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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Лужский детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» является 

некоммерческой организацией, не преследует извлечения прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Лужский детский оздоровительно-образовательный лагерь» создано постановлением  

муниципального образования "Лужский район" от 16 апреля  2003 года № 285 в целях 

укрепления здоровья, организации творческого труда и содержательного досуга детей. 

Постановлением администрации Лужского муниципального района от 24 февраля 2011 года 

№ 470 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Лужский детский оздоровительно-образовательный лагерь» переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Лужский 

детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» (далее Учреждение). 

 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Лужский детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»; 

сокращенное - МОУ «Лужский оздоровительный центр «Юность». 

 

1.3. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: Российская Федерация,188284, Ленинградская область, Лужский 

район, п. Серебрянский, ул. Лужская. 

Фактический адрес: Российская Федерация,188285, Ленинградская область, Лужский 

район, п. Ретюнь. 

 

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение, тип 

Учреждения - бюджетное. 

 

1.5. Статус образовательного учреждения: тип – учреждение дополнительного 

образования детей, вид – детский оздоровительно-образовательный центр.  

 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Лужский 

муниципальный район Ленинградской области (далее Учредитель), в лице администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области, осуществляющей функции и 

полномочия учредителя и собственника муниципального учреждения. Администрация 

Лужского муниципального района зарегистрирована в инспекции ФНС России по Лужскому 

району Ленинградской области 29.12.2005 года, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 47 № 000554893, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 1054700425680.  

 

1.7. Место нахождения Учредителя (юридический и почтовый адрес): Российская 

Федерация, 188230, Ленинградская область, г. Луга, проспект  Кирова, дом 73. 

 

1.8. Функции и полномочия Собственника в отношении владения, пользования и 

распоряжения имуществом Учреждения осуществляет администрация Лужского 

муниципального района Ленинградской области (отраслевой орган- Комитет по управлению 

муниципальным имуществом (далее – КУМИ)). 
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1.9. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для осуществления 

образовательной деятельности по реализации  образовательных услуг населению, не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ "Об образовании", Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом РФ и другими федеральными 

законами, Указами Президента Российской Федерации, «Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, приказами и 

распоряжениями Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, нормативными правовыми актами, издаваемыми Учредителем, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

комитете финансов Лужского муниципального района Ленинградской области или в 

органах федерального казначейства и имеет право на ведение уставной финансово-

хозяйственной деятельности с момента государственной регистрации. Также Учреждение 

имеет печать со своим наименованием и необходимые для осуществления деятельности 

штампы и бланки.  

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ,  возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

 

1.13. Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение 

гарантированного государством права на отдых и получение дополнительного образования, 

удовлетворения творческих потребностей детей.  

 

1.14. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в судах. 

 

1.15. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

 

1.16. Учреждение осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

 

1.17. Основным видом деятельности Учреждения является оказание услуг по 

предоставлению дополнительного образования оздоровительно-образовательной  

направленности. 
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1.18. Отношения Учреждения с детьми и их родителями (законными представителями) 

регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 

1.19. Учреждение в целях охраны и укрепления здоровья детей создает необходимые 

условия для работы подразделений общественного питания и медицинских учреждений, 

обеспечивает контроль их работы.  

Медицинское обслуживание детей образовательного учреждения обеспечивается штатным 

и (или) специально закрепленными  органами здравоохранения за Учреждением 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания отдыхающих детей. 

Образовательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

 

1.20. Ответственность за организацию питания в Учреждении возлагается на Учреждение.  

Организация питания осуществляется Учреждением самостоятельно. Питание 

финансируется за счет средств Учредителя и (или) средств родителей (законных 

представителей) детей и подростков. 

В Учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания детей, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

Отдыхающие дети питаются по утвержденному директором Учреждения графику. 

 

1.21.  В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

Принуждение детей к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

не допускаются. 

 

1.22.  По инициативе детей, в рамках действующего законодательства,  в Учреждении 

могут создаваться детские общественные объединения. 

 

1.23. Учреждение имеет право создавать обособленные структурные подразделения, 

расположенные вне места нахождения Учреждения и осуществляющие все его функции или 

их часть, в том числе функции представительства, а также открывать филиалы или 

представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

по согласованию с Учредителем. 

Филиалы, отделения, обособленные структурные подразделения  Учреждения могут по его 

доверенности осуществлять полностью или частично правомочия юридического лица. 

 

1.24. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с иностранными 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

 

1.25. В вопросах, не отрегулированных настоящим Уставом, Учреждение руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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2. Основные цели, задачи,  

виды деятельности Учреждения  

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является создание благоприятных 

условий для отдыха и оздоровления детей, развития их творческих и познавательных 

способностей  

 

2.2.Основными задачами Учреждения являются: 

а) организация и создание условий для отдыха и оздоровления детей, 

гарантирующих охрану и укрепление их физического здоровья; 

б) укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта; 

в) формирование потребности в здоровом образе жизни; 

г) использование новых технологий и методик, обеспечивающих формирование 

у ребенка заинтересованного отношения к собственному здоровью, привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие гигиенической и физической 

культуры детей; 

д) реализация программ, направленных на развитие творческих и 

познавательных способностей детей; 

е) воспитание гражданственности и любви к Родине, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

ж) освоение традиционного и инновационного опыта организации детского 

досуга; 

з) обеспечение охраны здоровья и создание условий безопасности 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 

 

2.3. Для выполнения основных целей, задач Учреждение имеет право осуществлять 

следующие основные виды деятельности: 

  

а)  самостоятельно разрабатывать, принимать и осуществлять образовательные 

программы дополнительного образования детей оздоровительно-образовательной  

направленности;  

б) реализовывать дополнительные образовательные программы; 

в) выбирать любую программу из комплекса вариативных программ, допущенных                   

Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта,                               

рекомендованных Министерством образования и науки РФ, а также учебные и                            

методические пособия; 

г)  самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, расписание 

занятий и план работы Учреждения по согласованию с Учредителем; 

д)  выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных законодательными и нормативными документами Российской 

Федерации; 

е) реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, указанные в настоящем уставе, в том 

числе и платные, за пределами основных образовательных программ, Учреждение 

может реализовывать услуги в сфере образования сопутствующие образовательному 

процессу; 

ж) реализовывать собственную продукцию, работы и услуги, выполняемые 

Учреждением; 

з)  привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе и валютные, 

средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 
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добровольных пожертвований и условий взносов физических и юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан; 

и)  привлекать для осуществления своей деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

к)  арендовать и сдавать в аренду объекты собственности в установленном 

порядке; 

л) устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, 

организациями; 

м)  осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

н) привлекать дополнительные средства и возможности родителей (законных 

представителей) для сохранения жизни и здоровья детей во время пребывания в 

Учреждении; 

о) обеспечивать создание и ведения официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет; 

п) вести издательскую деятельность методической литературы; 

р) создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений); 

с) проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 

2.4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за:  

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;  

б) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

планом; 

в) жизнь и здоровье детей и работников образовательного учреждения во время 

их пребывания в Учреждении; 

г) нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения; 

д) иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

2.5. Основными направлениями деятельности Учреждения является:  

 

2.5.1.Физкультурно-спортивное: 

- комплекс мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, а 

именно: закаливание организма, занятие физической культурой и спортом, 

медицинское и санитарно-гигиеническое обслуживание детей, организация отдыха в 

экологически благоприятной среде туристические походы, конные походы,  

подвижные игры,  спортивные соревнования, праздники; 

- формирование навыков здорового образа жизни (формирование потребностей в 

здоровом образе жизни, привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

гигиенической и физической культуры детей). 

 

2.5.2.Художественно-эстетическое: 

- комплекс мероприятий, направленных на нравственно-духовное, эстетическое 

развитие детей, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг, 

обеспечивающих самоопределение и творческую самореализацию детей в процессе 

отдыха и оздоровления;  
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- организация содержательного досуга (кружковая, клубная, студийная работа;  

тематические праздники). 

 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством и реализацией предусмотренных Уставом 

продукции, работ, услуг; 

 оказание посреднических услуг; 

 организация выставок, издательская деятельность; 

 реализация интеллектуальной собственности. 

 

2.7. Учреждение вправе оказывать физическим и юридическим лицам  платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами:  

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 создание групп, кружков, факультативов, спортивных секций, студий, работающих по 

дополнительным образовательным программам; 

 проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, курсов, массовых 

мероприятий. 

 

2.7.1.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

 

2.7.2.Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг, разрабатываемым Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

2.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

 

2.9. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его 

учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

 

2.10. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности в сфере образования. 

 

2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 

2.12. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности, для юридических и физических за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
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Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

2.13. Учредитель вправе приостановить иную приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения, до решения суда по этому вопросу. 

 

2.14. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется действующим законодательством. 

 

3. Образовательный процесс 

 

3.1. Учреждение организует отдых и оздоровление детей на стационарной базе. 

 

3.2. Для реализации своей деятельности Учреждение обладает необходимыми 

природными, экологическими, материально-техническими, социально-бытовыми, санитарно-

гигиеническими, кадровыми и иными условиями, обеспечивающими эффективное 

оздоровление и отдых детей. 

 

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

 

3.4. Содержание дополнительного образования в Учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно на основе  примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин.  

 

3.5. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы образовательного 

процесса и воспитания, использует и совершенствует различные методики образовательного 

процесса и образовательные технологии. 

 

3.6. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Учреждением самостоятельно и регламентируется расписанием занятий.  

В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на занятия, учебные планы и 

программы устанавливаются по нормативным документам органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. Проекты учебных планов и программ обсуждаются на 

педагогическом совете Учреждения, утверждаются приказом директора Учреждения. 

 

3.7. Для реализации образовательных программ Учреждение может создавать: учебные 

группы, мастерские, театры, студии, клубы, и другие объединения отдыхающих, организует 

массовые мероприятия и индивидуальную работу с детьми. 

 

3.8. Количество учебных групп определяется Учреждением в зависимости от числа 

отдыхающих и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Работа учебных групп и объединений осуществляется на принципах добровольности и 

самоопределения отдыхающих. 

 

Количество детей в учебных группах не более 15 человек, время занятий 35 минут.  
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Режим дня и расписание занятий утверждается приказом директора Учреждения. 

 

3.9. Продолжительность смен и пребывания детей в Учреждении устанавливается 

Учредителем по согласованию с комитетом образования администрации Лужского 

муниципального района и по согласованию с региональным фондом социального 

страхования. Учреждение работает в период  летних каникул в две смены. 

Продолжительность пребывания детей одной смены составляет 21 календарный день. 

 

3.10. Учреждение определяет программу своей деятельности в соответствии с целями и 

задачами настоящего Устава. 

 

3.11. Оздоровление детей осуществляется через: 

- организацию рационального питания; 

- организацию санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

- организацию мероприятий по профилактике детского травматизма; 

- организацию физического воспитания, спортивных мероприятий; 

- проведение санитарно-просветительной работы, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

 

3.12. Основными видами оздоровительной работы с детьми являются:  

- организованная ежедневная гимнастика; 

- закаливающие процедуры; 

- занятия конным спортом; 

- подвижные игры; 

- туристические походы; 

- спортивные соревнования и праздники. 

 

Все мероприятия оздоровительного и спортивного характера проводятся с учетом 

возраста и состояния здоровья детей под контролем медицинского персонала Учреждения. 

 

3.13. В зависимости от конкретных условий и возможностей Учреждения вышеуказанные  

формы оздоровления могут быть дополнены: занятиями в спортивных секциях, группах; 

соревнованиями по отдельным играм или видам спорта; спартакиадами, 

специализированными спортивными праздниками и т.д. 

 

3.14. Учреждение организует и проводит массовые спортивные мероприятия, создает 

необходимые условия для труда и отдыха детей. 

Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях с учетом их интересов. Отряды отдыхающих детей и подростков формируются 

с учетом  их возраста:  

- в возрасте от 7 до 10 лет - не более 25 человек; 

- в возрасте от 11 до 15 лет - не более 30 человек.  

3.15.Содержание деятельности отряда определяется педагогом с учетом примерных планов 

и программ, рекомендованных государственными органами управления образованием. 
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Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

педагогическим советом Учреждения.  

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

 

3.16.План мероприятий Учреждения составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

3.17. Режим пребывания отдыхающих детей в Учреждении и занятий с ними определяются 

в соответствии с «Правилами для отдыхающих» и «Режимом  пребывания отдыхающих» в  

Учреждении. 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса в Учреждении являются: 

- дети и подростки, отдыхающие в Учреждении; 

- педагогические работники; 

- родители (законные представители) отдыхающих детей. 

4.2. Учреждение организует отдых и оздоровление детей в возрасте от 7 лет до 15 лет. 

4.3. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной Законом РФ «Об 

образовании», другими федеральными законами, «Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей», Уставом данного Учреждения  

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

4.3.1. Формирование контингента и общее количество отдыхающих обуславливается 

финансовыми, материально-техническими и кадровыми возможностями Учреждения. 

Плановые показатели количества устанавливаются ежегодно в сроки, установленные для 

бюджетных учреждений. 

4.3.2. Формирование списочного состава проводится на основе соблюдения равных прав 

отдыхающих. Конкурсный отбор по каким-либо основаниям запрещается. В порядке 

исключения допускаются ограничения по возрасту, состоянию здоровья. 

 

4.4. Учреждение принимает на отдых детей, не имеющих медицинских противопоказаний, 

препятствующих пребыванию в Учреждении, при  наличии необходимых медицинских 

документов. 

 

4.5. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

- путевка, приобретенная в Учреждении; 
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- заявление на имя директора Учреждения; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (заверенная директором Учреждения); 

- копия медицинского полиса ребенка (заверенная директором Учреждения); 

-медицинская справка с заключением о возможности пребывания ребенка или 

подростка в Учреждении; 

-справка ЦСЭН (за 24 часа) об отсутствии инфекционных заболеваний по месту 

жительства; 

- справка о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 9); 

- справка с места работы родителей (законных преставителей) ребенка. 

 

4.6. Прием детей в Учреждение для отдыха и оздоровления оформляется приказом по 

Учреждению. 

 

Продолжительность пребывания отдыхающих определяется локальными документами 

Учреждения и иными нормативными актами. 

 

4.7. При приеме в Учреждение отдыхающий и его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

 

4.8. Права и обязанности отдыхающих, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательно-оздоровительного процесса определяются Законом Российской 

Федерации «Об образовании», данным Уставом и иными нормативными локальными актами 

Учреждения. 

 

4.9. Детям и их родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

 

4.10. Отдыхающие  в Учреждении имеют право на: 

а) условия отдыха, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

б) участие в управлении Учреждением в соответствии с порядком, 

установленным Уставом Учреждения;  

в) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

г) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

д) различные формы поощрения; 

е) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

ж) свободное посещение досуговых и спортивных мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

з) добровольное, с согласия родителей (законных представителей), 

привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

и) добровольное вступление в действующие в Учреждении общественные 

организации (объединения); 

к) защиту от применения методов физического и психического насилия; 

л) развитие творческих способностей и интересов; 

 

4.11. Отдыхающие  в Учреждении обязаны: 

а) соблюдать Устав Учреждения; 

б) выполнять режим работы Учреждения; 
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в) выполнять Правила для отдыхающих; 

г) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

д) уважать честь и достоинство других отдыхающих детей и работников 

Учреждения;  

е) выполнять распоряжения администрации Учреждения, педагогов, 

воспитателей, медицинских работников; 

ж) соблюдать чистоту и порядок в Учреждении; 

з) добросовестно выполнять обязанности по самообслуживанию; 

и) участвовать в трудовой деятельности, предусмотренной оздоровительно-

образовательной программой; 

к) выполнять обоснованные требования работников Учреждения по 

соблюдению Устава, Правил для отдыхающих; 

л) соблюдать правила техники безопасности. 

 

4.12. Детям, отдыхающим в Учреждении,  запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

 

4.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства отдыхающих и работников Учреждения. Применение методов физического и 

психического насилия к отдыхающим не допускается. 

 

4.14. Другие права и обязанности отдыхающих определяются приказами директора 

Учреждения. 

 

4.15. Отдыхающие дети могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) по решению педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Учреждения  и за совершение противоправных 

действий.  

 

4.15.1. Исключение отдыхающего из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и его дальнейшее пребывание в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других отдыхающих, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

 

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

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

4.16. Родители (законные представители) отдыхающих имеют право:  

а) защищать законные права и интересы ребенка; 
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б) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими его 

деятельность; 

в) на качественное оздоровление, охрану жизни и здоровья своих детей 

(подопечных) во время нахождения в Учреждении; 

г) вносить добровольные пожертвования и долевые взносы для развития 

Учреждения; 

д) при наличии основания для жалобы на Учреждение или на педагога, 

предварительно обсуждать вопросы с директором Учреждения и педагогом, 

имеющим к этому отношение; 

е) посещать Учреждение и беседовать с педагогами в свободное от их работы время; 

ж) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос о поведении их ребенка. 

 

4.17. Родители (законные представители) отдыхающих обязаны: 

а) выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей; 

б) содействовать успешному выполнению ребенком оздоровительно-

образовательной программы; 

в) способствовать физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию;  воспитывать, исключая пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство отношение. 

 

4.18. Родители (законные представители) отдыхающих несут ответственность за: 

а) воспитание своих детей; 

б) соблюдение отдыхающими Устава Учреждения, Правил для отдыхающих и 

режима пребывания отдыхающих детей в Учреждении; 

в) бережное отношение отдыхающих детей  к имуществу Учреждения. 

 

4.19. Отношения  отдыхающих детей и воспитателей Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития с 

учетом индивидуальных способностей. 

 

4.20. Педагогические и другие работники принимаются на работу в Учреждение в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Учреждение 

осуществляет подбор, прием на работу  и расстановку кадров. Комплектование персонала 

Учреждения осуществляется по итогам собеседования с администрацией Учреждения. Для 

работников Учреждения работодателем является Учреждение. Трудовые отношения 

работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству. Срок действия трудового договора определяет 

директор Учреждения и работник при его заключении. Для педагогических и других 

работников, принимаемых на работу в Учреждение, обязательно предъявление следующих 

документов: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства); 

в) личная медицинская книжка; 

г) документ о соответствующем образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний; 

д) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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е) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу. 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 

4.21. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации и необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации. 

 

4.22. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 

течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение 

этого срока. 

 

4.23. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

 

4.24. При приеме на работу директор Учреждения заключает со вновь принимаемым 

работником письменный трудовой договор, который не должен противоречить 

законодательству Российской Федерации, в двух экземплярах с одновременным 

ознакомлением его со следующими документами: 

 коллективным договором; 

 Уставом Учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказами и инструкциями по охране труда, пожарной безопасности; 



 15  

 другими документами, регламентирующими работу Учреждения. 

 

4.24.1.Заработная плата (должностной оклад) работнику Учреждения выплачивается за 

выполнение им функциональных (должностных) обязанностей и работ, предусмотренных 

договором, два раза в месяц за фактически выполненную работу. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительным 

соглашениям, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера, но не ниже установленных нормативными документами, 

локальными нормативными актами Учреждения (не противоречащими законодательству 

Российской Федерации). 

 

4.25. Педагогические и другие работники Учреждения имеют право: 

а) на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом, и решением вопросов развития Учреждения;  

б) на защиту профессиональной чести и достоинства; 

в) на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное 

расследование;  

г) на оплату своего труда и соблюдение его условий в соответствии с трудовым 

договором; 

д) на различные формы морального и материального поощрения за успехи в их 

деятельности; 

е) на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения; 

ж) на разработку и внесение предложений по совершенствованию воспитательной, 

методической, производственной работы; 

з) на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

и) на совершенствование профессиональных знаний; 

к) на создание по своему усмотрению общественных организаций (профсоюзы) и 

вступление в них на единственных условиях подчинения Уставу этих 

организаций; 

л) на другие права, установленные Трудовым кодексом РФ, социальные гарантии и 

льготы в соответствии с нормативными актами органов местного 

самоуправления. 

 

4.26. Каждый работник Учреждения обязан: 

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

б) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

в) соблюдать и  выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

г) выполнять поручения директора Учреждения, входящие в должностные 

обязанности работника; 

д) выполнять должностные инструкции; 

е) соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда; 

ж) уважать личность ребенка, его права на выражение мнений и убеждений, 

поддерживать дисциплину на основе уважения их человеческого достоинства 

методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 

отдыхающим; 



 16  

з) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

и) проходить за счет средств Учредителя обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические, в течение трудовой деятельности, 

медицинские осмотры (обследования); 

к) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

л) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей, 

документов; 

м) вести необходимую документацию, определенную администрацией Учреждения; 

4.27. Другие права и обязанности работников определены в Правилах внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

 

4.28. Другие права, обязанности и социальные гарантии всех категорий работников, 

отдыхающих, родителей (законных представителей) отдыхающих  детей и подростков 

данного Учреждения определяются федеральным и областным законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, трудовыми договорами, Правилами для отдыхающих, 

Режимом  пребывания отдыхающих  и другими локальными актами. 

 

4.29.  Каждый работник Учреждения, в пределах возложенных на него обязанностей, несет 

персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей и подростков, 

отдыхающих в Учреждении.  

 

4.30. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью  или при необходимости защиты интересов отдыхающих детей. 

 

4.31. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 

Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 

основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 

администрации Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

Увольнение по настоящим основаниям  может осуществляться администрацией 

Учреждения без согласия профсоюза. 

 

4.32. Основаниями отстранения от работы (не допускать к работе) работника, 

предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации, являются: 

а) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
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б) непрохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков 

в области охраны труда; 

в) непрохождение в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

г) выявление в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

д) требование органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

4.33. Прием на работу в Учреждение, отстранение от работы и увольнение 

осуществляются в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4.34. Педагогические и медицинские работники Учреждения пользуются правами и 

льготами в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Управление Учреждением  

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законодательством РФ и 

Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

 

5.2. Управление Учреждением находится  в совместном ведении Учредителя, директора 

Учреждения и органов самоуправления Учреждения.  

 

5.3 Учреждение самостоятельно в осуществлении дополнительного образования 

оздоровительно-образовательной  направленности, подборе и расстановке кадров, научной, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

 

5.4. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением.  

Учредитель имеет право: 

а) формировать и утверждать муниципальное задание для Учреждения, в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения; 

б) закреплять за Учреждением объекты муниципальной собственности на праве 

оперативного управления; 

в) утверждать Устав Учреждения, дополнения и изменения, вносимые в Устав 

Учреждения; 

г) привлекать к дисциплинарной ответственности директора Учреждения 

д) поощрять директора Учреждения; 

е) устанавливать педагогическую нагрузку директору Учреждения; 

ж) утверждать должностную инструкцию директора Учреждения; 

з) направлять в служебные командировки директора Учреждения; 

и) предоставлять ежегодно оплачиваемый отпуск; 
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к) определять размер доплат,  надбавок и премий директору Учреждения; 

л) назначать руководителя Учреждения и прекращать его полномочия; 

м) осуществлять опеку и попечительство; 

н) устанавливать соответствия расходования денежных средств и использования 

иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

о) согласовывать штатное расписание, тарификационные списки; 

п) осуществлять контроль за оздоровительно-образовательной, финансовой и 

хозяйственной деятельностью Учреждения; 

р) получать ежегодный отчет директора Учреждения о деятельности Учреждения; 

с) устанавливать нормативы финансирования Учреждения;  

т) устанавливать порядок определения платы за работы, услуги оказываемые 

Учреждением сверх установленного муниципального, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

у) согласовывать сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

ф) определять перечень особо ценного движимого имущества; 

х) предварительно согласовывать крупные сделки Учреждения; 

ц) согласовывать Учреждению передачу некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества закрепленным за Учреждением собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;  

ч) одобрять сделки в случае конфликта интересов; 

ш) назначать ликвидационную комиссию, утверждать ликвидационный баланс; 

щ) на рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании 

или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии ее 

представительств; 

ы) на установление исходных данных планирования финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, в том числе контрольных цифр приема детей; 

э) на иные права, предоставленные Учредителю законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.5. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем. Директор Учреждения 

действует на принципах единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не 

входящие в компетенции органов самоуправления Учреждения и Учредителя. 

 

5.6. Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

а) представляет интересы Учреждения и действует от его имени без доверенности в 

государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях, 

учреждениях, а также в органах суда; 

б) распоряжается имуществом Учреждения и финансовыми средствами в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом; 

в) заключает договоры, в том числе хозяйственные, трудовые; выдает доверенности, 

совершает иные юридические действия; 
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г) открывает лицевые счета в установленном порядке в органах казначейства 

Лужского муниципального района Ленинградской области; 

д) осуществляет  подбор, прием на работу, расстановку кадров, увольнение и 

перевод сотрудников в соответствии с трудовым законодательством, несет 

ответственность за уровень их квалификации, определяет необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки работников Учреждения; 

е) отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

ж) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения, а также 

отдыхающими; 

з) принимает к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания, 

определяет виды доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств; 

и) контролирует  деятельность педагогов, в том числе путем посещения различных 

видов  занятий, воспитательных мероприятий; 

к) утверждает структуру и штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы, распределяет должностные обязанности; 

л) обеспечивает осуществление оздоровительно-образовательной деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом и лицензией; 

м) представляет отчетность о работе Учреждения в порядке и сроки, установленные 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

по их запросам сведения и документы о деятельности Учреждения; 

н) обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе по личному 

составу; 

о) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме всех законно 

установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей в федеральный 

бюджет Российской Федерации, бюджет Ленинградской области, в местный 

бюджет и государственные внебюджетные фонды; 

п) пользуется правом распоряжения бюджетными средствами и иными денежными 

средствами, полученными Учреждением в соответствие с действующим 

законодательством; 

р) обеспечивает своевременную выплату заработной платы, премий, надбавок и 

иных выплат работникам Учреждения в денежной форме, в соответствии с 

установленной системой оплаты труда, а также пособий и иных выплат, 

установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами; 

с) не разглашает сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, 

ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

т) обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и использование по 

назначению всего имущества Учреждения, выполняет условия договора о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления; 

у) осуществляет иные функции, не отнесенные действующим законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции других органов.  

ф) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

х) обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, 

определенным Учредителем; 

ц) не допускает возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 
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ч) решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенциям Управляющего Совета Учреждения и Учредителя. 

 

5.7. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 

а) оздоровительно-образовательную, финансово-хозяйственную деятельность 

Учреждения; 

б) организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

противопожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда, а также санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации оздоровительно-образовательной деятельности в  образовательных 

учреждениях работниками Учреждения;  

в) за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему отдыхающих детей, а также 

работников Учреждения. 

 

5.8. Директор несет ответственность перед отдыхающими, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 

деятельности, в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором, должностной инструкцией и 

Уставом Учреждения. 

 

5.9. Формой самоуправления в Учреждении является общее собрание трудового 

коллектива. Структура, численность, компетенция порядок формирования и организация 

деятельности органа самоуправления Учреждения определяются настоящим Уставом 

Учреждения и соответствующими локальными нормативными актами Учреждения. 

 

5.10. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива, 

которое созывается по мере необходимости. Решения общего собрания  трудового 

коллектива Учреждения принимаются открытым голосованием. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения относятся функции 

управления Учреждением, определенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Председателем общего собрания трудового коллектива является директор Учреждения. 

На рассмотрение общего собрания трудового коллектива вопросы могут выноситься по 

инициативе членов трудового коллектива, профсоюзной организации, администрации либо 

по совместной инициативе профсоюзной организации и администрации Учреждения. 

 

5.11. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

а) принимать решения о необходимости заключения с работодателем 

коллективного договора либо уполномочивать первичные профсоюзные 

организации, иные представительные органы трудового коллектива на 

принятие такого решения; 

б)  уполномочивать профсоюзы, иные представительные органы на ведение 

коллективных переговоров; 

в)  утверждать единый проект коллективного договора; 

г) принимать наиболее приемлемый вариант коллективного договора в 

случаях, когда это не было достигнуто в едином представительном органе 

либо такой орган вообще не был создан; 

д) заслушивать отчеты сторон, подписавших коллективный договор, о ходе его 

выполнения; 
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е) рассматривать и решать вопросы самоуправления трудового коллектива в 

соответствии с Уставом Учреждения; 

ж) определять перечень и порядок предоставления работникам организации 

социальных льгот из фондов трудового коллектива; 

з) определять и регулировать формы и условия деятельности общественных 

организаций в Учреждении; 

и) решать иные вопросы в соответствии с коллективным договором; 

к) принимать Правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

л) избирать комиссию по трудовым спорам, комиссию по доплатам, надбавкам 

и материальному стимулированию; 

м) применять к членам трудового коллектива за нарушение трудовой 

дисциплины меры общественного воздействия; 

н) обсуждать и одобрять комплексные планы улучшения условий труда и 

санитарно- оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролировать 

ход выполнения этих планов; 

о) контролировать соблюдение работниками Учреждения правил и инструкций 

по охране труда; 

п) контролировать использование средств, предназначенных на охрану труда; 

р) образовывать общественные органы и уполномочивать их на 

представительство интересов работников Учреждения при разрешении 

коллективного трудового спора; 

с) выдвигать требования к работодателю по поводу заключения, изменения и 

выполнения коллективного договора, соглашений по социально - трудовым 

вопросам; 

т) предлагать и принимать проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 

Учреждения; 

у) принимать локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, с 

последующей их регистрацией в установленном порядке; 

ф) заслушивать отчеты директора Учреждения о выполнении задач основной 

уставной деятельности; 

х) принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим 

законодательством Российской Федерации  и настоящим Уставом. 

 

5.12. С целью рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов 

организации оздоровительно-образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта, повышения эффективности воспитательной 

деятельности, совершенствования профессионального мастерства работников Учреждения, 

могут создаваться органы педагогического самоуправления (педагогический, методический 

совет). 

 

5.12.1.Членами педагогического совета являются все педагоги и воспитатели Учреждения, 

включая совместителей, а также медицинские работники. Председателем педагогического 

совета является директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря 

педагогического совета сроком на 1 год. В состав совета имеет право входить представитель 

Учредителя. 

 

5.12.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом Учреждения для 

рассмотрения основных вопросов образовательно-воспитательной работы. 
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5.12.3. Главными задачами Педагогического совета являются: объединение усилий 

педагогического коллектива Учреждения на повышение образовательной, методической и 

воспитательной работы, внедрения в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта, утверждение проведения педагогических экспериментов 

в Учреждении. 

 

5.12.4. Педагогический совет: 

 

а) разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения; 

б) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

в) решает вопрос об исключении из Учреждения отдыхающего,  за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения; 

г) обсуждает, в случае необходимости, поведение отдыхающих в присутствии 

родителей (законных представителей); 

д) обсуждает планы работы Учреждения, информации и отчеты, доклады 

работников Учреждения, сообщения о состоянии санитарно- гигиенического 

режима Учреждения и здоровья отдыхающих и другие вопросы деятельности 

Учреждения; 

е) заслушивает доклады педагогов о достижениях и состоянии оздоровительно-

воспитательной работы;  

ж) обсуждает авторские воспитательные, учебные проекты и программы. 

 

Структура, порядок формирования педагогического совета, его компетенция и порядок 

организации деятельности регламентируются  «Положением о педагогическом совете». 

 

5.13. В целях более полного учета интересов отдыхающих детей, демократизации 

воспитательного процесса в  Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

детского самоуправления, общественные (в том числе детские и молодежные) организации 

(объединения), деятельность которых не запрещена законом. 

Администрация Учреждения координирует деятельность этих организаций, предоставляет 

необходимую помощь и информацию, допускает их представителей к участию в заседаниях 

органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов отдыхающих. 

 

5.14. В целях привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов, 

организации и осуществления благотворительной деятельности, направленной на улучшение 

условий оздоровительно-образовательного процесса для отдыхающих детей, в Учреждении 

может быть создан попечительский совет. 

Структура, порядок формирования попечительского совета, его компетенция и порядок 

организации деятельности регламентируются «Положением о попечительском совете». 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 

а) имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

б) субсидии из соответствующих бюджетов на выполнение Учреждением 

муниципального задания; 
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в) средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами; 

г) доходы от приносящей доход деятельности; 

д) дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических 

лиц; 

е) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

6.2. Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в оперативном 

управлении Учреждения и являются собственностью Лужского муниципального района 

Ленинградской области. 

Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленной собственности. Контроль деятельности Учреждения в этой 

части осуществляется Учредителем. 

 

6.3. Имущество Учреждения находится в собственности Лужского муниципального 

района Ленинградской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 

закреплено за ним на праве оперативного управления. В отношении этого имущества 

Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением имущества права владения и пользования. Распоряжение 

этим имуществом Учреждение осуществляет по согласованию с Собственником. 

 

6.4. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться 

собственником в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления, принятыми  в пределах своих полномочий. 

 

6.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

а) эффективно использовать закреплённое за ним на праве оперативного 

управления имущество; 

б) обеспечивать сохранность и использование закреплённого за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

в) не допускать ухудшения технического состояния закреплённого на праве 

оперативного управления имущества. Это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом   этого имущества в процессе 

эксплуатации; 

г) осуществлять текущий ремонт закреплённого за Учреждением имущества; 

д) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

передаваемого в оперативное управление. При этом имущество, вновь 

приобретённое взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается в 

состав имущества, передаваемого в оперативное управление, на основе сметы 

расходов. Списанное имущество (в том числе в связи с износом), исключается 

из состава имущества, переданного в оперативное управление, оформляется 

дополнением к акту приема-передачи. 

 

6.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

 

6.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из соответствующих бюджетов. 
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6.8. Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов субъекта Российской Федерации, определяемых в расчете на одного 

обучающегося, а также на иной основе. 

 

6.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем. 

 

6.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

 

6.11.Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

соответствующих отраслевых органов исполнительной власти муниципального образования 

по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области. 

 

6.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

Комитете финансов Лужского муниципального района Ленинградской области или в 

органах федерального казначейства  в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

6.13. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 

6.14. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

 

6.15. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

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

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

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

6.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. 

 

6.17. Учреждение вправе по согласованию с Собственником передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или 
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приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника. 

 

6.18. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

 

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

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.20. 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 Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем. 

 

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

оперативного управления имуществом как закрепленным за ним Собственником имущества, 

так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

Собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

 

6.22. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

6.23. Учреждение предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

 

6.24. Доход от реализации Учреждением платных дополнительных образовательных 

услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями. Порядок 

предоставления платных образовательных услуг определяется «Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах». 

 

6.25. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

 

7. Филиалы и представительства Учреждения 
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7.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и открывать 

представительства, которые проходят регистрацию по фактическому адресу.  

Лицензирование этих филиалов осуществляется в порядке, установленном для 

образовательного учреждения. 

Создаваемые образовательным учреждением филиалы не являются юридическими 

лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются 

имуществом создавшего их образовательного учреждения и действуют на основании 

утвержденного им положения. 

 

7.2. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения этих 

положений утверждаются Директором Учреждения по согласованию с Учредителем. 

 

7.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их балансе, являющемся 

частью баланса Учреждения. 

 

7.4. Руководители  филиалов и представительств назначаются на должность и 

освобождаются от должности Директором Учреждения по согласованию с Учредителем. 

 

7.5. Руководители филиалов и представительств наделяются полномочиями и действуют 

на основании доверенности, выданной им Директором Учреждения. При освобождении их от 

должности действие доверенности прекращается. 

 

7.6. Учреждение несет ответственность за деятельность созданных филиалов и 

представительств. 

 

8. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения. 

 

 8.1. Изменение типа и ликвидация Учреждения осуществляется по решению 

Учредителя в порядке, установленном  администрацией Лужского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

8.2. Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области или по решению 

суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

 

8.4. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 

осуществляется либо по инициативе, либо с согласия Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111769;fld=134;dst=100012
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8.6.Деятельность Учреждения прекращается в порядке, установленном  администрацией 

Лужского муниципального района Ленинградской области или по решению суда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8.7.Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

 

8.8.Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные средства, а 

также другое имущество Учреждения передаются Собственнику, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят к Собственнику. 

 

8.9.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

свою деятельность после внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

8.10.При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8.11.При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

правопреемнику. 

 

8.12.При прекращении деятельности Учреждения все документы передаются в 

государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. Регламентация деятельности 

 

9.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными законами, 

Указами Президента Российской Федерации, «Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»,  постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, приказами и 

распоряжениями Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, нормативными актами, издаваемыми Учредителем, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения, к которым относятся: 

 

9.1.1. Трудовые договоры 

9.1.2. Приказы директора Учреждения. 

9.1.3. Правила приема детей в Учреждение. 

9.1.4. Штатное расписание. 

9.1.5. Учебный план,  расписание занятий. 

9.1.6. Программы дополнительного образования. 

9.1.7. Правила внутреннего трудового распорядка. 

9.1.8. Должностные инструкции работников Учреждения. 

9.1.9. Инструкции и другая документация по охране труда и пожарной безопасности. 

9.1.10. Положения, регламентирующие деятельность Учреждения. 
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9.2. При необходимости деятельность Учреждения регламентируется иными локальными 

актами, не перечисленными в пункте 9.1 данного Устава и не противоречащие ему. Они 

подлежат регистрации в качестве дополнения к Уставу. 

 

9.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству. 

 

10. Порядок изменения и дополнения Устава Учреждения 

 

10.1. Дополнения и изменения в Устав Учреждения в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, разрабатываются и принимаются им 

самостоятельно и утверждаются Учредителем, в соответствии с порядком, установленным 

администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области, и подлежат 

государственной регистрации. 

 

 

 

______________________________________________ 

         Настоящая редакция Устава принята на собрании трудового коллектива 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Лужский детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»  протокол  № ___  от 

«____» __________  201__ г  
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«Согласовано» 

Председатель комитета образования 
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администрации Лужского  

муниципального района  

_____________________ О.Ю. Проничева 

 

«____»_______________2013 года 
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