
УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«СТРАТЕГИЯ» 



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образо
вания детей Центр дополнительного образования детей «Стратегия» создано на осно
вании постановления администрации города Липецка от 21.10.2010 № 2394 «О созда
нии муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об
разования детей Центра дополнительного образования детей «Стратегия»».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  Центр  дополнительного  образования  детей  «Стратегия»,  именуемое  в 
дальнейшем  «Центр»,  создано  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  автономных  Учреждениях», 
нормативными  правовыми  актами  органов  государственной  власти  и  органов  местного 
самоуправления  города  Липецка  в  целях предоставления  услуг  в  сфере  дополнительного 
образования  детей,  выявления  и  сопровождения  одаренных  детей,  дополнительного 
профессионального образования взрослых.

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Центра от имени горо
да Липецка осуществляет Департамент образования администрации города Липецка (далее - 
Учредитель). Местонахождение Учредителя: 398032, Россия, город Липецк, улица Космонав
тов, дом 56 корпус А.

Деятельность  Центра  регулируется  Конституцией  Российской  Федерации,  Гра
жданским  кодексом РФ, Федеральным законом «Об автономных  Учреждениях»,  Законом 
РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнитель
ного образования детей, иными нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
1.2. Полное  наименование  Центра  на  русском  языке:  Муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение дополнительного  образования  детей  Центр  дополнительного 
образования детей «Стратегия».
1.3. Сокращенное наименование: МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия».
1.4. Полное наименование на английском языке Lipetsk  Educational  Center  for  Children 

"Strategy".
1.5. Местонахождение Центра: индекс 398036, город Липецк, Шерстобитова С.М., д.8.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. Центр приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
2.2. Центр  вправе осуществлять  образовательную деятельность  и  пользоваться  льготами, 

предоставляемыми  законодательством  Российской  Федерации  со  дня  выдачи  ему 
лицензии.

2.3. Центр  имеет  самостоятельный  баланс,  смету  расходов,  вправе  открывать  в 
установленном  порядке  счета,  в  том  числе  валютный,  в  банках  и  иных  кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Центр имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке 
и  указание  на  место  его  нахождения,  бланки  и  штампы  со  своим  наименованием; 
вправе  иметь  собственную эмблему,  зарегистрированную  в  установленном  порядке, 
иные необходимые реквизиты. 

2.5. Центр  ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  в  порядке, 
установленном  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и 
нормативными правовыми актами.

2.6. Центр  от  своего  имени  приобретает  и  осуществляет  имущественные  и  личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

2.7. Центр отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за ис
ключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за ним собственником или приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему Учре
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дителем на приобретение этого имущества.
2.8.  Собственник имущества Центра  не несет ответственность по обязательствам Центра. 
Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества Центра.
2.9. Центр  вправе  создавать  филиалы  по  рассмотрению  и  одобрению  Учредителем 

заявления  руководителя  Центра,  а  также  структурные  подразделения, 
представительства в установленном законом порядке. 
Лицензирование  и  государственная  аккредитация  филиалов  Центра  осуществляется  в 
порядке, установленном для образовательного учреждения.

2.10. В  Центре  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных  структур 
политических  партий,  общественно-политических,  религиозных  движений  и 
организаций (объединений).

2.11. Центр  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся,  работников  Центра  во  время 
образовательного процесса.

2.12. Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать в 
создании  образовательных  объединений  в  форме  ассоциаций  или  союзов  в  целях 
развития и совершенствования образования.

2.13. Центр  вправе  в  установленном  порядке  осуществлять  прямые  связи  с  зарубежными 
образовательными Центрами и организациями  для реализации своих уставных задач в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.14. Центр не преследует цели получение прибыли от основной деятельности. Центр вправе 
оказывать платные услуги, в том числе образовательные.

2.15. Центр  осуществляет  свою  деятельность  на  принципах  добровольного  объединения, 
демократии, гуманизма и гласности.

2.16. Центр  обладает  исключительным  правом  использовать  собственную  символику  в 
рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим юридическим и 
физическим лицам на договорной основе.

3. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

3.1. Основной целью Центра в сфере дополнительного образования  является обеспечение 
благоприятных условий для создания единой муниципальной системы выявления и развития 
одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.
3.2.    Задачами Центра являются:

- выявление  одаренных  школьников  и  создание  банка  данных  об  одаренных  детях 
г.Липецка;

- развитие  одаренности  школьников  посредством  осуществления  Центром 
образовательной деятельности по программам дополнительного образования;

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций и др.;
- организация  и  координация  научно-исследовательской  работы  обучающихся  по 

различным профилям;
- подготовка обучающихся к интеллектуально-творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности;
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов общеобразовательных 

учреждений.
3.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся,  педагогов.  Применение  методов  физического  и  психического  насилия  по 
отношению к обучающимся не допускается.
3.4.  Права  и  обязанности  Центра  регулируются  действующим  законодательством 
Российской Федерации.
3.5. Центр  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
ответственность  за  качество  образования,  за  адекватность  применяемых  форм,  методов  и 
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средств  организации  образовательного  процесса  возрастным  психофизиологическим 
особенностям,  склонностям,  способностям,  интересам обучающихся, требованиям охраны их 
жизни и здоровья.
3.6.  Для  достижения  своих  уставных   целей  и  выполнения  задач  Центр разрабатывает, 
утверждает и реализует:
-  программы дополнительного  образования,  обеспечивающие повышенный уровень  пред
метной подготовки обучающихся;
- программы научно-исследовательской деятельности учащихся по различным профилям;
- образовательные программы дополнительного образования взрослого контингента;
- дополнительные образовательные программы дистанционного обучения.
3.7. Отдельными видами деятельности Центр занимается только после получения лицензии в 

порядке, установленном действующим законодательством.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1.  Содержание  образования  в  Центре  определяется  дополнительными  образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Центром самостоятельно.
4.2.  Содержание  программ  дополнительного  образования  призвано  обеспечить  развитие 
одаренности школьников и формирование свойств и качеств обучающихся, необходимых для 
успешного  обучения в  системе профессионального  образования  и  их подготовки  к научно-
исследовательской деятельности.
4.3.  Виды, формы и порядок предоставления дополнительных образовательных услуг,  в том 
числе платных, определяются локальными актами Центра.
4.4. Центр по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями может 
проводить  профессиональную  подготовку обучающихся  в  качестве  дополнительных  (в  том 
числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) 
на указанный вид деятельности. 
4.5. Образование слушателей в Центре ведется на русском языке. 
4.6.  Центр  самостоятельно  выбирает  формы,  средства  и  методы  обучения,  воспитания  и 
развития.
С  учетом  потребностей  и  возможностей  личности  образовательные  программы  в  Центре 
осваиваются в очной,  очно-заочной (вечерней), заочной, дистанционной формах в порядке и 
на условиях, предусмотренных действующими нормативными актами. Допускается сочетание 
указанных форм освоения образовательных программ.
4.7.  Образовательный  процесс  в  Центре  осуществляется  на  основе  учебного  плана, 
разрабатываемого Центром самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 
4.8.  Основными  формами  учебно-воспитательного  процесса  являются:  групповые  учебно-
практические  и  теоретические  занятия,  психологические  тренинги  и  консультации, 
исследовательская  и  проектная  деятельность,  индивидуальные  консультации,  кружковая 
работа,  выездные  профильные  школы  и  смены,  оздоровительные  мероприятия,  участие  в 
соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных 
сборах.
4.9.  Центр  самостоятельно  выбирает,  разрабатывает,  утверждает  и  использует  рабочие 
программы по предметам, обеспечивающие достижение обучающимися повышенного уровня 
предметной подготовки.
4.10. Содержание образования в Центре регламентируются локальными актами Центра.
4.11.  Важнейшими  принципами  дополнительного  образовательного  процесса  в  Центре 
являются следующие:
- гуманизация образования;
- непрерывность ступеней образования;
- развитие индивидуальных интеллектуальных способностей школьников;
- единство обучения, воспитания и развития;
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4.12.  Центр  имеет  право  ведения  образовательной  деятельности  по  реализации 
дополнительных образовательных программ согласно лицензии. 
4.13.  Расписание  занятий  составляется  с  учетом  рационального  использования  времени 
обучающихся.  Центр  работает  в  режиме  5  дневной  рабочей  недели.  Продолжительность 
академического часа составляет не более 45 минут, перемена между занятиями 10 минут.
4.14. Условия обучения по индивидуальным учебным планам регламентируются локальными 
актами Центра.
4.15. Текущий контроль успеваемости обучающихся Центра осуществляется педагогическими 
работниками  с  использованием  системы  накопительной  оценки  деятельности  учащихся 
(портфолио). Порядок ее использования регламентируется локальными актами Центра.

Контроль  успеваемости  слушателей  курсов  дополнительного  профессионального 
образования  предусматривает  в  соответствии  с  учебными  планами  и  образовательными 
программам  следующие  виды  контрольных  мероприятий:  зачет,  контрольная  работа, 
рейтинговая и тестовая системы, экзамен, реферат, защита творческого проекта.
4.16.  Зачисление  в  Центр  осуществляется  на  основе  результатов  участия  школьников  в 
олимпиадах  и  конкурсах  различного  уровня.  Для  зачисления  ребенка  в  Центр  родители 
(законные представители) представляют следующие документы:
заявление родителей (законных представителей);
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
4.17. Образовательный процесс в Центре осуществляется в несколько периодов.
Первый  период:  основы  научно-исследовательской  деятельности  –  детские  объединения 
младших  школьников  2-4  классов  «Уникум».  Продолжительность  обучения  1-3  года  (36 
учебных недель-108 уч.час.).
Второй  период:  научно-исследовательская  деятельность,  углубленное  изучение 
общеобразовательных предметных дисциплин обучающимися 5-8 классов, продолжительность 
обучения 1-4 года (36 учебных недель -144 уч.час.).
Третий период: научно-исследовательская деятельность; довузовская подготовка – углубленное 
изучение  общеобразовательных  предметных  дисциплин  обучающимися  9-11  классов. 
Продолжительность обучения 1-3 года (36 учебных недель-144 уч.час.);
Профилизация образования в Центре осуществляется со второго периода. 
4.18.  Количество  детских  объединений  в  Центре  определяется  муниципальным  заданием 
учредителя;  количеством  поданных  заявлений  граждан  и  условий,  созданных  для 
осуществления  образовательного  процесса,  и  с  учетом  санитарных  норм  и  контрольных 
нормативов, указанных в лицензии. 
4.19. Порядок приема детей.
В Центр в  течение  всего  учебного  года  принимаются  дети младшего,  среднего  и  старшего 
школьного возраста, проживающие в г.Липецке. Прием в Центр регламентируется локальным 
актом Центра.
При приеме ребенка в Центр родителям (законным представителям) и ребенку предоставляется 
возможность  ознакомиться  с  настоящим  уставом  и  другими  локальными  актами, 
регулирующими образовательный процесс Центра. 
4.20.  Количество и наполняемость групп. Режим занятий, учебная нагрузка обучающихся.
Максимальная  наполняемость  общеобразовательных  групп  –  15  обучающихся,  мобильные 
группы – 10 обучающихся, минимальная – 8 обучающихся. 
Занятия  в  Центре  начинаются  1  сентября  и  заканчиваются  30  мая.  Продолжительность 
учебного  года  –36 учебных недель. Продолжительность  каникул в  течение года  – 30 дней. 
Сроки каникул устанавливаются Центром по согласованию с Учредителем. 
Режим работы: первая смена (8.00 – 15.00), вторая смена (15.00 – 20.00).
В период каникул проводятся летние/зимние научно-исследовательские школы.
4.21.  По окончании обучения в Центре обучающиеся получают сертификат,  форма которого 
устанавливается Центром по согласованию с Учредителем. 
4.22. Порядок отчисления обучающихся.
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При грубом нарушении требований Устава Центра и «Правил для обучающихся» обучающийся 
может быть отчислен из Центра в соответствии с законом РФ «Об о6разовании».
Решение об исключении обучающегося из Центра принимает Совет Центра 
4.23. Методическая работа.
В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 
процесса,  программ, форм и методов  деятельности объединений,  мастерства педагогических 
работников. 
4.24.  Режим  работы  Центра,  расписание,  система  оценок  и  поощрения,  другие  вопросы 
организации образовательного процесса регулируются локальными актами Центра. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Участниками  образовательного  процесса  в  Центре  являются  обучающиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
5.2. Обучающиеся в Центре имеют право на: 

- уважение своих прав, свобод и законных интересов;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- обучение в  условиях, гарантирующих охрану и укрепление здоровья;
- выбор формы получения образования; 
- добровольное участие в труде, не предусмотренном образовательной программой;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- отдых  между занятиями  (в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  правилами)  и 

каникулы;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки;
- получение  и  выбор  платных  дополнительных  образовательных  услуг  на  договорной 

основе;
- добровольное участие в работе общественных организаций, создаваемых при Центре;
- льготы в соответствии с законодательством;
- качественное  удовлетворение  потребностей  в  профессионально–ориентированном 

образовании;
- создание и участие в деятельности обществ, детских объединений, клубов и т.д.;
- на участие в управлении Центром.

5.3. Обучающие в Центре обязаны: 
- соблюдать Устав Центра; 
- добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной причины; 
- соблюдать дисциплину, правила техники безопасности, личной гигиены, установленный 

режим обучения в Центре;
- бережно относиться к имуществу Центра, 
- уважать честь и достоинство обучающихся  и работников  Центра; 
- выполнять  требования  работников  Центра  по  соблюдению  правил  внутреннего 

распорядка;
5.4. Обучающимся запрещается:

- приносить,  передавать,  использовать оружие, газовые баллончики, спиртные напитки, 
табачные  изделия,  токсические  и  наркотические  вещества,  яды,  иные  предметы  и 
вещества,  использование  которых  опасно  для  жизни  и  здоровья  людей,  портит 
имущество, может привести к взрыву и (или) возгоранию;

- применять физическую силу для выяснения отношений;
-  запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых, сквернословить, заниматься 

вымогательством, совершать иные противоправные действия;
5.5.  Основными формами поощрения обучающихся Центра являются:

- объявление благодарностей;
- награждение грамотами;
- награждение ценным подарком.
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5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать форму обучения;
- защищать  права,  свободы  и  законные  интересы  ребенка  в соответствии  с 

законодательством РФ;
- участвовать в управлении Центром;
- знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с  оценками 

успеваемости обучающегося;
- знакомиться с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством  о  государственной  аккредитации  Центра  и  другими  документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса;

- заключать  или  не  заключать  договор  на  оказание  дополнительных  платных 
образовательных услуг.

5.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- выполнять настоящий Устав и локальные акты Центра в части, касающейся их прав и 

обязанностей;
- создавать необходимые условия для получения своими детьми образования;
- уважать права, свободы и законные интересы обучающихся и работников Центра. 

5.8.  Другие  права  и  обязанности  родителей  (законных представителей)  обучающихся могут 
закрепляться  в  заключенном  между  ними  и  Центром  договоре,  который  не  может 
противоречить  Закону   «Об  образовании»,  типовому  Положению  об  образовательном 
учреждении дополнительного образования детей и настоящему уставу.

5.9.Педагогические  работники имеют право на: 
- участие в управлении Центром;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
-  свободу  выбора  и  использования  методик  обучения  и  воспитания,  учебных  пособий  и 
материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной Центром, 
методов оценки знаний обучающихся;
- повышение квалификации;
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 
получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
-  социальные  гарантии  и  льготы  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерацией;
-  дополнительные  льготы,  предоставляемые  в  регионе  педагогическим  работникам 
образовательных учреждений.
5.10. Педагогические работники Центра обязаны:

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
- выполнять Устав Центра, правила внутреннего трудового распорядка, трудовой 

договор,  свои должностные  обязанности,  приказы  директора,  соблюдать  дисциплину 
труда, правила охраны труда и техники безопасности;

- проходить обязательные периодические медицинские осмотры;
- уважать  права,  свободы  и  законные  интересы  обучающихся,  родителей 

(законных представителей), других работников Центра;
- не применять  методов  воспитания,  связанных с физическим или психическим 

насилием  над  личностью  обучающихся;  не  совершать  аморальных  проступков, 
несовместимых с  педагогической деятельностью;

- следить за дисциплиной и контролировать посещаемость занятий обучающихся;
- обеспечивать  безопасность  занятий  и  соблюдение  санитарно-гигиенических 

требований;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей, правильное комплектование 

групп,  проведение  воспитательной  и  учебной  работы  с  обучающимися,  выполнение 
учебных программ; 

- вести  систематический  учет  результатов  образовательной  подготовки 
обучающихся.
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6. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

6.1. Учредитель Центра:
1) утверждает устав Центра, внесение в него изменений;
2) рассматривает и одобряет предложения директора Центра о создании и ликвидации 

филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
3) утверждает передаточные акты или разделительные балансы;
4)  назначает  ликвидационную  комиссию  и  утверждает  промежуточный  и 

окончательный ликвидационный балансы;
5)  рассматривает  и одобряет  предложение  директора Центра о  совершении сделок с 

имуществом Центра в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством для 
совершения таких сделок требуется согласие учредителя Центра;

6)  устанавливает  задания  для  Центра  с  учетом  особенностей  сферы  деятельности  в 
соответствии  с  предусмотренной  настоящим  Уставом  основной  деятельностью  Центра  и 
осуществляет  финансовое  обеспечения  выполнения  этого  задания.  Центр  осуществляет  в 
соответствии  с  заданиями  учредителя  и  обязательствами  перед  страховщиками  по 
обязательному  социальному  страхованию  деятельность  связанную  с  выполнением  работ, 
оказания услуг;

7) осуществляет финансовый контроль за целевым использованием Центра направляе
мых ему бюджетных средств;

8) проводит проверки по всем аспектам деятельности в Центре, в том числе по посту
пившим представлениям, информации контролирующих и надзорных органов, заявлениям и 
жалобам.

9) определяет средства массовой информации для публикации Центром отчетов о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

10) устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за содер
жание ребенка в Центре, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде
рации.

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об авто
номных Учреждениях» и настоящим Уставом. 

12)  Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом 
расходов на содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономными учреждениями учредителем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще
ства, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым призна
ется соответствующие имущество, в том числе земельные участки»

7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
7.1. Органами управления Центра являются:

- Наблюдательный совет Центра;
- Руководитель Центра – Директор;
- Совет Центра.
7.2. Наблюдательный совет Центра создается в составе семи членов

В состав наблюдательного совета Центра входят: 3 представителя Учредителя,  2 пред
ставитель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответству
ющей сфере деятельности Центра, 2 представителя работников Центра.  

7.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
7.4.  Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Центра неограни

ченное число раз. 
7.5. Руководитель Центра и его заместители не могут быть членами наблюдательного 

совета Центра.
7.6. Членами наблюдательного совета Центра не могут быть лица, имеющие неснятую 
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или непогашенную судимость.
7.7.  Центр не вправе выплачивать членам наблюдательного  совета Центра вознагра

ждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документаль
но подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдатель
ного совета Центра.

7.8. Члены наблюдательного совета Центра могут пользоваться услугами Центра толь
ко на равных условиях с другими гражданами.

7.9.  Решение  о  назначении  членов  наблюдательного  совета  Центра  или  досрочном 
прекращении  их  полномочий  принимается  Учредителем  Центра.  Решение  о  назначении 
представителя работников членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников 
Центра. Решение о назначении представителя работников  Центра членом Наблюдательного 
совета Центра принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления 
ему такого решения общего собрания работников Центра.

7.10. Полномочия члена наблюдательного совета Центра могут быть прекращены до
срочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Центра;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Центра своих 

обязанностей по состоянию здоровья  или по причине его  отсутствия в месте нахождения 
Центра в течение четырех месяцев;

3)  в  случае  привлечения  члена  наблюдательного  совета  Центра  к  уголовной 
ответственности.

7.11 . Полномочия члена наблюдательного совета Центра, являющегося представи
телем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых от
ношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений.

7.12. Вакантные  места,  образовавшиеся  в  наблюдательном  совете  Центра  в  связи  со 
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Центра. 

7.13. Председатель наблюдательного совета Центра избирается на срок полномочий на
блюдательного совета Центра членами наблюдательного совета из их числа про
стым большинством голосов  от  общего  числа голосов  членов  наблюдательного 
совета Центра.

7.14. Представитель работников Центра не может быть избран председателем наблюда
тельного совета Центра.

7.15. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего предсе
дателя.

7.16. Председатель Наблюдательного совета Центра организует работу Наблюдательно
го совета Центра, созывает его заседания, председательствует на них и организует 
ведение протокола.

7.17. В отсутствие председателя Наблюдательного  совета Центра его функции осуще
ствляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Центра, за исключени
ем представителя работников Центра.

7.18. К компетенции Наблюдательного совета Центра относится рассмотрение: 
1) предложений Учредителя или Директора Центра о внесении изменений в устав Цен

тра;
2) предложений Учредителя или Директора Центра о создании и ликвидации филиалов 

Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или Директора Центра о реорганизации Центра или о его 

ликвидации;
4) предложений Учредителя или Директора Центра об изъятии имущества, закреплен

ного за Центром на праве оперативного управления;
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5) предложений Директора Центра об участии Центра в других юридических лицах, в 
том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капи
тал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридиче
ским лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
7) по представлению Директора Центра проектов отчетов о деятельности Центра и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель
ности, годовой бухгалтерской отчетности Центра;

8)  предложений  Директора  Центра  о  совершении  сделок  по  распоряжению  имуще
ством, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Директора Центра о совершении крупных сделок;
10) предложений Директора Центра о совершении сделок, в совершении которых име

ется заинтересованность;
11) предложений Директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр 

может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утвержде

ние аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 7.18. настоящего Устава, Наблю

дательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам реше
ния после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.
7.19. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Цен

тра,  Наблюдательный совет  Центра дает заключение,  копия которого  направляется 
Учредителю. 

 7.20.  По  вопросу  выбора  кредитных  организаций,  в  которых  Центр  может  открыть 
банковские счета, Наблюдательный совет Центра дает заключение. Директор Центра прини
мает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета 
Центра.
7.21. Документы проектов отчетов о деятельности Центра и об использовании его имуще
ства, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтер
ской отчетности Центра, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных 
документов направляются Учредителю.
7.22. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 
7.18. настоящего Устава, Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные 
для Директора Центра.
7.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 
7.18. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов На
блюдательного совета Центра.
7.24.  Решения  по  вопросам  рассмотрения  предложения  директора  о  совершении  крупной 
сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения ауди
торской организации, принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в две 
трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.
7.25. Решение по вопросу рассмотрения предложений Центра о совершении сделок, в совер
шении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Центра 
в порядке, установленном федеральным законом «Об автономных Центрах».
7.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра в соответствии 
с пунктом 7.18. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.
7.27. По требованию Наблюдательного совета Центра или любого из его членов другие орга
ны Центра обязаны предоставить информацию по вопросам,  относящимся к компетенции 
Наблюдательного совета Центра.
7.28.  Заседания Наблюдательного  совета Центра проводятся:  очередные -  не реже одного 
раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.
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7.29. Заседание Наблюдательного совета Центра созывается его председателем по собствен
ной инициативе, по требованию Учредителя Центра, члена Наблюдательного совета Центра 
или Директора Центра.
7.30. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Центра, обязано не позднее, чем за 10 дней 
до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного 
совета Центра. 

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания На
блюдательного совета Центра, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или за
очное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета Центра вправе вносить предложения о включении 
в повестку дня Наблюдательного совета Центра дополнительных вопросов не позднее, чем 
за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Центра, не вправе вносить изменения в фор
мулировки  дополнительных  вопросов,  предложенных  членами  Наблюдательного  совета 
Центра для включения в повестку дня Наблюдательного совета Центра.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Центра в первоначаль
ную повестку дня Наблюдательного совета Центра вносятся изменения, лицо, созывающее 
Наблюдательный совет Центра, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведо
мить всех участников Наблюдательного совета Центра о внесенных в повестку дня измене
ниях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Центра, обязано направить членам Наблюда
тельного  совета Центра информацию и материалы,  касающиеся вопросов  в повестке дня, 
вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Центра, а в случае изменения 
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомле
нием о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета Центра принимаются путем открытого голосования. 
Решение Наблюдательного совета Центра может быть принято без проведения заседа

ния Наблюдательного совета Центра путем проведения заочного голосования (опросным пу
тем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством по
чтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечиваю
щей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтвер
ждение.

7.31. В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать Директор Цен
тра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Центра лица могут участ
вовать в заседании Наблюдательного совета Центра, если против их присутствия не возража
ет более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.

7.32. Заседание Наблюдательного совета Центра является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета Центра. Передача членом На
блюдательного совета Центра своего голоса другому лицу не допускается.

7.33. Каждый член Наблюдательного совета Центра имеет при голосовании один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного сове
та Центра.

7.34.  Первое заседание Наблюдательного  совета  Центра после  его  создания,  а также 
первое заседание нового состава Наблюдательного совета Центра созывается по требованию 
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Центра на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Центра, за исключе
нием представителя работников Центра.

7.35. К компетенции Директора Центра относятся вопросы осуществления текущего ру
ководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных федеральными за
конами, муниципальными правовыми актами города Липецка, настоящим Уставом к компе
тенции Учредителя, Наблюдательного совета Центра, Педагогического совета Центра.
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7.36. Директор Центра осуществляет свою деятельность на основании заключенного, в 
установленном муниципальными правовыми актами города Липецка порядке, трудового до
говора.

7.37. Трудовой договор с Директором Центра заключается сроком от 1-го года до 5 лет.
7.38. Директор Центра:

        1) без доверенности действует от имени Центра, в том числе представляет его интересы 
и совершает сделки от его имени; 

2) утверждает штатное расписание Центра;
3) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Центра,  его годовую бух

галтерскую отчетность и регламентирующие деятельность автономного Центра внутренние 
документы;

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Центра.

7.39. На время отсутствия директора Центра, его функции возлагаются на исполняю
щего обязанности.
 7.40.  Управление педагогической деятельностью в Учреждении осуществляет Совет 
Центра. В состав Совета Центра входят все педагогические работники Центра, эксперты - ра
ботники  высшего  профессионального  образования.  На  заседании  Педагогического  совета 
Центра  с  правом  совещательного  голоса  могут  присутствовать  по  приглашению  меди
цинские работники Организации,  родители (законные представители) воспитанников  Цен
тра. Педагогический совет является постоянно действующим органом Центра.

7.41. Заседания Совета Центра правомочны, если на них присутствуют не менее поло
вины его состава. Решение Совета Центра считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих. Решения, принятые в пределах компетенции Совета Центра и 
не противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности Центра. Со
вет созывается в  случае, если этого требуют интересы Центра, но не реже одного раза в  два 
месяца.

7.42. К компетенции Совета Центра относится: 
1) определение направления образовательной деятельности Центра;
2) отбор и утверждение образовательных программ для использования в деятельно

сти Центра;
3) рассмотрение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности;
4) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
5) организация выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;
6) рассмотрение вопросов организации платных услуг в Центре;
7) заслушивание отчетов  Директора о  создании условий для реализации образова

тельных программ в Центре.

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЦЕНТРЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

8.1. Для работников Центра работодателем является данное учреждение.
8.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую  квалификацию,  соответствующую  требованиям  тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании.
8.3.  К педагогической деятельности в Центре не допускаются лица,  которым она запрещена 
приговором  суда или  по  медицинским  показаниям,  а  также  лица,  имеющие  неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

12



8.4.  Трудовые  отношения  работника  и  Центра  регулируются трудовым  договором,  условия 
которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
8.5. Заработная плата и должностной оклад работнику Центра выплачиваются за выполнение 
им  функциональных  обязанностей  и  работ,  предусмотренных  трудовым  договором. 
Выполнение  работником  Центра  других  работ  и  обязанностей  оплачивается  по 
дополнительному  договору,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации.
8.6.  Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических  работников  Центра 
устанавливается  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану  и  учебным  программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением 
случаев  уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,  изменения  в 
тарификации, сокращения количества детских объединений.
8.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических  работников  может  быть  разной  в  первом  и  втором  учебных  полугодиях. 
Изменение  учебной  нагрузки  педагогическим  работникам  осуществляется  в  строгом 
соответствии с нормами действующего трудового законодательства РФ.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам дополнительного 
образования  и  другим  педагогическим  работникам,  для  которых  данный  Центр  является 
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в детских объединениях.
8.8.  Порядок прекращения трудовых отношений между работником и Центром регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации о труде.
8.9. Обязанности Директора в области охраны труда:
обеспечение здоровых и безопасных  условий труда, обучения;
обеспечение  надлежащего  состояния  всех  рабочих  мест,  создание  на  них  условий  работы, 
соответствующих  санитарным  правилам  и  нормам,  разрабатываемым  и  утверждаемым  в 
порядке, установленном законодательством.

Директор в области охраны труда руководствуется Трудовым Кодексом РФ.

9. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1.  Имущество  Центра  является  муниципальной  собственностью  города  Липецка  и 
принадлежит Центру на праве оперативного управления.
9.2. Учредитель на основании муниципального правового акта города Липецка закрепляет 
за Центром имущество на праве оперативного управления.
9.3.  Земельные  участки  закрепляются  за  Центром  в  соответствии  с  действующим 
земельным  законодательством  в  постоянное  (бессрочное)  пользование  на  основании 
муниципального правового акта города Липецка.
9.4. Центр владеет и пользуется муниципальным имуществом в соответствии с назначением 
имущества,  целями  деятельности,  заданиями  собственника  в  пределах,  установленных 
действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами.
Центр  несет  ответственность  перед  Учредителем  за  сохранность  и  эффективное 
использование закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью Центра в этой 
части осуществляется Учредителем в пределах своей компетенции.
9.5.  Центр  не  вправе  без  согласия  Учредителя  совершать  сделки,  возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за  Центром,  или  имущества,  приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  Центру 
Учредителем.
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Остальным  имуществом,  в  том  числе  недвижимым  имуществом,  Центр  вправе 
распоряжаться  самостоятельно,  за  исключением  случаев,  когда  Центр  вправе  внести 
денежные  средства  и  иное  имущество  в  уставный  (складочный)  капитал  других 
юридических лиц или иным образом передать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника. Такие действия Центр вправе осуществлять только с 
согласия Учредителя.
9.6. Источниками формирования имущества Центра в денежных и иных формах являют
ся:
- субсидии, получаемые от Учредителя на основании заданий Учредителя;
- добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от собственности Центра;
-  дивиденды (доходы, проценты),  получаемые по акциям,  облигациям,  другим ценным 
бумагам  и  вкладам,  приобретенным  (внесенным)  за  счет  использования  денежных 
средств, полученных от предпринимательской деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.
9.7.  Привлечение  Центром  дополнительных  средств  не  влечет  за  собой  снижения  его 
финансирования за счет средств бюджета города.
9.8.  Недвижимое  имущество,  закрепленное  за  Центром  или приобретенное  им за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также нахо
дящееся у Центра особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.
9.9. Доходы Центра поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 
для достижения целей, ради которых оно создано.
Учредитель имущества Центра не имеет права на получение доходов от осуществления 
Центром деятельности и использования закрепленного за Центром имущества.
9.10. Центр обязан ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об использова
нии закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации, в определенных Учредителем средствах массовой информации.
9.11.Центр обязан вести бухгалтерский учет,  представлять бухгалтерскую отчетность  и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.
9.12. Центр обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- устав Центра, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Центра;
- решение о создании Центра;
- решение о назначении руководителя Центра;
- положения о филиалах, представительствах Центра;
- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета Центра;
- план финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- годовая бухгалтерская отчетность Центра;
- аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Центра.

10.  ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

10.1.  Центр  вправе  оказывать  населению,  предприятиям,  организациям,  учреждениям 
дополнительные платные образовательные услуги. Дополнительные платные образовательные 
услуги  оказываются  в  соответствии  с  действующими  нормативными  документами,  на 
основании заявлений потребителей с обязательным заключением договора.
10.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг,  предоставляемых Центром, 
регулируется Положением о дополнительных платных образовательных услугах.
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10.3. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг расходуется Центром 
в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств, утвержденным Советом 
Центра.
10.4.  Центр обязан довести до потребителей (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения  месте)  перечень  дополнительных образовательных услуг  (в  том  числе  платных), 
информацию о порядке и условиях их предоставления, а также о стоимости оказываемых на 
платной основе услуг.
10.5.  В  случае  приобретения  Центром  основных  средств  за  счет  источников,  указанных  в 
настоящем  Уставе,  а  также  при  их   выбытии  руководитель  Центра  обязан  ежеквартально 
представлять сведения о  таком имуществе  Учредителю для ведения реестра муниципальной 
собственности.
10.6. Центр вправе выступать в качестве арендатора имущества. Переданное Центру на праве 
оперативного  управления  имущество  вправе  передавать   в  аренду  только  с  согласия 
Учредителя. Проведение предварительной экспертной оценки последствий  договора аренды 
для обеспечения образования,  воспитания,  развития,  отдыха и оздоровления детей, оказания 
им  медицинской,  лечебно-профилактической  помощи,  социальной  защиты  и  социального 
обслуживания детей осуществляется Учредителем.
10.7.  В случае сдачи в  аренду с  согласия  учредителя  недвижимого  имущества  или  особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Центром Учредителем или приобретенных 
Центром за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

11.1. Центр может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотре
ны Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
Центрах» и иными федеральными законами.

11.2. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких Учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного  или нескольких учреждений соответствующей 

формы собственности;
3) разделения Центра на два Центра или несколько учреждений соответствующей фор

мы собственности;
4) выделения из Центра одного или нескольких учреждений соответствующей формы 

собственности.
11.3.  Центр  может  быть  реорганизован,  если  это  не  повлечет  за  собой  нарушение 

конституционных прав на получение бесплатного дополнительного образования.
11.4.  Центр может быть ликвидировано  по основаниям и в  порядке,  которые преду

смотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.5. Требования кредиторов ликвидируемого Центра удовлетворяются за счет имуще

ства, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных Центрах» может 
быть обращено взыскание.

11.6. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть об
ращено взыскание по обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией Учре
дителю Центра.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ЦЕНТРА

 приказы, распоряжения Директора Центра;
 коллективный договор;
 правила внутреннего трудового распорядка;
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 должностные инструкции;
 решения Совета Центра;
 рекомендация, заключения и решения Наблюдательного Совета.

Локальные акты не должны противоречить настоящему Уставу.
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