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1. Общие положения 

 

          1.1.Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Областной центр дополнительного образования" (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией, переименовано из Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Областной центр дополнительного образования детей". 

        В 2001 году создано областное государственное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр дополнительного образования детей» для 

осуществления образовательных функций, научно-методического обеспечения 

деятельности учреждений дополнительного образования детей Томской области и иных 

функций некоммерческого характера на основании постановления Главы Администрации 

(Губернатора) Томской области от 20.09.2001г. № 332 в результате реорганизации путем 

слияния государственного учебно-методического учреждения дополнительного 

образования «Областной эколого-биологический центр учащихся», государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная детско-

юношеская спортивная школа» и государственного учебно-методического учреждения 

дополнительного образования детей «Областная станция юных туристов». 

        На основании приказа Департамента общего образования Администрации Томской 

области от 22.11.2005г. № 1234 областное государственное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр дополнительного образования детей» 

переименовано в областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной центр дополнительного образования 

детей». 

       На основании постановления Администрации Томской области от 30.11.2010г. № 

236/1а областное государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр дополнительного образования детей» изменило тип 

на областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр дополнительного образования детей». 

       На основании распоряжения Администрации Томской области от 02.02.2012 г. № 74-

ра «Об изменении типа областного государственного казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Областной центр дополнительного 

образования детей» в целях создания областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной центр 

дополнительного образования детей»  областное государственное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной центр дополнительного 

образования детей» изменило тип на областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной центр дополнительного образования 

детей». 

  1.2. Полное наименование Учреждения:  

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Областной центр дополнительного образования"  

Сокращенное наименование Учреждения: ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования». 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Форма собственности: государственная (субъекта Российской Федерации - Томской 

области). 

 1.3. Место нахождения Учреждения: 634050, Томская область, г. Томск, ул. 

Лермонтова, д.60. 
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Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:                       

634050, Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, д.60; ул. Лермонтова, 60/1; ул. 

Карташова, 21. 

   1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Томская область 

(далее – Учредитель). 

От имени Томской области функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Департамент общего образования Томской области. 

         1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Томской области осуществляет Законодательная Дума Томской области, Администрация 

Томской области и уполномоченный областной орган по управлению областным 

имуществом в пределах их компетенции в соответствии с действующим 

законодательством (далее – Собственник). 

1.6.Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

        1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права,  несет  обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение имеет лицевые счета бюджетного учреждения в Департаменте 

финансов Томской области, самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

1.9. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными 

подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом 

Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением положения. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 

являющемся частью сводного баланса Учреждения. На момент регистрации настоящей 

редакции Устава Учреждение филиалов и представительств не имеет.         

 

2. Цель и предмет деятельности Учреждения 

 

        2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов 

государственной власти Томской области в сфере развития региональной системы 

дополнительного образования и достижения качественных изменений в системе 

дополнительного образования Томской области,  для осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

        2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:  

- развитие региональной системы дополнительного образования через учебно-

методическое   и   организационно-управленческое сопровождение, реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ шести направленностей, реализацию 

образовательных, социально-образовательных проектов и программ; 

- достижение качественных изменений в системе дополнительного образования Томской 

области посредством разработки, внедрения и распространения новых образовательных, 

воспитательных и управленческих механизмов, систем, технологий, методик, моделей; 

- обобщение и распространение опыта системы дополнительного образования Томской 

области в других регионах России и за рубежом.  

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по технической, естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,    художественной, 

туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностям.  
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- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации; 

-организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся: 

- установление межрегиональных связей и контактов, разработка и реализация 

совместных проектов; 

- организация и проведение образовательных событий с педагогическими работниками 

организаций  дополнительного образования  Томской области; 

- участие в разработке проектов и реализации долгосрочных, среднесрочных, 

краткосрочных проектов и программ развития системы дополнительного образования; 

- организация и проведение региональных образовательных событий для обучающихся, в 

том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

педагогических работников, а также участие во Всероссийских и международных 

образовательных мероприятиях; 

- предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы 

дополнительного образования Томской области для размещения в средствах массовой 

информации, информационно - телекоммуникационной сети общего пользования; 

- информационное обеспечение образовательных организаций и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере дополнительного образования; 

- изучение и обобщение педагогического опыта организаций дополнительного 

образования  Томской области, ретрансляция наиболее результативных технологий в 

регион; 

- организация и проведение областных мониторингов организаций  дополнительного 

образования детей и дополнительного образования Томской области; 

 - организация отдыха и занятости детей в каникулярное время из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций в специализированных (профильных) лагерях, 

созданных на базе Учреждения. 

        2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности 

Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 

         2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, Учреждение 

оказывает (выполняет) следующие государственные услуги (работы), являющиеся 

основными видами деятельности Учреждения:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по технической, естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,    художественной, 

туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностям.  

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации; 

-организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-административное обеспечение деятельности организации;  

-организация мероприятий. 

           2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, не 

относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.3 Устава) Учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=49819;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=PAP;n=49819;fld=134;dst=100016
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Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящей доход: 

  - разработка и реализация образовательных, социально-образовательных программ и 

проектов; 

  - разработка и внедрение  в практику деятельности образовательных организаций  новых 

образовательных технологий, методик, моделей, механизмов обучения и воспитания; 

  - организация и проведение мероприятий со студентами вузов, обучающимися 

общеобразовательных организаций, родителями и общественностью, принимающей 

участие в управлении образованием (олимпиады, конкурсы, сборы, форумы, фестивали, 

выставки, семинары, конференции, тендеры, летние смены, акции);  

  - организация и проведение обучающих, исследовательских, проектных, экспертных, 

консультационных семинаров, научно-практических конференций, образовательных 

форумов для работников системы образования с привлечением   российских   и 

зарубежных экспертов и тренеров; 

  - разработка и реализация образовательных программ, учебных планов, концепций и 

программ развития образовательных организаций, образовательных проектов, 

воспитательных систем, технологических и методических разработок, инструкций, 

пособий; 

 - экспертиза и рецензирование образовательных программ, учебных планов, 

образовательных проектов, воспитательных систем, технологических и методических 

разработок; 

 - оказание консультационных услуг по вопросам организации образовательного, 

воспитательного процесса; 

 - учебно-методическое, аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

экспериментальных, инновационных педагогических и стажировочных площадок;  

 - представление и тиражирование продуктов совместной деятельности Учреждения и 

базовых площадок (методические   разработки, программы, учебные планы, концепции и 

программы развития, образовательные и социально-образовательные проекты,     

методические пособия, результаты исследований и экспериментов) на   образовательных 

выставках и профессиональных конкурсах регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровней; 

 - разработка и реализация технологий и программ дистанционного обучения для 

организаций системы общего образования;  

 - оказание образовательных   услуг   в  порядке,   установленном   законодательством 

Российской Федерации (реализация образовательных программ дополнительного 

образования, программ повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников системы общего образования); 

- грантовая деятельность  совместно  с  российскими  и  зарубежными  фондами  и 

организациями, разработка и реализация образовательных проектов;  

- разработка, издание и реализация методической, учебной, справочной   литературы 

для обеспечения образовательной деятельности учреждений; 

- разработка конкурсных механизмов, проведение межрегиональных и региональных 

конкурсов (тендеров) образовательных проектов и программ, включая программы 

повышения квалификации работников образования, учебно-методические комплексы;   

- организация работы стажировочных площадок, повышение квалификации работников 

системы образования, школьников, студентов в российских и зарубежных 

образовательных и научных учреждениях и организациях  в установленном 

законодательством порядке; 

- организация образовательного и культурного туризма школьников и студентов, 

работников системы образования; 

- разработка и издание учебно-методической литературы; 
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- создание временных творческих проектных коллективов, учебных и научных центров, 

лабораторий по профилю деятельности Учреждения; 

-  реализация производимой в Учреждении продукции; 

- организация и проведение образовательных событий;  

- организация отдыха и занятости детей в специализированных (профильных) лагерях, 

созданных на базе Учреждения; 

- информационно-методическое сопровождение государственных и негосударственных 

образовательных организаций; 

- консалтинг и экспертиза инновационных проектов и образовательных программ; 

- сопровождение педагогических и руководящих работников в ходе участия во 

Всероссийских конкурсах и образовательных событиях; 

- организация и проведение творческих конкурсов для обучающихся, родителей 

(законных представителей), для детей дошкольного возраста; 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: организация секций и групп по укреплению 

здоровья детей; 

- развивающие услуги: создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(до поступления в образовательную организацию, если ребенок не посещал дошкольную 

образовательную организацию); 

- оказание развивающих услуг - развивающие формы и методы специального обучения: 

обучающие семинары психолого-педагогической, естественнонаучной и т.д. 

направленностей для детей, подростков, молодежи, населения; 

- организация экскурсий для детей и молодежи; 

- реализация образовательно-просветительских и досугово-познавательных 

экскурсионных программ; 

- техническое обслуживание мероприятий; 

- предоставление туристического и спортивного снаряжения во временное пользование; 

- ведение оранжерейного хозяйства и реализация произведенной продукции; 

 - консультации по флористике, озеленению помещений и территорий;  

- организация и проведение занятия в тренажерном зале; 

- организация услуг проживания; 

- оказание услуг общественного питания; 

- организация пребывания детей и лиц их сопровождающих, направленных для участия в 

областных и других мероприятиях (соревнования, олимпиады, конкурсы и т.п.); 

- создание электронных продуктов по запросу образовательных организаций; 

- производство и продажа товаров потребительского спроса; 

- оказание транспортных услуг. 

2.7. Доходы, полученные Учреждением от видов деятельности, указанных в пунктах 

2.3., 2.6. настоящего Устава, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 

в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

 

3. Имущество Учреждения 

      3.1.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 
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- имущество, переданное Учреждению его собственником или Учредителем на праве 

оперативного управления; 

- субсидия из областного бюджета на выполнение Учреждением государственного 

задания; 

- субсидия на иные цели; 

- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность; 

-  доходы от приносящей доходы деятельность; 

- гранты; 

-средства спонсоров; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещѐнные законодательством Российской Федерации.  

3.2. Имущество Учреждения является государственной собственностью Томской области 

и закрепляется Департаментом по управлению государственной собственностью Томской 

области за Учреждением на праве оперативного управления в установленном порядке. 

3.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности  права 

владения, пользования и распоряжения им. 

3.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 

ей Учредителем на приобретение  этого имущества, а также недвижимым имуществом, в 

том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование, без 

согласования с  Учредителем и Департаментом по управлению государственной 

собственностью Томской области. 

Учреждение распоряжается приобретенным имуществом в порядке, установленном 

Учредителем. 

3.5. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества принимает Учредитель. 

3.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество Учреждения, закрепленное им за 

Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств выделенных 

Учреждению собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

3.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на 

правах оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий уход, не 

допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с 

нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 

капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или находящиеся 

в ее самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения) учебной, 

производственной, социальной инфраструктуры, находящиеся в оперативном управлении 

Учреждения или принадлежащие ей на ином праве, приватизации не подлежат.  

3.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 

целей, предоставляются Учреждению праве постоянного (бессрочного пользования). 
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3.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору 

или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 

иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за бюджетным Учреждением собственником  этого 

имущества или приобретенного бюджетным Учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества, независимо от того, по 

каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного Учреждения и за 

счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет собственник имущества Учреждения. 

3.11. Доходы Учреждения, полученные им от приносящей доход деятельности и 

использования имущества, закрепленного за ним собственником имущества, так и 

приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного ею за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, а также 

недвижимого имущества, используются Учреждением для достижения целей, ради 

которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

3.12. Решение об отнесении или не отнесении имущества, приобретенного за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, к категории особо ценного 

движимого имущества принимается Учреждением самостоятельно. Распоряжение 

указанным в настоящем пункте имуществом, отнесенным  Учреждением  к категории 

особо ценного движимого имущества осуществляется Учреждением с согласия 

Учредителя.   

3.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя в порядке, установленном Учредителем. 

Крупной сделкой Учреждения признается сделка (несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в 

пользование, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второго настоящего 

пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или ее Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
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нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной. 

3. 14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в 

том числе сделок с другими юридическими  и физическими лицами, признаются Директор 

(заместители директора), главный бухгалтер (заместители главного бухгалтера) 

Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или 

органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими юридическими 

или физическими лицами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 

этих юридических или физических лиц, либо состоят с этими физическими лицами в 

близких родственных отношениях. При этом указанные юридические или физические 

лица являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями 

услуг, оказываемых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом Учреждения. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается  быть Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждением в отношении существующей 

или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю; 

сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Порядок принятия решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждается 

Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением установленных требований, может быть признана недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 

является солидарной. 

3.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение  или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях. 

3.17. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора или арендодателя имущества в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и Томской 

области порядке. 

3.18. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется путем предоставления 

субсидий на возмещение  нормативных затрат, связанных с оказанием ею в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). 

Финансовое обеспечение Учреждения также осуществляется за счет: 

доходов от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждению; 

полученных средств от оказания платных услуг; 
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безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований; 

средств от иной, приносящей доходы деятельности. 

3.19. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических или юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же  услуг условиях. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Томской области. 

Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.20. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям.  

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

3.21. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

использовать на обеспечение своей деятельности  полученные им средства от оказания 

платных услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества в аренду.  

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

           4.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно: 

- приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых средств; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

- получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом иной приносящей 

доходы деятельности; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников Учреждения, на техническое и социальное развитие Учреждения в пределах 

субсидии областного бюджета, предоставленной на выполнение государственного 

задания, а также доходов от приносящей доход деятельности; 

- устанавливать локальные нормы труда; 

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 

         Учреждение обязано: 

- исполнять требования действующего законодательства; 

- обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права работников 

Учреждения и принимать меры по социальной защите работников; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 

и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством; 
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- представлять Учредителю в установленные сроки необходимую финансовую 

документацию; 

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, возникающих из договоров, и по другим основаниям в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной 

информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

        4.3.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, другими 

органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области. 

Контроль за эффективностью использования и сохранностью областного государственного 

имущества осуществляет уполномоченный областной орган по управлению областным 

государственным имуществом в пределах его компетенции. 

 

5. Управление Учреждением 

        5.1. К компетенции Учредителя Учреждения относится: 

-  утверждения Устава учреждения; 

- организация финансирования и материально- технического обеспечения Учреждения; 

- заключение, изменение и расторжение  трудового договора с директором Учреждения; 

- контроль за соблюдением Учреждением законодательства Российской Федерации и 

Томской области. 

       5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 

Директор Учреждения назначается на должность в порядке, установленном 

законодательством Томской области.  

       5.3.  Директор Учреждения не вправе: 

- без разрешения учредителя Учреждения работать по совместительству у другого 

работодателя; 

- получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное 

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором. 

Законами или трудовым договором могут быть установлены иные ограничения. 

       5.4. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Решения о применении к Директору Учреждения мер дисциплинарной ответственности, 

за исключением увольнения, принимаются Учредителем учреждения. 

       5.5. Директор Учреждения действует на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Томской области, настоящего Устава и 

трудового договора. 

       5.6. Директор Учреждения: 

1)  действует от имени Учреждения без доверенности; 

2)  в установленном порядке распоряжается имуществом Учреждения; 

3)  совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые 

сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения; 

4)  принимает и увольняет работников Учреждения, заключает трудовые договоры; 
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5) открывает в порядке, установленном действующим законодательством, лицевые счета, 

распоряжается финансовыми средствами Учреждения; 

6)  утверждает штатное расписание, положение об оплате труда работников Учреждения; 

7) издает приказы и иные локальные акты Учреждения, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет обязанности между 

работниками Учреждения; 

8) представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, а также организациях; 

9) организует учет и отчетность Учреждения; 

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и 

представительств Учреждения; 

11) утверждает положения о филиалах и представительствах Учреждения; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

трудовым договором. 

13) утверждает годовой  календарный учебный график. 

       5.7. Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

       5.8. В учреждении действуют: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет Учреждения. 

       5.9  Общее собрание трудового коллектива Учреждения, состоящее из всех  

работников Учреждения, собирается по мере необходимости, но не реже чем 2 раза в год. 

Решение общего собрания считается правомочным, если на заседании присутствовало не 

менее 75% от его состава и за его принятие проголосовало более 50% от числа 

присутствующих. 

        К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива относятся: 

- рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора, решение вопроса о 

заключении коллективного договора; 

- определение перечня и порядка предоставления работникам Учреждения социальных 

льгот из фондов Учреждения в пределах выделенных Учреждению денежных средств по 

смете или из средств внебюджетных источников; 

- определение и регулирование форм и условий деятельности в Учреждении 

общественных организаций; 

- определение численного состава и срока полномочий комиссии по  трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 

        5.10. В целях развития и совершенствования  учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в учреждении действует педагогический совет, состоящий из педагогических 

работников Учреждения. 

        Педагогический совет Учреждения созывается по инициативе директора не реже 3 

раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по инициативе не 

менее 50% педагогических работников Учреждения. 

        Решение Педагогического совета считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 75% педагогических работников Учреждения и за его принятие 

проголосовало не менее 50% от числа присутствующих. Решения педагогического совета 

реализуются приказами директора учреждения. 

        Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 

- определяет стратегию образовательного процесса; 

- утверждает образовательные программы; 
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- выбирает варианты содержания образования, формы и методы образовательного 

процесса, способы их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, о переводе 

обучающихся; 

- заслушивает отчеты директора и его заместителей, заведующих отделов по организации 

учебно-воспитательного процесса в Учреждении; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения по основаниям, 

предусмотренным локальными актами Учреждения. 

       5.11. Совет Учреждения состоит из директора, работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся. Совет Учреждения избирает из своего состава  

председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 

решения. Срок полномочий Совета составляет 3 года. 

       Решение Совета считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

члена состава Совета и за его принятие проголосовало более 50% от числа 

присутствующих. 

       К компетенции Совета Учреждения относится решение следующих вопросов: 

- рассмотрение предложений по изменению и (или) дополнению Устава; 

- определение основных направлений деятельности Учреждения; 

- принятие рекомендаций о проведении в Учреждении организационно-экономических, - 

педагогических, учебно-производственных и других экспериментов; 

- рассмотрение предложений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и 

представительств Учреждения; 

- обсуждение положения о материальном стимулировании работников;  

- представление работников Учреждения к наградам и другим видам поощрения;  

- другие функции в соответствии с решением Общего собрания работников и 

представителей обучающихся Учреждения. 

       Совет Учреждения собирается председателем не реже 1 раза в месяц. Внеочередные 

собрания проводятся по инициативе членов Совета Учреждения. 

        5.12. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении могут создаваться советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - 

советы обучающихся, советы родителей). 

 

6. Образовательный процесс 

6.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом интересов обучающихся, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально -экономического развития региона и национально - культурных традиций. 

6.2. Учреждение реализует образовательные программы дополнительного 

образования учащихся по следующим направленностям: 

технической,  

естественнонаучной,     

физкультурно-спортивной,           

художественной,  

туристско-краеведческой,  



14 

 

социально-педагогической. 

6.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

6.4. Обучение учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, группа, секция, кружок и 

другие). 

         Для обучающихся, проявивших выдающиеся способности, в Учреждении могут 

создаваться структурные подразделения для обучения и круглосуточного пребывания 

обучающихся. 

6.5. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием. 

6.6. По комплексным программам или программам одной тематической 

направленности, интегрированным программам занятия могут проводиться в 

объединениях. 

6.7. Наполняемость объединений и продолжительность занятий в объединениях 

устанавливается, согласно локальным актам Учреждения. 

6.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

6.9. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жительства 

6.10. В случае, если объединение осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе, при наличии соответствующих условий и согласия руководителя объединения в 

работе объединений могут участвовать совместно с детьми их  родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

6.11. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания обучающихся. 

6.12. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе годового 

календарного учебного графика, учебного плана, разрабатываемого Учреждением 

самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее  благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

6.13. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации. 

6.14. Образовательные программы в Учреждении осваиваются в очной форме. С 

учетом потребностей, возможностей личности обучение может осуществляться в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

6.15. Режим работы Учреждения определяется исходя из максимальной нагрузки 

обучающихся на каждой ступени образования в соответствии с учебным планом 

Учреждения и санитарно-гигиеническими требованиями.  

6.16. Комплектование групп 1 года обучения проходит в период с 1 сентября до 15 

сентября текущего учебного года и оформляется приказом директора Учреждения на 

основании списков, представленных руководителями объединений. 

Зачисления вновь поступающих обучающихся производится в течение года с 

согласия руководителя объединения и оформляется приказом директора Учреждения. 

6.17. Занятия в Учреждении ведутся с 1 сентября круглогодично. В  каникулярное 

время Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря с дневным и 

круглосуточным пребыванием, создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменными составами обучающихся, на своей базе, а также на базе подведомственных 

образовательных организаций Департамента общего образования Томской области. 
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Вопросы организации профильных лагерей регулируются Положением о профильных 

лагерях. 

6.18. В Учреждении действует зачетная система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

По окончанию обучения в Учреждении обучающиеся, прошедшие итоговую 

аттестацию, получают свидетельство, форма которого устанавливается Учреждением по 

согласованию с Учредителем. 

 

7. Локальные акты 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своих компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

-  нормирования труда; 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- порядок оформления (договор) возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются: 

- приказы директора; 

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- положение об оплате труда и формах материального поощрения; 

- положение о деятельности, приносящей доход, и порядке его использования; 

- инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

- должностные инструкции; 

-другие инструкции, правила, порядки, положения и иные локальные акты, регулирующие 

процедуры осуществления различных видов деятельности Учреждения. 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения, по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене. 

7.5. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

 

8. Ликвидация и реорганизация Учреждения 

8.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения 

принимается Администрацией Томской области в форме распоряжения. 
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Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Проект распоряжения Администрации Томской области о реорганизации, об 

изменении типа, о ликвидации Учреждения готовится Учредителем. 

8.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Администрацией Томской области. 

8.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией на цели развития 

образования в соответствии с уставом Учреждения. 

8.4. При ликвидации Учреждения, денежные средства и иные объекты 

собственности, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на 

цели развития образования.  

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

8.6. После прекращения деятельности Учреждения все документы (управленческие, 

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

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 

государственное хранение в областной архив. Передача и упорядочение документов 

осуществляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 

учреждений. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Томской области.  

9.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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