управлением делами, а также финансовыми и
иными уполномоченными государственными органами.
8.4. Должностные лица Учреждения несут установленную
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную,

административную или уголовную ответственность за сохранность и
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ненадлежащее использование закрепленного за Учреждением имущества, за

искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее
представления.

3.5. Контроль за использованием по назначению и сохранностью

федерального имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, осуществляет Управление делами.

9. Реорганизации и лиисвидации Учреждении
9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осущеспцщется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Имуществом Учреждения, оставшимся после лш~видации,

распоряжается собственник имущества, если иное не предусмотрено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Прошито и пронумерованд

Л'Ж.'иЗВ,

Директор ФГУ ДДО и Непе~мй~э

О.Н~. фуапь~
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