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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ           
 

1.1.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Торус»  
г. Балаково Саратовской области, именуемое в дальнейшем - Учреждение, создано по 
решению Комитета по управлению имуществом Балаковского муниципального 
образования от 29 июня 1998 года № 36, путем реорганизации Муниципального унитарного 
предприятия «Торус», является его приемником  и действует на основании Конституции 
РФ, Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О некоммерческих организациях», Закона РФ 
«Об образовании» и настоящего Устава.  
1.2. Учредителем Учреждения является Управление по распоряжению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами администрации БМР Саратовской области, 
именуемый в дальнейшем - Учредитель.  
       Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 
заключенным  между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения, а также Учреждение 
не несет ответственности по обязательствам Учредителя, кроме случаев, предусмотренных 
гражданским законодательством.  
1.3.  Учреждение является юридическим лицом, имеет на праве оперативного управления  
имущество, самостоятельный баланс, рублевый и валютные счета в учреждениях 
государственных и коммерческих банков. Учреждение имеет право от своего имени 
приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, выступать 
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде, 
совершать сделки, соответствующие профилю его деятельности и в целях выполнения 
уставных задач.           
        Учреждение имеет право создавать структурные подразделения, а также открывать 
филиалы и отделения по предварительному согласованию с Учредителем. 
1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение, по типу – учреждение 
дополнительного образования взрослых, по виду образовательное учреждение 
дополнительного образования.   
1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Законами Саратовской области, нормативно-
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Саратовской области, Правительства Саратовской области, 
органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех 
уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. При 
осуществлении иной приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность. 
1.6.  Учреждение несет ответственность по своим обязательствам только имеющимися в его 
распоряжении денежными средствами. 
1.7. Учреждение имеет печать со своим наименованием, угловые и типовые штампы, 
бланки и другие необходимые реквизиты. 
1.8. Полное наименование Учреждения – Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Торус» г. Балаково Саратовской области, сокращенное 
наименование – МУ «Торус». 
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1.9. Местонахождение Учреждения: 413853, Российская Федерация, Саратовская область, 
город Балаково - 13, улица Пионерская, д. 52. 
1.10. Юридический и почтовый адрес Учреждения: 413853, Российская Федерация, 
Саратовская область, город Балаково - 13, улица Пионерская, д. 52. 
1.11. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но 
вправе оказывать  платные услуги для развития качественного образовательного процесса. 
1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах добровольного 
объединения, демократии, гуманизма и гласности. 
1.13. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную 
символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим 
юридическим и физическим лицам на договорной основе. 
1.14. Учреждение строит свою деятельность на условиях хозрасчета и самофинансирования 
выполняет работы и оказывает услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым 
самостоятельно или на основе заключаемых договоров, а в случаях, предусмотренных 
законодательством  - по установленным тарифам. 
1.15. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и его уставом.  
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1.  Целью образовательного процесса является удовлетворение потребностей граждан в 
получении профессиональных навыков для выполнения работы по соответствующей 
квалификации. 
2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами и 
программами, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 
2.3. В соответствии с основными целями Учреждение осуществляет реализацию программ 
профессиональной подготовки и дополнительного образования водителей. 
2.4.  Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять следующие 
виды деятельности, отвечающие целям его создания: 
- транспортные услуги, перевозка людей и грузов автомобильным транспортом; 
- услуги платных стоянок по хранению автомототранспортных средств; 
- благотворительная деятельность; 
-иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и 
соответствующие профилю деятельности Учреждения. 
  Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только 
после получения соответствующей лицензии. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 
программами по каждой дисциплине, а также планом - графиком по подготовке, 
переподготовке водителей, расписаниями занятий и графиком очередности обучения 
вождению, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным Учреждением 
самостоятельно. Образовательное Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся . 
3.2.   Образовательный процесс осуществляется в очной  форме обучения, в две смены. 

3 
 



3.3. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг 
осуществляется на платной основе. Размер платы во всех группах определяется 
Учредителем. 
3.4.   Подготовка и переподготовка водителей транспортных осуществляется из числа лиц, 
состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям, имеющих 
образование не ниже неполного среднего, возраст к концу обучения должен 
соответствовать требованиям Федерального Закона Российской Федерации «О 
безопасности дорожного движения», стаж управления транспортным средством не менее 
установленного законодательством РФ, водительское удостоверение соответствующей 
категории. 
3.5.  На обучение по подготовке водителей категории «В», «С»  принимаются лица, 
достигшие на момент окончания обучения 18 летнего возраста. 
3.6.  Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста, принимаются в Учреждение на 
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего 
договора.  
3.7. Обучающиеся, достигшие  18 летнего возраста, принимаются  в Учреждение на 
основании заявления с заключением двухстороннего договора.  
3.8. Прием на обучение может производиться по направлениям юридических лиц. 
3.9. Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не 
препятствующего обучению по соответствующей программе. Перечень медицинских 
противопоказаний устанавливается законодательством РФ. К обучению принимаются лица, 
не имеющие медицинских противопоказаний. 
3.10. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом Директора 
(руководителя) Учреждения. 
3.11. Взаимоотношения Учреждения и обучающегося, его родителей (законных 
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер платы за обучение, иные условия по усмотрению сторон. 
3.12.  Профессиональная подготовка водителей  осуществляется по учебным планам и 
программам, введенным в действие в установленном порядке. 
3.13. Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки, с учетом 
государственных требований  и стандартов  в соответствии с законодательством в области 
профессиональной подготовки водителей или иных профессий.  
3.14. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения определяется исходя из 
объема учебных программ, а также требований действующего законодательства. 
Продолжительность обучения закрепляется в договоре с лицами, проходящими обучение. 
3.15. Учебные планы и программы подготовки и переподготовки водителей транспортных 
средств разрабатываются на основании соответствующих примерных программ. 
Основными формами обучения являются теоретические, практические, лабораторно-
практические,   просмотр   учебных   фильмов, контрольно - проверочные занятия и 
внутренний экзамен. 
3.16. Сроки   обучения   определяются,   исходя   из   почасового   объема   учебных   
программ. Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, а 
практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут.  
3.17. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
3.18. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в Учреждении проводится в 
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации, разработанном в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» и настоящим Уставом. 
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3.19. Промежуточная аттестация проводится в течение всего срока обучения, как результат 
освоения предметов образовательных программ профессиональной подготовки; 
3.19.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся в Учреждении. В 
соответствии с требованиями рабочих программ Учреждения промежуточная аттестация 
проводится в форме зачета или экзамена.  
3.19.2. Форму промежуточной аттестации выбирает преподаватель (тестирование, 
письменный или устный опрос и т.д.). Избранная форма промежуточной аттестации 
указывается в плане работы. 
3.19.3. Преподаватель, проверяя и оценивая работы и устные ответы обучающихся, уровень 
учебных знаний и навыков, выставляет результаты в журнал учета занятий - 
соответственно по каждому предмету отдельно. 
3.19.4. Промежуточные отметки и результаты зачетов выставляются преподавателем, 
ответственным за ведение журнала занятий каждой группы, в сводную ведомость в конце 
журнала учета занятий.  
3.20. Итоговая аттестация обучающихся в образовательном Учреждении проводится в 
виде экзаменов по теоретическим вопросам, а также по практическому вождению 
автомобиля данной категории.     
3.20.1. Итоговая аттестация обучающихся в образовательном Учреждении осуществляется 
аттестационной комиссией, в составе председателя и не менее двух членов комиссии. 
Состав комиссии определяется и утверждается приказом руководителя образовательного 
Учреждения, осуществляющего реализацию программ профессиональной подготовки и 
дополнительного образования водителей. Возглавляет комиссию председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к обучающимся. 
3.20.2. Итоговая аттестация проводится в конце срока обучения каждой группы, в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 
3.20.3. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, прошедшие промежуточную 
аттестацию. 
3.20.4. При проведении итоговой аттестации используются экзаменационные билеты, 
тестирование. По практическому вождению экзамен проводится в 2 этапа (1 этап - на 
закрытой площадке, 2 этап - по учебным маршрутам города). 
3.20.5. Аттестационно-экзаменационные материалы содержат следующую информацию: 
наименование предмета, Ф.И.О. преподавателя, критерии оценки ответов учащихся. 
3.20.6. При проведении итоговой аттестации обучающихся заполняется экзаменационная 
ведомость или протокол. Кроме этого итоговые оценки выставляются преподавателем в 
сводную ведомость в конце журнала занятий, с учетом оценок промежуточной аттестации. 
3.20.7. Уровень подготовленности учащихся оценивается на каждом этапе по четырёх-
бальной системе. 
           На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды): 
«отлично» - при выполнении каждого из упражнений без штрафных баллов; 
«хорошо» - при получении на каждом из упражнений не более двух штрафных баллов; 
«удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более четырёх 
штрафных баллов; 
«неудовлетворительно»  -  при  получении  пяти  и  более  штрафных  баллов  на любом  из 
упражнений, после чего экзамен прекращается. 
          На втором  этапе  (на учебном  контрольном маршруте) в условиях реального 
дорожного движения:  
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«отлично» - при прохождении маршрута без штрафных баллов;  
«хорошо» - при получении не более двух штрафных баллов;  
«удовлетворительно» - при получении не более четырех штрафных баллов; 
«неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов.  
   Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей полученной на двух этапах. 
   Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается 
председателем,    членами    экзаменационной    комиссии, директором (руководителем)   
образовательного Учреждения и скрепляется печатью.  
3.20.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим неудвлетворительные 
оценки, выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении. При этом, 
обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в полном объеме по уважительным 
причинам вправе пройти ее после дополнительной подготовки в другой назначенный срок. 
3.20.9. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства о 
прохождении обучения. 
3.21.  Режим занятий образовательного процесса: занятия проводятся в две смены 
 -  первая смена  – 12-00, окончание 16-00.  
 -  вторая смена – 17-00, окончание – 21-00 
 -  Перерыв между уроками – 10 минут. 
3.22. Учреждение несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 
 
                          4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
                                                  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
4.1.  Участниками   образовательного   процесса   являются   обучающиеся и инженерно -  
педагогические работники Учреждения.     
4.2. Обучающимися являются лица, зачисленные на  обучение приказом руководителя 
Учреждения. 
4.3.Права и обязанности обучающихся. 
Обучающиеся имеют право:  
- на  приобретение  профессиональных  знаний  и  практических  навыков  в  соответствии  
с выбранной программой обучения; 
- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении 
итоговой аттестации;  
Обучающиеся обязаны: 
-  овладевать знаниями и навыками, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и программами;  
 - соблюдать требования Устава образовательного Учреждения, правил внутреннего 
распорядка,  техники безопасности, санитарно-гигиенических норм, правил и 
распоряжений администрации  Учреждения; 
  -  своевременно вносить оплату за обучение.  
4.4. Обучающийся может быть отчислен в следующих случаях:  
 -  по собственной инициативе; 
 -  при невыполнении обязанностей обучающегося;  
 -  при неоплате суммы за обучение по договору.                                                                                                       
4.5. В Учреждении предусмотрены должности инженерно - педагогических и 
административных работников.   
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     Данные  работники Учреждения имеют право:  
  -  на получение работы обусловленной договором;  
  -  на оплату труда в соответствии с установленными ставками;  
  -  на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
  -  на свободу выбора и использования рекомендуемых и утвержденных методик  обучения 
и воспитания,    учебных    пособий   и  материалов, учебников,  методов оценки знаний, 
гарантирующих высокое качество подготовки обучающихся; 
   -  на разработку и  внесения предложений по совершенствованию воспитательной, 
учебной и методической работы;   
   - иные права, предусмотренные договором, Уставом образовательного Учреждения, 
законодательством Российской Федерации. 
   Работники образовательного учреждения обязаны:  
   - строго выполнять свои должностные обязанности, требования Устава и Положений 
образовательного Учреждения; 
   -  проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучаемых 
необходимые знания, умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной, 
безопасной эксплуатации транспортных средств; 
   -  вносить предложения по совершенствованию учебно - воспитательного процесса,   
внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических 
средств обучения; 
   -  внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и 
технологии обучения; 
-  совершенствовать  учебно-материальную  базу,    
- следить за состоянием, сохранностью и правильной эксплуатацией учебного 
оборудования и техники;  
-  обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, порядок 
и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;  
-  постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, своевременно проходить  
обучение на курсах повышения квалификации;  
-  в своей деятельности уважать честь и достоинство обучающихся в Учреждении; 
− нести ответственность за соблюдение обучающимися Правил дорожного движения и 
техники безопасности на занятиях. 
4.6.  Работники образовательного учреждения имеют права, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ. 
4.7. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
соответствующее профессиональное образование и прошедшие необходимою 
профессиональную подготовку, подтверждаемую соответствующими квалификационными 
документами. 
   Преподаватели и инструкторы по обучению вождения, своевременно не прошедшие 
повышение квалификации, к педагогической деятельности не допускаются. 
4.8. Права и обязанности каждого работника Учреждения определяются в трудовом 
договоре, должностной инструкции. Права и обязанности Учреждения определяются с 
учетом требований законодательства Российской Федерации. 
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                                            5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
5.1.  Имущество Учреждения составляют все основные и оборотные средства, переданные 
собственником   на   праве   оперативного   управления,   стоимость   которых   отражается   
в самостоятельном   балансе,    а   также   доходы,   полученные Учреждением в  результате 
приносящей доход деятельности.    
5.2.   Источниками формирования имущества Учреждения являются:  
-  имущество и средства, переданные Учреждению собственником; 
- оказание платных образовательных услуг;        
- имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств и доходов от своей 
деятельности;  
-  безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, 
учреждений и физических лиц.  
       В пределах, определяемых Уставом, Учреждение обладает самостоятельностью в 
осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуществом, 
включая денежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных платежей. 
5.3.  Всё имущество Учреждения является собственностью Балаковского муниципального 
образования, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на 
праве оперативного управления Учредителем.  
5.4. Учреждение не вправе продавать принадлежащее ему на праве оперативного 
управления имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада 
в уставной фонд хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться 
этим имуществом без согласия Учредителя. 
5.5.  Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
может быть изъято полностью или частично собственником имущества или 
уполномоченным на то органом, в порядке и в случаях прямо предусмотренных 
действующим законодательством. 
5.6.  Контроль   за   использованием и сохранностью имущества Учреждения   осуществляет 
Учредитель. 

 
6.  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
6.1.  Источниками финансирования Учреждения являются: 
- доходы, полученные в результате финансово-хозяйственной деятельности; 
- внебюджетные средства; 
- кредиты; 
- благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, частных  лиц; 
 - иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ. 
6.2. Доход Учреждения формируется за счет выручки, полученной в результате 
хозяйственной деятельности в соответствии с настоящим Уставом.    
    Доходы от своей деятельности и иные поступления используются только в уставных 
целях и не подлежат перераспределению между учредителями и другими лицами.  
6.3. Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами, полученными им 
по смете, в соответствии с их целевым назначением.  
6.4. Списание денежных средств со счетов Учреждения может производиться 
исключительно по его указанию или по решению суда. 
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                               7.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
7.1. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. 
7.2.   Учреждение имеет право: 
-  осуществлять владение и пользование закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом, денежными средствами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
-  осуществлять в порядке,  определяемом  законодательством,  предпринимательскую 
деятельность, поскольку такая деятельность будет служить достижению целей, ради 
которых создано Учреждение; 
-  приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами 
на основании и в порядке, предусмотренном законодательством;  
-  предоставлять за счет собственных и привлеченных средств юридическим и физическим 
лицам ссуды, кредиты, сдавать имущество в аренду с согласия его собственника; 
-  привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения задач 
Учреждения, финансирования его программ; 
-  быть истцом и ответчиком в суде;  
-  пользоваться кредитами российских и зарубежных банков;  
-  самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность; 
-  не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну Учреждения; 
- самостоятельно разрабатывать штатное расписание, устанавливать формы, системы и 
размеры оплаты труда работников, а также другие виды их доходов; 
 - самостоятельно устанавливать для работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и другие льготы, не ниже установленных законодательством РФ; 
 - самостоятельно разрабатывать и утверждать локальные акты, в том числе: приказы, 
распоряжения и другие акты, регламентирующие деятельность Учреждения; 
-  осуществлять все иные, предусмотренные действующим законодательством права. 
7.3. Учреждение обязано: 
- своевременно и в полном объеме предоставлять учредителям сметно-финансовую 
документацию по всем видам деятельности; 
-  согласовывать с Учредителем структуру и штатное расписание Учреждения; 
-  в соответствии с действующим законодательством нести ответственность   за нарушение    
договорных, кредитных и расчетных обязательств и правил хозяйствования; 
-  полностью рассчитываться со своими работниками согласно заключенных договорам; 
-  осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, 
работающих по трудовым договорам, обеспечивать им условия для трудовой деятельности 
в соответствии с законодательством РФ ; 
-  эффективно использовать переданное ему собственником имущество и обеспечивать его 
сохранность; 
− осуществлять бухгалтерский учет и отчетность в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством РФ. 
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                                   8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 
8.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом БМР и Уставом Учреждения. 
8.2. Руководство Учреждением осуществляется непосредственно его Учредителем. 
8.3.  К исключительной компетенции Учредителя относится: 
      -  определение основных направлений деятельности Учреждения; 
      -  утверждение отчетов и балансов; 
      -  изменение Устава; 
   - утверждение годовых отчетов о деятельности Учреждения, утверждение отчетов и  
заключений ревизионной комиссии, определение порядка покрытия убытков Учреждения; 
      -  изменение структуры Учреждения, открытия и закрытия филиалов; 
  - принятие решений о вступлении в союзы, концерны, ассоциации, о создании 
юридических лиц и выходе из их состава; 
      -  назначение и увольнение Директора (руководителя) Учреждения; 
      -  утверждение штатного расписания; 
      -  установление размеров зарплаты и премирования руководителя Учреждения; 
      -  утверждения положения об оплате труда; 
      -  установление социальных льгот и гарантий работникам Учреждения; 
      -  принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения; 
     -  принятие решений по предпринимательской деятельности и дополнительным услугам. 
8.4. Исполнительное руководство Учреждением осуществляет Директор (руководитель), 
назначаемый на должность Учредителем путем подписания с ним трудового договора, в 
котором определяются пределы его компетенции. 
8.5. Директор (руководитель) действует на основе единоначалия, руководит всей 
деятельностью учреждения и организует его работу. 
8.6. Директор (руководитель), представляет его интересы имуществом Учреждения в 
пределах, установленных настоящим Уставом.   
  8.7.  Директор (руководитель): 
       -  действует от имени Учреждения без доверенности; 
    - представляет интересы Учреждения в отношениях с государственными  органами, 
физическими и юридическими лицами; 
       -  издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждениях; 
       -  выдает доверенности; 
       -  заключает договоры; 
       -  открывает расчетный и другие счета в банках и кредитных учреждениях; 
       -  разрабатывает условия контрактов и трудовых соглашений и заключает их; 
       -  определяет обязанности персонала; 
    -  принимает решение (с изданием приказа) о приеме на работу и увольнении  работников 
Учреждения; утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 
       -  поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения; 
       -  утверждает график работы и штатное расписание; 
       -  зачисляет и отчисляет обучающихся; 
   - осуществляет иные полномочия, предусмотренные для Директора (руководителя) 
Учреждения действующим законодательством РФ. 
8.8. Директор (руководитель) Учреждения несет ответственность, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
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8.9. Решение вопросов образования, осуществление образовательной деятельности, 
качество подготовки обучающихся в Учреждении осуществляет педагогический совет. 
 
 

9. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.   
ОПЛАТА ТРУДА 

 
9.1. Отношения работников и Учреждения регулируются трудовым законодательством РФ. 
9.2.  Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе штатного 
расписания. Оформление трудовых отношений между работодателем и работниками 
производится на основании трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок. В 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные 
трудовые договоры. 
9.3.  При  приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого работника 
под расписку со следующими документами: 
-  Уставом Учреждения; 
-  правилами внутреннего трудового распорядка; 
-  положением об оплате труда и премировании; 
-  должностной инструкцией; 
-  приказом и инструкциями по охране труда и технике безопасности. 
9.4. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачивается за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

 
                                       10.  УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 
10.1. Учреждение осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с принятой в РФ системой 
учета и отчетности. Копии отчетных документов ежеквартально представляет Учредителю. 
10.2.   Ревизия и проверка деятельности Учреждения может производиться Учредителем,  
не более одного раза в год. 
10.3. Контроль за финансово-хозяйственной и производственной деятельностью 
Учреждения осуществляется   контрольными   органами   в   пределах   своей   компетенции   
и органами муниципального управления, в ведомственной подчиненности которого 
находится Учреждение.  
10.4. Директор (руководитель) Учреждения имеет право поручить проведение ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения независимой аудиторской фирме. 
10.5. Финансовый год Учреждения совпадает с календарным годом. 
 
 

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
11.1. Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решение о 
реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем, а также судом в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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11.2. При слиянии Учреждения с другими юридическими лицами все имущественные права 
и обязанности каждого из них переходят к юридическому лицу, возникшему в результате 
слияния. 
11.3.  В случае  присоединения Учреждения к другому юридическому лицу,  к последнему 
переходят все   имущественные   и   другие   права   и   обязанности   присоединенного 
Учреждения. 
11.4. В случае разделения Учреждения к возникшим в результате этого разделения новым 
юридическим лицам  переходят  в  соответствующих  частях  по  разделительному  балансу 
имущественные и другие права и обязанности реорганизуемого Учреждения. 
11.5. При выделении из Учреждения одного или нескольких юридических лиц, к каждому 
из них переходят в соответствующих частях по разделительному балансу имущественные 
права и обязанности реорганизуемого Учреждения. 
11.6. При преобразовании Учреждения в иную организационно - правовую форму к вновь 
созданному юридическому лицу переходят все права и обязанности преобразованного 
Учреждения. 
11.7. Учреждение ликвидируется в случаях: 
 - принятия   решения   о   запрете   деятельности   Учреждения   из-за   невыполнения 
предусмотренных законодательством условий, если в установленный этим  решением срок 
не обеспечено соблюдение необходимых условий или  не изменен  вид деятельности 
Учреждения; 
-  признания   судом   недействительными   учредительных   документов   (решения о 
создании Учреждения, его Устава и др.); 
 - по другим основаниям, прямо предусмотренным действующим законодательством РФ. 
11.8. Учреждение считается реорганизованным  или ликвидированным с момента внесения 
записи в государственный реестр.  
11.9. При ликвидации Учреждения его архивные документы передаются 
государственным органам, при реорганизации – правопреемнику. 
 
 
                         12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
12.1. Органы управления Учреждением, в соответствии со своей компетенцией, издают или 
принимают локальные акты. 
12.2. Локальными актами Учреждения являются: 
      -  приказы и распоряжения Директора (руководителя); 
      -  правила внутреннего трудового распорядка; 
      -  положение об оплате труда и премировании; 
      -  графики работы; 
      -  планы работы; 
      -  положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
      -  учебные планы и программы; 
      - положение о педагогическом совете; 
      - положение о сайте образовательного учреждения. 
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                                13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
13.1.   Правовые, экономические и организационные основы деятельности Учреждения, не 
оговоренные настоящим Уставом, регулируются законодательством РФ, а также 
нормативными документами Учреждения, принимаемыми его органами управления в 
соответствии   со своей компетенцией. 
13.2.  В   случае   вступления   в   силу   норм   законодательства,   противоречащих   
Уставу, соответствующие положения Устава теряют силу и подлежат изменению в 
установленном порядке. 
13.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем по 
согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления и регистрируются в 
установленном законом порядке. 
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