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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

    1.1. Крымское республиканское внешкольное учебное заведение «Центр
эколого-натуралистического творчества  учащейся молодежи»,  код ЕГРПОУ –
20670234,  было  зарегистрировано  «02»  октября  2003  года  Исполнительным
комитетом Симферопольского городского совета № 1 882 105 0002 007564.

1.2. Во исполнение положений Федерального конституционного закона от
21 марта 20104 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым  и  образовании  в  составе  Российской  Федерации  новых  субъектов  –
Республики  Крым  и  города  федерального  значения  Севастополя",  приказа
Министерство  образования,  науки  и  молодежи    Республики  Крым от  «18»
ноября  2014  г.  №  284  «О  приведении  учредительных  документов  учебных
заведений  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
включении  сведений  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц»
принято решение о включении Государственного бюджетного образовательного
учреждение  дополнительного  образования  Республики  Крым  «Эколого-
биологический центр»,  в Единый государственный реестр юридических лиц.

 1.3.  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  Республики  Крым   «Эколого-биологический
центр»  (далее  -  Учреждение)  -  учреждение  дополнительного  образования,
основное  направление  деятельности  которой   эколого-биологическое  и
смежных с ними наук. 

1.3.1.  Обучение  и  воспитание  ведется  в  Учреждении   на  русском,
украинском, крымскотатарском языках.

Некоммерческое Учреждение, относится к типу бюджетных учреждений.
1.4.   Полное  наименование   Учреждения:  Государственное  бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Эколого-биологический  центр».  Сокращенное  наименование  Учреждения  -
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».  

Место  нахождения  Учреждения:  -  295017,  Россия,  Республика  Крым,
г. Симферополь, ул. Шмидта, /Фрунзе, 27/1, тел. 511-629, 27-84- 40;

Почтовый  адрес  Учреждения:  295017,  Россия,  Республика  Крым,
г. Симферополь, ул. Шмидта, /Фрунзе, 27/1, тел. 511-629, 27-84- 40;

1.5.  Учредителем  Учреждения  является  Республика  Крым.  Функции
и  полномочия  Учредителя  Учреждения  осуществляет  Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым (далее «Учредитель»). 

Место  нахождения  Учредителя:    295000,  Россия,  Республика  Крым,
г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3 

Почтовый   адрес  Учредителя:  295000,  Россия,  Республика  Крым,
г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3.

1.6.  Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Указами
и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  Правительства
Российской Федерации,  Федеральным законом  «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенцией ООН «О правах ребенка».
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     1.7.  Учреждение  имеет  в  оперативном  управлении  обособленное
имущество,  самостоятельный  баланс,  счета,  открытые  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,  печать
установленного образца,  штампы и бланки со своим наименованием.

1.7.1.  Учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими
ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые  счета,  открываемые  в  территориальном  органе  Федерального
казначейства  или  финансовом  органе  субъекта  Российской  Федерации  –
Республики  Крым  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).
     1.7.2.  Учреждение  может от  своего имени заключать  договоры,  нести
гражданские  обязанности,  связанные  со  своей  деятельностью,  выступать
истцом и ответчиком в суде.

1.8.  Учреждение  представляет  финансовую,  статистическую  и  иную
отчётность  по  требованию  Учредителя  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

1.9.  Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности возникают с момента регистрации Учреждения.

1.10.  Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы,
установленные  законодательством  Российской  Федерации,  возникает
у Учреждения с момента выдачи ей лицензии (разрешения).

1.11.  В  Учреждения  не  допускается  создание  и  деятельность
организационных структур политических  партий,  общественно-политических
и  религиозных  движений  и  организаций.  В  Учреждении  образование  детей
носит светский характер. 

1.12.  Учреждение  может  вступать  в  педагогические,  научные  и  иные
российские и международные ассоциации и объединения, принимать участие
в  олимпиадах,  конференциях,  конгрессах,  иных  формах  сотрудничества,
а также осуществлять обмен делегациями детей и педагогов на безвалютной
основе.

1.13.  По  инициативе  детей  в  Учреждении  могут  создаваться  детские
общественные  объединения  и  учреждения,  действующие  в  соответствии
со своими уставами и положениями. Учреждение оказывает помощь в работе
таких объединений и организаций.

2. ОСНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.  Учреждение  является  бюджетной  организацией  дополнительного
образования,  организующей  и  осуществляющей  следующие  основные  виды
деятельности:

-   реализация  дополнительных  образовательных  программ  эколого-
биологического,  туристско-краеведческого,  художественно-эстетического,
социально-педагогического  направления  через  организацию  работы  учебных
объединений  биологического,  экологического,  природоохранного,
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лесохозяйственного,  аграрного,  химического,  краеведческого,
исследовательского и других смежных профилей во внешкольное и внеурочное
время;

-   организационно-координационная работа по подготовке и проведению
массовых  конкурсных  мероприятий,  турниров,  олимпиад,  конференций
по основным направлениям деятельности;

-   научно-методическая  работа  по  популяризации  передового
педагогического и методического опыта в сфере дополнительного образования;

-   координационно-методическая  работа  в  сфере  дополнительного
образования  с  образовательными  организациями  разных  уровней  и  форм
собственности, методическими кабинетами, высшими учебными заведениями,
научными центрами, общественными организациями;

-   информационно-методическая  работа  и  рекламно-издательская
деятельность по профилю работы;

-  организация и участие в курсах повышения квалификации руководящих
и педагогических  кадров  системы дополнительного образования,  проведение
семинаров, тренингов, мастер-классов для педагогических работников.

-  Учреждение осуществляет основные виды деятельности в соответствии
с государственным  заданием  и  с  учетом  особенностей  социально-
экономического  развития  региона,  интересов  обучающихся,  потребностей
семьи, запросов других образовательных организаций, молодежных и детских
общественных организаций.

2.2. Основные цели и задачи Учреждения:
- создание  условий  для  творческого  самосовершенствования

обучающихся,  развития  их  творческой  инициативы  и познавательной
деятельности, удовлетворение потребности в дополнительном образовании;

- подготовка  обучающихся  к  целостному  восприятию  современных
экологических проблем, сознательному пониманию процессов, происходящих в
природе в результате человеческой деятельности, формирование экологической
культуры и сознания;

- поиск, поддержка и развитие одаренных и талантливых детей;
- содействие профессиональному самоопределению обучающихся;

- активизация  природоохранной,  эколого-натуралистической,
исследовательской деятельности с обучающимися с помощью инновационных
форм и методов работы;

- формирование  у  обучающихся  сознательного  и  ответственного
отношения  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,  навыков
безопасного поведения;

- активизация творческой деятельности педагогических работников;
- популяризация  работы  и  привлечение  внимания  к  стратегическому

значению организаций дополнительного образования;
- координация работы с образовательными организациями, методическими

кабинетами,  высшими  учебными  заведениями,  научными  центрами,
общественными организациями в сфере дополнительного образования;
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- повышение  качества  научно-методического  сервиса  в  сфере
дополнительного  образования  через  научно-методическое  обеспечение
стратегических изменений в содержании, формах и методах дополнительного
образования.

- просветительская деятельность.
2.3.  Учреждение  работает   в  соответствии с  годовым  планом работы,

который  согласован  с  Министерством   образования,  науки  и  молодежи
Республики  Крым,   реализует  направления  своей  деятельности  с  учетом
особенностей  социально-экономического  развития  региона,  интересов
обучающихся,  потребностей  семьи,  запросов  других  учебных  заведений,
молодежных и детских общественных организаций. 

  2.4. Учреждение является базой для практического обучения, проведения
экспериментальной  и  учебно-исследовательской  работ,  организация
оздоровительных  и  экскурсионно-туристических  мероприятий,  создания
отдельных  форм  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса  (учебно-опытного  участка,  уголка  живой  природы,  музея,  мини-
заказника и др.).

2.5. Учреждение имеет право:
-  самостоятельно  разрабатывать  и  утверждать  программу  своей

деятельности,  учебный план  на  основе  государственной  политики в  области
дополнительного  образования  детей,  Федеральной  программы  развития
образования,  с  учетом  запросов  обучающихся,  потребности  семьи,
образовательных  учреждений,  детских  и  юношеских  объединений
и организаций;  

-  самостоятельно  формировать  контингент  обучающихся  по  разным
формам  организации  образовательной  деятельности  в  соответствии
с  лицензией  и  Уставом  в  пределах  объема  бюджетного  финансирования
и средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- осуществлять разработку дополнительных образовательных программ,
дисциплин  (модулей)  по  профилю  Учреждения,   планов,  экскурсионных
маршрутов;

-  осуществлять  разработку,  утверждение  и  издание  программ
дополнительного  образования  детей  по  профилю  Учреждения,  учебно-
методических  пособий,  информационно-методических  и  иных  материалов,
необходимых  для обеспечения образовательного процесса;

- приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности,  выступать  истцом  и  ответчиком  в  суде,  хозяйственном  суде
и третейском суде;

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять стратегию
и основные направления своего развития;

- создавать,  в  установленном  порядке  структурно  обособленные
подразделения (филиалы, представительства), которые находятся за пределами
расположения  Учреждения  (в  городах,  поселках  республики)  и  выполняют
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такую же образовательную деятельность,  как и Учреждение в целом или по
отдельным его направлениям;

-  структурными  подразделениями  Учреждения  могут  быть  отделы,
лаборатории,  оздоровительные  лагеря,  лицеи,  библиотеки,  учебно-
производственные  и  творческие  лаборатории,  секции,  клубы,  теплично-
парниковый комплекс, зимний сад, производственные структуры, издательства,
курсы подготовки,  переподготовки и повышения квалификации специалистов
учреждения культурно – бытового назначения, центры и другие подразделения,
деятельность которых не запрещена законодательством;

- структурные  подразделения  Учреждения,  название  и  содержание
деятельности  которых  может  изменяться  и  уточняться,  работают  на  основе
соответствующих  положений,  которые  разрабатываются  и  принимаются
собранием  трудового коллектива и утверждаются директором;

- в  Учреждении  могут  создаваться   и  работать  в  соответствии
с  законодательством:  попечительский  совет,  органы  ученического
самоуправления,  центры  научно-исследовательской  работы,  клубы  по
интересам, ассоциации и др. 

Учреждение  взаимодействует  с  дошкольными,  общеобразовательными
учреждениями,   интернатными  и  образовательными  учреждениями
дополнительного образования детей (по профилю Учреждения) с целью:

  -  выявление  одаренных  и  интересующихся   предметами  эколого-
биологического  направления  детей,  привлечения  их  к  обучению  в  разных
формах образовательной деятельности  Учреждения,  а  также в  мероприятиях
эколого-биологической направленности;

  -  поддержки  одаренных  и  талантливых  детей,  интересующихся
предметами эколого-биологического цикла, а также их профориентации;

  -  учебно-методического  и  информационного  обеспечения
дополнительного образования детей;

  - оказания учебно-методической помощи учителям общеобразовательных
учреждений,  педагогическим  работникам  образовательных  учреждений
дошкольного и дополнительного образования детей в проведении разных форм
организации  образовательной  деятельности  экологической  направленности,
способствуя повышению уровня и качества основного образования;
  -  привлечение учителей общеобразовательных учреждений, педагогических
работников  образовательных  учреждений  дошкольного  и   дополнительного
образования  детей к участию в работе городских и областных мероприятий
эколого – биологической направленности.  

Участие   в  совещаниях,  семинарах,  конференциях  и  т.д.,  проводимых
Учреждением совместно с вузами  и институтами повышения квалификации
с  целью  повышения  профессионального  мастерства  руководящих
и педагогических  работников учреждений дополнительного образования детей.

2.6.  Для выполнения целей и реализации задач Учреждение:
  -  создает   структурные  подразделения,  педагогические  площадки

тематической направленности, образовательные модули и др.;
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-  разрабатывает  авторские,  элективные,  модифицированные
(адаптированные)  образовательные  программы  социально-педагогической
адаптации  и  профессиональной  ориентации,  эколого-биологической,
художественно-эстетической,  туристско-краеведческой  направленности,
информационные и методические материалы по разным формам организации
дополнительного образования детей;

  - формирует и расширяет программную и информационно-методическую
базу  для  обучающихся,  педагогических  работников  в  сфере  основного
и дополнительного общего образования  детей;

  - апробирует разработанные программные, информационно-методические
материалы  и  образовательные  технологии  в  области  дополнительного
образования детей по предметам эколого-биологического цикла;

  -  участвует  в  проведении  семинаров  и  других  форм  повышения
квалификации по профилю своей деятельности;

  -  организует и проводит слеты, очные и заочные конкурсы, олимпиады,
оздоровительные  профильные  лагеря,  практики,  экспедиции,  праздники,
фестивали, выставки и другие мероприятия;

  -  создает  информационные  банки  данных  одаренных  детей,
педагогических  работников  и  руководителей  образовательных  учреждений,
участвующих  в реализации программ Учреждения;

  -    обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети Интернет;
  -    создает информационную базу эколого-туристских маршрутов;
  -   изучает, обобщает и распространяет эффективные формы и методы

педагогической  практики,  опыт  использования  инновационных  технологий
обучения в дополнительном образовании детей по профилю Учреждения;

  - выполняет хозяйственные работы по совершенствованию материально-
технической  базы  и  благоустройства  закрепленной  за  Учреждением
территории, обеспечивающие соблюдение требований, норм и правил охраны
труда  в образовательном учреждении и охраны окружающей среды, а также
ландшафтно-эстетическое содержание;

  -   выполняет иную деятельность, не противоречащую законодательству
Российской Федерации и направленную на выполнение уставных задач.

2.7. Организационно-координационная работа Учреждения.
  Учреждение  оказывает  методическую  помощь

общеобразовательным                 и учебным заведениям дополнительного
образования по вопросам Учреждения и проведения массовых экологических и
природоохранных мероприятий.

  Учреждение организует и проводит массовые экологические
мероприятия, используя разнообразные средства эмоционального воздействия
с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  осуществляет  поиск
современных  форм работы,  поддерживает  социально-  значимые  инициативы
и движения.

  Учреждение  разрабатывает  и  проводит  региональные
конкурсные программы эколого-природоохранной направленности.
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  Учреждение  осуществляет  методическое  руководство
научными  обществами  учащихся,  координирует  их  работу,  используя  как
очные,                        так  и заочные формы работы.

  Учреждение  организует  работу  по  подготовке  сборных
команд                            и делегаций для участия в международных,
всероссийских, республиканских                  и других массовых мероприятиях,
конкурсах,  соревнованиях,  конференциях,  выставках,  организует  и  проводит
учебно-тренировочные сборы.

2.8. Координационно - методическая работа Учреждения.
  Учреждение  ведет  координационно-методическую,

информационно-методическую  работу,  направленную  на  совершенствование
дополнительного образования  в Республике Крым.

  Учреждение может создавать соответствующие подразделения
для  повышения  квалификации  педагогических  работников  в  области
дополнительного  образования  и  воспитания,  используя  различные
организационные  формы работы (курсы,  семинары,  тренинги,  лекции и  др.)
с выдачей сертификата о повышении квалификации.

  Учреждение организовывает  работу с одаренными детьми во
всех  направлениях  химико-биологического,  природоохранного,
натуралистического профилей.

  При  наличии  высококвалифицированных  кадров,
соответствующих  материально-технических  условий  Учреждение  может
организовывать  на своей базе  педагогическую и производственную практику
студентов, учащихся.

  Для усовершенствования  существующих,  поиска новых форм
учебно-воспитательной деятельности, развития творчества педагогов учебных
заведений  по  вопросам  экологического  образования  и  воспитания,
сельскохозяйственного  опытничества,  природоохранной  работы  при
Учреждения  создается  координационно-методический  совет,  который
объединяет  педагогических  работников  образовательных  организаций,
научных  сотрудников,  специалистов,  представителей  общественных
организаций и действующий на основе положении я.

 Учреждение  ведет   информационно-методическую  работу  и
рекламно-издательскую деятельность Учреждения;

 Учреждение организует  профильные  выставки,  выставки-
смотры,  реализовывает  мероприятия  информационно-рекламного  характера
(издание  информационно-рекламных  буклетов,  брошюр,  аналитических
материалов, видеопрезентаций, роликов и т.п.).

 Учреждение,  используя  различные  организационные  формы  работы
(курсы,  семинары,  тренинги,  лекции  и  др.)  может  проводить  работу
по  повышению  квалификации  педагогических  работников  в  области
дополнительного  образования  и  воспитания,  с выдачей  сертификата
о повышении квалификации.
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2.9. Образовательная деятельность Учреждения.
 Образовательная  деятельность  Учреждения  осуществляется

по направлениям: 
- эколого-биологическое;
- научно-исследовательское;
- художественно-эстетическое;
- социально-педагогическое;
- туристско-краеведческое;
- естественнонаучное;
- реабилитационное; 
- здоровьесберегающие.

  Учебно-воспитательная  работа  в  Учреждении  осуществляется
дифференцированно  в  соответствии  с  индивидуальными  возможностями,
интересами,  наклонностями  и  способностями  обучающихся,  с  учетом
их возраста, состояния здоровья с использованием различных организационных
форм работы (кружки, клубы, студии,  секции,  агитбригады,  театры,  научные
общества и другие формы  (в дальнейшем – учебные объединения).  

  Цели,  задачи  и  содержание  работы  учебного  объединения
строятся                      на педагогически обоснованном выборе форм, средств и
методов работы, учебных планов и программ.

  Годовой  учебный  план  создается  Учреждением
самостоятельно                      с учетом регионального компонента, с учетом
особенности  социально-экономического  развития  региона,  интересов
обучающихся,  потребности  семьи,  запросов  других  образовательных
организаций, молодежных и детских общественных организаций, утверждается
педагогическим советом и приказом директора.

  Содержание  работы  учебного  объединения  определяется
дополнительными  общеобразовательными  программами,  календарно-
тематическими  планами,  расписанием  утвержденными  в  установленном
порядке.

 Дополнительные  общеобразовательные   программы  могут
быть  однопрофильными,  комплексными,  предусматривать  как  групповые,
так   и  индивидуальные  занятия,  могут  реализовываться  от  одного  месяца
до нескольких лет. 

В соответствии с социальным заказом может быть организована по месту
жительства индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. 

 Дополнительные общеобразовательные программы могут быть
объединены в модули. 

  Дополнительные  общеобразовательные  программы
разрабатываются педагогами самостоятельно.
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 Экспериментальные  и  авторские  дополнительные
общеобразовательные  программы,  педагогические  инновации  и  технологии
составляются                                   и утверждаются в установленном порядке.

  Учебный  год  в  Учреждении  начинается  с  1  сентября  и
заканчивается                31 мая.

  Комплектование  учебных  групп  и  других  творческих
объединений осуществляется с 1 по 15 сентября,  которое считается рабочим
временем педагога;

  Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая.
Занятия  второго  и  последующих  годов  обучения  начинаются  1  сентября,
первого года обучения начинаются не позднее 15 сентября;

С  1  июня  по  31  августа  Учреждение  приказом директора  переходит  на
летний режим работы;

  Продолжительность учебного года 36 календарных недель;
  Расписание  занятий  составляется  по  представлению

педагогических  работников  до  15  сентября  с  учетом  пожеланий  родителей
(законных  представителей),  возрастных  особенностей  обучающихся
и  установленных санитарно-гигиенических  норм.  С согласия  администрации
расписание  утверждается  директором  Учреждения  и  заверяется  печатью.
Расписание  занятий  может  корректироваться,  изменяться,  дополняться
и оформляется документально.

  Прием  обучающихся  в  Учреждение  может  осуществляться
на протяжении учебного года, как на конкурсной, так и бесконкурсной основах,
условия которых разрабатываются Учреждением.  

  Прием  обучающихся  в  Учреждение  производится  на  основе
личного заявления  родителей (законных представителей)  обучающихся.  С 14
лет прием обучающихся допускается на основании личного заявления самих
обучающихся и с согласия родителей (законных представителей).

  В  работе  объединений  (при  наличии  условий  и  с  согласия
руководителя объединения) могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные  представители)  без  включения  в  основной  состав.  В  случае  если
работа  объединения  проводится  на  платной  основе,  то  при  условии  оплаты
за обучение – с включением в основной состав.

  Определение  уровня  освоения  обучающимися  дополнительных
общеобразовательных  программ  проводится  по  результатам  тестирования,
защиты проектов, выполнения творческих работ опытно-экспериментального,
учебно-исследовательского,  практического,  прикладного  и  природоохранного
характера,  предусмотренных  программами,  а  также  по  итогам  мероприятий
(олимпиад, выставок,  конкурсов, конференций, фестивалей и др.).  По итогам
освоения  каждой  из  программ  осуществляется  перевод  обучающегося
на освоение последующих программ.

  Продолжительность  обучения  по  общеобразовательным
программам Учреждения составляет от одного года до пяти лет и зависит от
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времени  поступления  детей,  выбора  обучающимся  уровня  содержания
программы                       и форм обучения. 

  Учреждением осуществляется прием обучающихся  от 5 до 18 лет
на  принципе  добровольного  выбора  вида  образовательной  деятельности,
а отдельные воспитанники могут быть от 4 до 20 лет.

  Средняя  наполняемость  творческих  объединений  Учреждения
определяется  нормами  СанПин,  научными  психолого-педагогическими
рекомендациями,  характером  деятельности,  возрастом  учащихся,  условиями
работы и составляет от 10 обучающихся  и не может превышать 20 человек.

  Численный  состав  объединений  может  уменьшаться  или
увеличиваться       в  зависимости  от  целей,  задач  содержания,  возраста
обучающихся и в среднем может быть   в следующих пределах:

первый год обучения – 12 - 15 человек
второй год обучения – 10 – 12 человек
третий год обучения – 8 – 10 человек
В составе второго и последующих лет обучения должно быть не менее 70%

от состава первого года обучения.
По  профессионально-ориентировочным  программам  на  этапе  третьего

года  обучения  возможно  создание  творческих  групп  с  количеством
занимающихся  5  –  6  человек  при  наличии  индивидуального  плана  работы
с  группой.  Решение  о  создании  таких  групп  принимается  педагогическим
советом Учреждения и оформляется приказом директора.

Допускается  индивидуальная  работа  с  обучающимися   по  отдельным
проектам  учебно-исследовательского,  опытно-экспериментального
и прикладного характера деятельности.

  Образовательно-воспитательная  работа  Учреждения
осуществляется                 в одно - и разновозрастных творческих объединениях,
основываясь                              на принципе добровольности по интересам
(кружок,  секция,  клуб,  студия,  школа,  факультатив  и  т.д.).  Каждый
обучающийся имеет право заниматься                                в нескольких
объединениях, менять их в течение года.

Количественный  состав  групп,  в  которых  предусматривается
индивидуальное обучение, составляет не более 5 обучающихся.

  Нагрузка  обучающихся  устанавливается  исходя  из
существующих нормативов СанПин, с учетом психологической, педагогической
и социально-экономической целесообразности, допустимой нагрузки учащихся,
составляет  для учащихся первого года обучения 2 – 4 академических часа  в
неделю, второго 4-6 часов в неделю, третьего и последующих годов обучения 4
-  6  –  8  академических  часов  в  неделю,  а  также  предусматриваются
индивидуальные                  и групповые занятия с обучающимися объединений
всех профилей.

  Количество  часов для индивидуально – групповых занятий
определяется программой учебного объединения. 



12

  Продолжительность  одного  занятия  в  Учреждении
рассчитывается                    в академических часах и определяется учебными
планами и программами                   с учетом  психофизиологического развития
и допустимой нагрузки для различных возрастных категорий.

  Продолжительность одного академического часа составляет:
- для детей дошкольного возраста  не более 25 минут;
- для детей младшего возраста – 35-40 минут;
- для среднего и старшего возраста  - 45 минут.

В соответствии с действующим СанПин продолжительность занятий для
определенного вида занятий может иметь иную продолжительность.

  При  проведении  занятий  продолжительностью  более  1
академического часа  в  день и  в  зависимости  от его  характера,  как  правило,
через каждые                      45 мин. занятий организуются  перерывы на 10 – 15
мин.  для  отдыха  и  смены  вида  деятельности.  Перерывы  являются  рабочим
временем педагога                               и определяются режимом  ежедневной
работы  Учреждения.  Время,  накопившееся  за  счет  сокращения  перерывов
между  занятиями  учебных  объединений  в  течение  дня  используется  по
усмотрению  администрации,  при  этом  рабочее  время   педагогических
работников  в  течение  учебного  года,  включая  каникулярное,  исчисляется  в
астрономических часах, а время работы с детьми в академических.

  В  период спортивно –  игровых занятий,  соревнований,  походов,
экскурсий,  занятий  на  открытом  воздухе  перерывы  устанавливаются
по усмотрению руководителя учебного объединения.

  Учреждение  имеет  право  организовывать  работу  учебных
объединений                       на внебюджетной основе.

  В летний период в Учреждении создаются кружки, которые могут
работать  по  специальному  расписанию,  в  том  числе  с  постоянным  или
переменным  составом  учащихся  на  базе  профильных  или  оздоровительных
лагерей, по месту жительства, на пришкольных оздоровительных площадках.
Отдельные или часть  занятий кружков  могут проводиться  в  форме походов,
экскурсий, экспедиций, лагерных сборов, учебно-производственных и учебно-
полевых практик.

  Учреждение  организует  работу  творческих  объединений  в
помещениях  других  образовательных  заведений,  на  предприятиях,  по  месту
жительства детей и подростков, обеспечивая их материально-техническую базу,
осуществляя контроль за их работой.

Отношения с ними определяются договором.
  Для развития  и  поддержки устойчивых интересов  обучающихся,

их  самоопределения  в  их  будущей  профессии,  Учреждение  проводит
совместную  работу  с  научными,  исследовательскими,  творческими
Учреждением, создавая на своей базе и на базе заинтересованных учреждений
лаборатории для опытнической, экспериментальной, научно-исследовательской
работы, создает научные объединения учащихся.
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 Учреждение  может  быть  творческой  лабораторией,  базой  лицея,
гимназии, специализированной  школы, высшего учебного  заведения в работе
с одаренными детьми.

 Обучающимся,  освоившим  в  полном  объёме  дополнительные
общеобразовательные  программы  эколого-биологического  направления,
выдаются  документ  об  окончании курса  обучения  (далее  -  свидетельство)
на  основании  разработанного  и  утвержденного  положения  об  итоговой
аттестации обучающихся и выдаче документа об окончании обучения.

  Основанием для выдачи свидетельства является приказ директора
Учреждения. 

  Индивидуальное  обучение  проводится  в  соответствии  с
порядком,  утвержденным  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1. Участниками образовательного процесса являются:
- педагогические работники: директор, заместитель директора, психологи,

социальные педагоги, специалисты, которые привлекаются к образовательному
процессу;

- обучающиеся и их родители (законные представители);
- представители  предприятий,  учреждений,  организаций,  которые

принимают участие в образовательном процессе.
     3.2.  Права  и  обязанности  педагогических  работников,  обучающихся,

родителей  и  лиц,  их  заменяющих  устанавливаются  в  соответствии
с действующим законодательством.
         3.2.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на:

 свободу  выбора  и  использование  методик  обучения  и  воспитания,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;

  участие в управлении Организацией;
  защиту своей профессиональной чести и достоинства;
  проведение  дисциплинарного  расследования  нарушений  норм

профессионального  поведения  или  Устава  Учреждения  только  по  жалобе,
поданной   в письменном виде, копия которой передана объекту жалобы;

  разработку  и  реализацию дополнительных образовательных  программ
в соответствии с профилем Учреждения;

  необходимые  условия  для  реализации  своего  творческого  потенциала
в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

  повышение  своей  квалификации  путем  обучения  в  институтах
и на курсах повышения квалификации в высших учебных заведениях;

  аттестацию  на  добровольной  основе  на  соответствие  уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
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(I-й или высшей) или подтверждение соответствия педагогических работников,
занимаемым  ими  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности;

  формирование состава объединения с учетом интересов и способностей
обучающихся;

  проведение  по  необходимости  частичных  изменений  контингента
обучающихся;

  высказывание  замечаний  по  апробируемым  образовательным
программам;

  прекращение  деятельности  объединения  (по  объективным  причинам
и   по решению руководства Учреждения)

  выход на  пенсию по выслуге лет, иные меры социальной поддержки,
установленные  законодательством  РФ,  а  также  дополнительные  льготы,
устанавливаемые в Республике Крым;

  длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10
лет  непрерывной  преподавательской  работы,  порядок  и  условия,
предоставления которого определяется учредителем

Для  педагогических  работников  образовательных  учреждений
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более
36 часов в неделю.

Не  допускается  отвлечение  педагогических  работников  от  выполнения
профессиональных  обязанностей,  кроме  случаев  предусмотренных
законодательством.

3.2.2  Педагогические работники Учреждения обязаны:
   при поступлении на работу предъявить руководителю Учреждения

паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность,  трудовую  книжку
за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается  впервые  или
работник  поступает  на  работу  на  условиях  совместительства,  страховое
свидетельство  государственного  пенсионного  страхования,  документ
об образовании, справку об отсутствии судимости;

   проводить  разработку,  апробацию  и  корректировку
образовательных  программ дополнительного образования  детей  по  профилю
Учреждения;

   проводить  работу по методическому обеспечению реализуемых
образовательных программ;

   соблюдать нормы профессиональной этики;
   направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания

на качественное обучение обучающихся и приобщение их к общечеловеческим
ценностям;

   обеспечивать  выполнение  обучающимися  правил  и  норм
поведения                      и безопасности;

   не применять антипедагогические методы воспитания, связанные
с физическим и (или) психическим насилием над личностью;
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   постоянно повышать свой профессиональный уровень;
   при  приеме  на  работу  и  постоянно  проходить  периодические

медицинские  осмотры,  профессиональную  гигиеническую  подготовку
и  переподготовку,  предоставлять  личную  медицинскую  книжку
по прохождению медицинской комиссии;

   выполнять  образовательные  программы,  утвержденные
педагогическим советом Центра для апробации;  

   обеспечивать  внедрение  образовательных  программ  в
педагогическую  практику  в  сфере  дополнительного  образования  детей  по
профилю Учреждения;

   владеть  приемами  и  методами  Учреждения  образовательного
процесса;

   регулярно  в  соответствии  с  учебным  расписанием  проводить
занятия                    с обучающимися;

   своевременно проводить мероприятия по оценке результативности
образовательного процесса;

   знакомить  родителей  (законных  представителей)  с  ходом  и
содержанием образовательного процесса, а так же с успехами обучающихся;

   выполнять  рекомендации  и  соблюдать  объективность  в  оценке
выполненных обучающимися заданий и проектов; 

   представить  в  конце  учебного  года  отчеты  о  результатах
деятельности  объединения  и  рекомендации  по  корректировке  содержания
образовательной программы;

  проходить  аттестацию  один  раз  в  пять  лет  в  порядке
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации.
    К педагогической деятельности не допускаются лица:

-  лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

-  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

-  признанные  недееспособными  в  установленном  федеральным  законом
порядке;

-  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции
по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию     в области здравоохранения.    

3.3.3.   Обучающиеся имеют право на:
   выбор формы обучения и образовательной деятельности;
   получение  бесплатного  дополнительного  образования  в

соответствии               с  федеральными государственными образовательными
стандартами;

garantf1://10008000.15/


16

   посещение занятий в нескольких объединениях и переход из одного
в другое в соответствии со своими интересами и способностями;

   освоение  содержания  программ(ы)  в  индивидуальном объекте  и
темпе

   развитие своих способностей, одаренности и талантов;
   свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным

планом;
 участие во Всероссийской и иных олимпиадах;
   получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;
   свободу совести, информации, свободное выражение общественных

взглядов и убеждений;
   бесплатное  пользование  информационными  фондами,

помещениями                  и  оборудованием  кабинетов  и  лабораторий
Учреждения;

   участие в творческой и практической деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Обучающиеся обязаны:
   соблюдать Устав Учреждения;
   осваивать  содержание  выбранной  им  общеобразовательной

программы;
     уважать честь и достоинство обучающихся, педагогов и других

работников Учреждения;
   соблюдать  требования  гигиены  и  охраны  труда,  правила

противопожарной безопасности;
   бережно относиться к имуществу Учреждения;
   выполнять законные требования работников Учреждения.
3.4.  Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,

религиозные,  общественно-политические  Учреждения  (объединения),
движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях
не допускается.

3.5.  Привлечение  обучающихся  без  их  согласия,  согласия  их  родителей
(законных  представителей)  к  труду, не  предусмотренному  образовательными
программами и учебными планами, запрещается.

3.6. Родители (законные представители) имеют право на: 
   совместный  с  детьми  выбор  формы  обучения,  существующей

в Учреждения;
   качественное обучение детей;
   доброжелательное и тактичное отношение педагогов Учреждения;
   оказывать  материальную  помощь,  вносить  добровольные

пожертвования, целевые взносы  на развитие Учреждения;
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   участвовать в управлении Учреждения.
3.7.  Родители (законные представители) обязаны:

     соблюдать Устав Учреждения;
   уважать права и достоинства педагогов Учреждения;
   регулярно контролировать процесс обучения детей.

4. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1.  Управление  Организацией  осуществляется  в  соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  Порядком  Учреждения
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  и  настоящим  Уставом,  строится
на принципах единоначалия и самоуправления.
 4.2.  Непосредственное  управление  деятельностью  Учреждения
осуществляет  директор,  который  назначается  (освобождается)  на  должность
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым из числа лиц
имеющих высшее  педагогическое образование, стаж педагогической работы не
менее  3-х лет.
            4.3. Педагогические и другие работники Учреждения принимаются
и увольняются с должности директором.

       4.4. Работники Учреждения выполняют свои обязанности и пользуются
правами  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  настоящим
Уставом,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  должностными
инструкциями и квалификационными характеристиками, локальными актами.

      4.5. Директор Учреждения самостоятельно решает вопросы деятельности
учебного  заведения   за  исключением  вопросов,  отнесенных  Уставом
к компетенции Учредителя и других государственных органов.

     4.6.  Директор  Учреждения  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации:

-  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью,  действует
на  принципах  единоначалия,  самоуправления  и  подотчетен  в  своей
деятельности Учредителю;

  - несет полную ответственность за состояние деятельности Учреждения;
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс;
-обеспечивает  контроль  за  выполнением  учебных  планом  и  программ,

качеством знаний, умений и навыков обучающихся;
    - представляет интересы Учреждения в государственных органах, а также
во  взаимоотношениях  с  российскими  и  зарубежными  юридическими
и физическими лицами и действует от его имени без доверенности;

-распоряжается средствами и имуществом в соответствии с действующим
законодательством;

-обеспечивает условия для хранения материальных и финансовых средств;
-выдает доверенности и заключает договора (в том числе и трудовые); 
-открывает счета в органах казначейства;
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-несет ответственность за формирование и исполнение финансовых планов
(смет);

- несет ответственность за финансовые нарушения; 
-  осуществляет  подбор,  прием  на  работу  и  расстановку  кадров,  несет

ответственность за уровень их квалификации;  
- утверждает структуру и штатное расписание, распределяет должностные

обязанности;      
-устанавливает  заработную  плату  и  должностные  оклады  работникам

Учреждения, в том числе надбавки, доплаты к должностным окладам, порядок
и  размер  премирования,  стимулирующие  выплаты,  выделяет  материальную
помощь  работникам  Учреждения  в  соответствии  с   действующим
законодательством;

-издает,  в  рамках  своей  компетенции,  приказы,  распоряжения,  дает
указания,  обязательные  для  всех  работников  и  обучающихся  Учреждения
и  контролирует  их  исполнение,  утверждает  локальные  акты,  в  том  числе
правила внутреннего трудового распорядка;  

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
- обеспечивает  соблюдение  требований  по  охране  детства,  санитарно-

гигиенических и противопожарных норм, техники безопасности;
- проводит мероприятия по награждению и дисциплинарному взысканию

работников Учреждения;                        
            4.7. Органами самоуправления   Учреждения являются:

   Общее собрание трудового коллектива Учреждения -  высший
орган;

   Педагогический совет Учреждения;
  Методический совет Учреждения;

4.7.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
- общее собрание Учреждения является высшим коллегиальным органом

самоуправления, в состав которого входят все штатные работники Учреждения:
- определяет направления экономической деятельности Учреждения;

-  рассматривает  вопросы  образовательной,  методической  и  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

-  заслушивает  отчет  директора  Учреждения  и  председателя  совета
трудового коллектива;

- утверждает основные направления усовершенствования образовательного
процесса,  рассматривает  другие  наиболее  важные  направления  деятельности
Учреждения;

-  избирает  совет  трудового  коллектива,  его  председателя,  устанавливает
срок их полномочий;

-  определяет  порядок  и  условия  предоставления  социальных  гарантий
и льгот;

-  утверждает  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  вносит
изменения и дополнения в Устав Учреждения;
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- обсуждение и принятие Коллективного договора,  Правил внутреннего
трудового распорядка;

- другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания.
 Общее  собрание   Учреждения  собирается  не  реже  1  раза  в  год

(при необходимости и более одного раза в год):
4.7.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует

не менее половины работников Учреждения.
4.7.3.  Решение  Общего  собрания,  принятое  в  пределах  его  полномочий,

считается   принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство
присутствующих, и является обязательным для администрации и всех членов
трудового коллектива в случае его утверждения директором Учреждения.

4.7.4.  В  состав  Общего  собрания  могут  входить  с  правом  решающего
голоса  все  сотрудники,  работающие  в  Учреждения,  с  момента  принятия
на работу  и до  расторжения трудового договора.  С правом совещательного
голоса  могут  участвовать  в  работе  Общего  собрания  родители
(законные представители) детей, посещающих Учреждение.

4.7.5. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются
его председатель  и  секретарь.  Решения собрания  оформляются  протокольно.
В  книге  протоколов  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых
на  собрание.  Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем;  книга
протоколов  вносится  в  номенклатуру  дел  Учреждения  и  хранится  в  его
канцелярии.

4.7.6.  В  период  между  общими  сборами  действует  совет  трудового
коллектива.

4.7.7.  Основная  цель  деятельности  совета  –  содействие  демократизации
и  гуманизации  учебно-воспитательного  процесса,  объединение  усилий
участников  педагогического  процесса  по  развитию  Учреждения
и  усовершенствованию  учебно-воспитательного  процесса,  формирование
позитивного  имиджа  и  демократического  стиля  управления  учреждением,
расширение  коллегиальных  форм  управления,  повышение  роли
общественности  в  решении  вопросов,  связанных  с  организацией  учебно-
воспитательного процесса.

4.7.8. Основные задания совета трудового коллектива:
-  повышение  эффективности  учебно-воспитательного  процесса

во взаимодействии с семьей, общественностью, государственными и частными
учреждениями;

-  определение  стратегических  заданий,  приоритетных  направлений
развития Учреждения;

- формирование навыков здорового образа жизни;
- создания благоприятного педагогического климата в Учреждения;
- поддержка общественных инициатив по усовершенствованию обучения

и воспитания обучающихся;
- содействие Учреждения отдыха и оздоровления обучающихся;
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-  стимулирование морального и материального поощрения обучающихся
Учреждения, поиск и поддержка одаренных детей.

4.7.9.  Решение  общего  собрания  является  правомочным,   если  в  нем
приняло участие   более 50% членов трудового коллектива.

 4.8.  С  целью  усовершенствования  образовательного  процесса,
определения  форм  и  методов  работы  творческих  объединений,  повышения
профессионального мастерства в Учреждения создается Педагогический совет,
который  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  существующего
Положения о Педагогическом совете, утвержденным директором Учреждения.

 Педагогический  совет  Учреждения  является  постоянно  действующим
органом  управления  для  рассмотрения  основных  вопросов  образовательного
процесса,  обеспечения  коллегиальности  в  решении  вопросов  учебно-
методической    и воспитательной работы.

В  состав  Педагогического  совета  входят:  директор  Учреждения
(председатель  Педсовета),  его  заместители,  педагоги   дополнительного
образования,  в  том  числе  педагог-психолог  и  председатель  родительского
комитета.

4.8.1.Педагогический совет Учреждения:
- обсуждает и утверждает годовой календарный план работы Учреждения;

     -  рассматривает  планы,  итоги  и  актуальные  вопросы  учебной,
воспитательной,  организационно-массовой  и  информационно-методической
работы Учреждения, его структурных подразделений, учебных коллективов и
других  творческих  объединений,  а  также  вопросы  санитарно-гигиенических
требований,  техники  безопасности,  охраны  здоровья  обучающихся
и педработников;

- разрабатывает предложения по улучшению работы Учреждения;
- определяет  мероприятия  по  повышению  квалификации  педагогических

кадров, внедрение в образовательный процесс достижений науки и передового
педагогического опыта;

-создает  при  необходимости  экспертные  и  консультационные  комиссии
по основным направлениям работы;

-разрабатывает рекомендации по вопросам Учреждения образовательного
процесса, налаживания международных образовательных и научных связей;

- защищает  права  педагогических  работников  в  области  педагогических
инициатив,  свободного  выбора  форм,  методов  и  способов  обучения,
анализирует формы, методы и способы обучения и отменяет такие, которые не
пригодны для использования в учебном процессе;

-разрабатывает  рекомендации  по  основным  направлениям  учебно-
воспитательной  работы,  представляет  на  утверждение  директора  учебные
планы и программы, а также международные образовательные программы;

-назначает  обучающимся  персональные  и  именные  стипендии,  гранты
за счет внебюджетных средств;

-ходатайствует о награждении  педагогических работников
-решает другие вопросы педагогического коллектива.
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Собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не менее
двух третей членов Педагогического совета.  Решения принимаются простым
большинством присутствующих.
      4.9. Для  решения  вопросов  научно-методической,  экспериментальной
и  педагогической  деятельности  в  рамках  учебно-воспитательного  процесса
в  Учреждения  создается  Методический  Совет  и  методические  объединения,
структура  и  деятельность  которых  регламентируется  Положением
о соответствующих объединениях, утвержденным директором Учреждения.

 Методический  совет  оказывает  помощь  педагогическим  работникам
республиканской  Учреждения  и  педагогическим  коллективам  других
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных
программ, Учреждения досуговой и внеурочной деятельности детей, а также
детским и юношеским общественным объединениям и Учреждением.

4.10.  В  целях  развития  форм  самоуправления  Учреждения
и  дополнительного  привлечения  внебюджетных  финансовых  ресурсов  для
обеспечения  деятельности  Учреждения  может  создаваться  Попечительский
совет,  который  организует  свою  деятельность  на  основе  положения
о Попечительском совете.

Попечительский совет создается по решению общего собрания Учреждения
и  работает  в  соответствии  с  Положением  о  Попечительском  совете,
утвержденном директором Учреждения. 
         4.11. Для содействия руководству Учреждения в защите законных прав
и  интересов  обучающихся,  Учреждения  работы  с  родителями  (законными
представителями),   избирается  родительский комитет  учреждения  сроком на
один  год,  который  организует  свою  деятельность  на  основе  положения
о родительском совете.

   4.12.Учреждение обязано:
-  обеспечить  своевременную  уплату  налогов  и  иных  отчислений

в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечить  своевременно  и  в  полном  объеме  выплату  работникам

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы и
другие выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

- создать надлежащие условия для высокопродуктивного труда, обеспечить
соблюдение законодательства о труде,  правил и норм охраны труда,  техники
безопасности, социального страхования;

- выполнять нормы и требования охраны окружающей природной среды,
рационального  использования  природных  ресурсов  и  обеспечение
экологической безопасности;

- в  случае  нарушения  Учреждением  законодательства   об  охране
окружающей  среды,  его  деятельность  может  быть  ограничена,  временно
запрещена или остановлена, в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить выполнение государственного задания;
     -  выполнять функции, определенные его Уставом;
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- реализовывать в полном объеме программы Учреждения;
-  создавать  необходимые  условия  для  реализации  годовых  планов

работы  Учреждения  ее  программ  с  учетом  учебной  нагрузки,  возрастных
и индивидуальных особенностей обучающихся;                                                  

-  соблюдать  права  всех  участников  образовательного  процесса
и  работников Учреждения;

-  осуществлять  контроль  за  уровнем  квалификации  педагогических
работников Учреждения;

-  знакомить  родителей  (законных  представителей)  при  приеме
обучающегося  в  Учреждение  с  Уставом,  лицензией  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  основными  образовательными  программами,
реализуемыми  в  Учреждения  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию образовательного процесса.

4.13.  Учреждение  несет  в  установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за: 

-    невыполнение функций, определенных ее Уставом; 
-  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ

в соответствии с утвержденным учебным планом; 
-    качество реализуемых образовательных программ; 
-  соответствие форм, методов и средств Учреждения образовательного

процесса возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
-   жизнь и здоровье  обучающихся и работников Учреждения во время

образовательного процесса; 
-    нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
-  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации.
4.8.  Учреждение  вправе  осуществлять  иные  права  и  несет  иные

обязанности  в  соответствии с  действующим законодательством и настоящим
Уставом. 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждения имеет право устанавливать  прямые связи с  иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями в порядке,  предусмотренном
законодательством.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  издает  следующие  виды  локальных  актов,
регламентирующие её деятельность:

- Приказ;
- Распоряжение;
- Решение;
- Положение;
- Правила;
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- инструкция;
- порядок;
- расписание;
- график;
- план;
- распорядок;
- другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.  Учреждение  в  целях  обеспечения  образовательной  деятельности
наделяется  на  праве  оперативного  управления  имуществом,  являющимся
собственностью  Республики  Крым.  Функции  и  полномочия  по  управлению
и распоряжению имуществом,  закрепленным за  Учреждением,  осуществляет
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

7.2.  Земельный  участок  закрепляется  за  Учреждением  на  праве
постоянного (бессрочного) пользования.

7.3.  Учреждение  несет  ответственность  за  сохранность  и  эффективное
использование  закрепленной  за  ним  собственности.  Контроль  деятельности
Учреждения в этой части осуществляется Учредителем.

7.4.  Государственная  собственность,  закрепленная  за  Учреждением,
может отчуждаться Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Крым,  осуществляющим функции и  полномочия  по управлению
и распоряжению государственной собственностью,  в порядке и на условиях,
которые  установлены  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством  субъектов  Российской  Федерации  и  правовыми  актами
органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий.

7.5.  Учреждение  без  согласия  Учредителя  и  Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Крым, осуществляющего
функции  и  полномочия  по  управлению  и  распоряжению  государственной
собственностью, не вправе распоряжаться закрепленным за ней особо ценным
движимым  имуществом,  или  имуществом,  приобретенным  за  счет  средств,
выделенных  Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

7.6.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Учреждением  только
с предварительного согласия Учредителя. 

7.7.  Сделка,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность
Директора  и  (или)  заместителей  Директора  Учреждения,  может  быть
совершена Учреждением только с предварительного одобрения Учредителя.

7.8.  Учреждение  не  вправе  совершать  сделки,  возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение закрепленного
за ней имущества или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
из бюджета.
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7.9.  При  ликвидации  Учреждения  денежные  средства  и  иные  объекты
собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств направляются
на цели развития образования.

7.10. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества.

7.11. Учреждение с согласия Учредителя и Министерства имущественных
и  земельных  отношений  Республики  Крым,  осуществляющего  функции  и
полномочия по управлению и распоряжению государственной собственностью,
имеет право на основании договора предоставлять медицинскому учреждению
в  пользование  движимое  и  недвижимое  имущество  для  медицинского
обслуживания  обучающихся  и  работников.  Указанные  отношения  могут
осуществляться на безвозмездной основе.

7.12.  Финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности
Учреждения  осуществляется  на  основе  региональных  нормативов,
установленных законом Республики Крым. 

7.13.  Учредитель  формирует  и  утверждает  для  Учреждения
государственное  задание  в  соответствии  с  предусмотренными  его  уставом
основными  видами  деятельности.  Учреждение  не  вправе  отказаться
от выполнения государственного задания. 

Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания
Учреждением  осуществляется  в  виде  субсидий  из  бюджета  Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.

Учреждение  в  соответствии  с  действующим  законодательством  несет
ответственность за нецелевое использование средств субсидий на финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  задания  и  за  достоверность
предоставляемых Учредителю данных о расходовании средств субсидий.

Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания
осуществляется  с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества
и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  организацией
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет  средств,  выделенных
ей  Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату
налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по  которым  признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и закрепленного особо
ценного  движимого  имущества  или  приобретенного  Учреждением  за  счет
средств,  выделенных  ей  Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,
финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества  Учредителем
не осуществляется.

 Учреждение вправе сдавать в аренду имущество, указанное в предыдущем
абзаце,  только  с  согласия  Учредителя  и  Министерства  имущественных
и  земельных  отношений  Республики  Крым,  осуществляющего  функции
и  полномочия  по  управлению  и  распоряжению  государственной
собственностью.
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7.14.  Учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими
ей средствами через лицевые счета,  открываемые в  порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7.15.  Учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые
средства  за  счет  предоставления  платных  дополнительных  образовательных
услуг,  а  также  за  счет  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов
физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе  иностранных  граждан
и (или) иностранных юридических лиц.

 7.16.  Привлечение  Учреждением  дополнительных  средств  не  влечет
за  собой  снижение  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  финансового
обеспечения её деятельности за счет средств Учредителя.

7.17.  Учреждение  самостоятельно  осуществляет  финансово-
хозяйственную деятельность.
          7.18. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления,
- бюджетные поступления,
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц,
- средства, полученные от оказания платных услуг,
- средства, полученные от приносящей доход деятельности,
- иные источники, незапрещенные действующим законодательством.
           7.19.  Учредитель  не  несет  субсидиарную  ответственность
по обязательствам Учреждения.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

8.1.  Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим Собранием
Учреждения и утверждаются Учредителем.

 8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации
их соответствующими органами в установленном законом порядке.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1.  Прекращение  деятельности  Учреждения  может  осуществляться
в виде её ликвидации или реорганизация (слияния, присоединения, разделения,
выделения,  преобразования  в  иную  организационно  –  правовую  форму)
на  условиях  и  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации.

9.1.1.  Решение  о  ликвидации  или  реорганизация  Учреждения  должно
соответствовать  действующему  законодательству  и  правовым  актам,
предусматривающим  ограничения  по  ликвидации,  перепрофилированию,
продаже,  передаче  с  баланса  на  баланс  государственных  образовательных
учреждений и запрещению их приватизации.
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9.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых,
как  правило,  по  окончании  учебного  года,  Учредитель  берет  на  себя
ответственность  за  перевод  обучающихся  в  другие  учреждения  образования
по согласованию с их родителями (законными представителями).

9.3.  Ликвидация  Учреждения  производится  по  решению  Совета
министров Республики Крым.

9.4.  Ликвидация  Учреждения  влечет  прекращение  её  деятельности
без  перехода  прав  и  обязанностей  в  порядке  правопреемства  к  другим
юридическим лицам.

9.5.  При реорганизации Учреждения права и обязанности её переходят
в  зависимости  от  формы  реорганизации  к  новым  юридическим  лицам
или к другому юридическому лицу в соответствии с разделительным балансом
или передаточным актом.

9.5.1. При реорганизации Учреждения её  Устав,  лицензия  утрачивают
силу.

9.6.  Учредитель  при  принятии  решения  о  ликвидации  Учреждения
назначает  ликвидационную  комиссию,  к  которой  переходят  полномочия
по управлению делами Учреждения на период её ликвидации.

9.7.  При  ликвидации  или  реорганизации  Учреждения  работникам
гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации.

9.8. Имущество и денежные средства ликвидируемой Учреждения  после
расчетов, произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами,
работниками  Учреждения  остается  в  государственной  собственности
и используется в дальнейшем для нужд образования.

9.9. При ликвидации Учреждения документы по личному составу, а также
архивные  документы,  сроки  хранения  которых  не  истекли,  передаются
Учреждением  на хранение в архив Учредителя.

9.10.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение
прекратившей  существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый
государственный реестр юридических лиц.
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