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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 
Хакасия "Республиканский центр дополнительного образования", ранее - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного образования 
детей "Республиканский центр дополнительного образования детей" (далее - Учреждение), 
создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Республики Хакасия по 
организации предоставления дополнительного образования детей.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации").

1.3. Учреждение создано приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия 
от 15.06.1993 N 52 с наименованием "Республиканский центр научно-технического творчества 
учащихся".

Согласно постановлению Правительства Республики Хакасия от 18.04.2005 N 118 "О 
переименовании и расширении функций республиканских государственных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей" Учреждение было переименовано в 
Республиканское государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Республиканский центр дополнительного образования детей".

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.11.2011 N 820 "О 
переименовании государственных образовательных учреждений Республики Хакасия 
дополнительного образования детей и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Республики Хакасия" Учреждение переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного образования детей 
"Республиканский центр дополнительного образования детей".

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения с учетом его типа и формы собственности 
- государственное бюджетное учреждение.

Учреждение является организацией дополнительного образования.

1.5. Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Республики Хакасия "Республиканский центр дополнительного 
образования".

Сокращенное наименование: ГБУ ДО РХ "Республиканский центр дополнительного 
образования".

1.6. Место нахождения Учреждения: Республика Хакасия, город Абакан.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 06.08.2019 № 386

1.7. Учредителем Учреждения является Правительство Республики Хакасия.

Отдельные полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство образования и 
науки Республики Хакасия.

Отдельные полномочия и функции учредителя в сфере управления и распоряжения 
имуществом осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия.

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219BB98321C0E1AB724116DC1869768C4F5C16E0Ah7s1N
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1.8. Собственником имущества Учреждения является Республика Хакасия.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в установленном порядке в органах Федерального казначейства, печать с полным 
наименованием и указанием места нахождения, штамп, бланки и иные реквизиты юридического 
лица.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

1.10. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Учреждения.

1.12. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ: республиканский детский
технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", региональный центр 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности", 
ресурсный центр Хакасского регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", 
региональный модельный центр дополнительного образования детей, региональный центр 
детско-юношеского туризма, центр профилактики правонарушений несовершеннолетних, центр 
живой природы "РостОк".
(п. 1.12 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.10.2021 N 492)

1.13. Учреждение вправе иметь в своей структуре иные структурные подразделения, не 
являющиеся юридическими лицами, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ. Структурные подразделения действуют на основании устава Учреждения и положения 
о соответствующем структурном подразделении.

1.14. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение 
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы.

1.15. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике 
Хакасия", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196, иными нормативными правовыми

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219A5952470511FBD274860C7829F369EAA9A335D78A257EF2185B35970151797869AhDs1N
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актами Российской Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам.

2.2. Основными целями при осуществлении Учреждением образовательной деятельности 
являются формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, организация их свободного времени, обеспечение их адаптации к жизни в обществе, 
профессиональная ориентация, эффективная организация научной, научно-технической и 
инновационной работы, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности.

2.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы по следующим направленностям:

естественнонаучное;

техническое;

художественное;

туристско-краеведческое;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 06.08.2019 № 386

социально-гуманитарное;

физкультурно-спортивное.

2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на 
достижение поставленных целей, являются: образовательная, информационная, методическая, 
проектная и исследовательская.

2.5. Учреждение выполняет государственное задание, формируемое и утверждаемое 
Министерством образования и науки Республики Хакасия в соответствии с действующим 
законодательством Республики Хакасия и основными видами деятельности, предусмотренными 
настоящим Уставом.

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности на договорной основе, 
приносящей доход, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям:

рекламно-информационная деятельность в целях распространения опыта гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации;
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дистанционные услуги;

экскурсионные услуги;

посреднические услуги по организации массовых мероприятий, оздоровления, отдыха 
несовершеннолетних;

реализация результатов научно-технической, методической деятельности;

реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной в центре живой природы 
«РостОк;

оказание дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам, организации и проведению специальных курсов, семинаров, 
конференций, фестивалей;

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 
внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным 
объединениям и организациям;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на детскую, 
взрослую и смешанную аудиторию: выставки, смотры, слеты, концерты, соревнования, утренники, 
игровые шоу-программы, интерактивные представления, квесты, выпускные вечера, семейные 
праздники;

подготовка и проведение образовательных семинаров, мастер-классов;

изготовление и реализация сувенирной продукции, изготовленной педагогами и 
обучающимися;

выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

проведение выездных тематических программ для обучающихся образовательных 
организаций;

переплетно-брошюровочные работы.

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.10. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в соответствии с 
действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для 
осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Учреждение 
приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после получения 
соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.11. Создание и деятельность в Учреждении политических партий, религиозных 
организаций (объединений) не допускаются.

2.12. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Организация образовательного процесса в Учреждении

3.1. Учреждение самостоятельно организует свою деятельность с учетом запросов
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обучающихся, образовательных организаций, детских и юношеских объединений и организаций, 
особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.

3.2. Деятельность Учреждения основывается на принципах признания приоритетности 
образования, обеспечения права каждого человека на образование, недопустимости 
дискриминации в сфере образования, гуманистического характера образования, приоритета 
жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования.

3.3. Содержание образовательной деятельности Учреждения определяется 
образовательными программами, разработанными и утвержденными Учреждением. Учреждение 
несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации.

3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке.

3.5. Учреждение разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы в 
соответствии с действующим законодательством об образовательной деятельности и с учетом 
соответствующих примерных дополнительных образовательных программ, а также возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся.

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

3.6. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3.7. Учреждение организует образовательный процесс в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 
секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 
мастерские, школы) (далее -  Объединения), а также индивидуально.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах освоиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких Объединениях, переходить 
в процессе обучения из одного Объединения в другое.
(п. 3.7 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.10.2021 N 492)

3.8. Численный состав (наполняемость) Объединения определяется образовательной 
программой, характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работ. Занятия могут 
проходить со всем составом Объединения, по подгруппам и индивидуально.

3.9. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 
Объединениях регламентируются образовательными программами, учебными планами, 
рабочими программами, расписанием занятий.

3.10. Учреждение разрабатывает и утверждает календарный учебный график.

3.11. Учреждением устанавливается рабочая неделя с учебной нагрузкой не более 36 часов.

3.12. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября, заканчивается 25 мая. Учебные 
занятия рассчитаны на 36 недель непосредственно в условиях Учреждения и перехода

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219A5952470511FBD274860C7829F369EAA9A335D78A257EF2185B35970151797869AhDs1N
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Учреждения на летние формы работы.

3.13. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 
программой в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся и 
нормами СанПиН.

3.14. В работе Объединений совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 
участвовать их родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии 
условий и согласия руководителя Объединения.

3.15. Объединения Учреждения работают по расписанию, составленному с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся для создания наиболее благоприятного 
режима их труда и отдыха. Расписание утверждается директором.

Общее расписание занятий составляется на основании представленных педагогическими 
работниками расписаний Объединений с учетом возрастных особенностей обучающихся, 
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором.

3.16. Утратил силу. -  Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.10.2021 № 492

(см. текст предыдущей редакции)

3.17. Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное 
время, праздничные и выходные дни Учреждение работает по специальному расписанию и плану. 
Допускается работа с переменным составом обучающихся Объединения, уменьшение их 
численности, перенос занятий на утреннее время, выезды групп детей на соревнования, 
конкурсы, концерты, творческие встречи на основании приказа директора Учреждения.

3.18. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время.

В каникулярное время Учреждение может открывать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе 
специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными составами детей 
(загородные лагеря или лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту 
жительства детей.

3.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха детей, родителей (законных представителей).

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и Республики Хакасия.

3.20. Учреждение совместно с государственными общеобразовательными организациями 
Республики Хакасия, муниципальными общеобразовательными организациями может создавать 
для наиболее одаренных обучающихся научное общество учащихся (далее - НОУ), вести 
индивидуальную работу с обучающимися.

3.21. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
Учреждение организует с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся, в том числе может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, так и по 
месту их жительства.

3.22. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии 
с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
(п. 3.22 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.10.2021 N 492)

3.23. Учреждение оценивает качество освоения дополнительных общеобразовательных 
программ путем проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, выставок, 
творческих отчетов, концертов, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п.

3.24. Учреждение самостоятельно в определении форм, порядка и периодичности 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.

3.25. Утратил силу 3 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия 
от 06.08.2019 № 386.

3.26. Для подготовки команд и обучающихся, допущенных к участию в официальных 
республиканских, российских, международных соревнованиях, Учреждение имеет право в 
пределах ассигнований на учебно-тренировочную работу проводить учебно-тренировочные 
сборы.

3.27. К освоению дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

3.28. Прием на обучение в Учреждение проводится на условиях, определяемых локальным 
нормативным актом Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.29. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится с учетом 
полного освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы на 
основании решения комиссии, состав которой утверждается приказом директора Учреждения. 
Решение комиссии также утверждается приказом директора Учреждения.

3.30. Прекращение образовательных отношений в Учреждении осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.31. Утратил силу 3 сентября 2019 г. -  Постановление Правительства Республики Хакасия 
от 06.08.2019 № 386.

4. Управление Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом.

4.2. К исключительной компетенции Правительства Республики Хакасия относятся:

утверждение Устава, внесение изменений в Устав Учреждения;

принятие решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа Учреждения.

4.3. К исключительной компетенции Министерства образования и науки Республики Хакасия

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219A5952470511FBD274860C7829F369EAA9A335D78A257EF2185B35970151797869AhDs1N
consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219BB98321C0E1AB725146BC68C9768C4F5C16E0Ah7s1N
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относятся:

определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;

назначение и освобождение от должности директора Учреждения в порядке, 
установленном Правительством Республики Хакасия;

согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

согласование отчетов о деятельности Учреждения, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

согласование создания и ликвидации филиалов и представительств Учреждения;

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции в 
порядке, определенном Правительством Республики Хакасия;

формирование и утверждение государственного задания;

осуществление полномочий и функций учредителя, установленных нормативными 
правовыми актами Республики Хакасия.

4.4. К исключительной компетенции Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия относятся:

определение основных принципов формирования и использования имущества Учреждения;

закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления;

согласование сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом;

согласование сделок с имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 
которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

согласование отчета об использовании имущества Учреждения;

принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за Учреждением;

принятие решения о дальнейшем использовании имущества, оставшегося после ликвидации 
Учреждения;

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей компетенции в 
порядке, определенном Правительством Республики Хакасия.

4.5. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности Министерством 
образования и науки Республики Хакасия в соответствии с законодательством Российской
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Федерации.

4.6. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 
деятельности Учреждения:

обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых Учреждение создано;

действует без доверенности от имени Учреждения;

в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом 
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства в 
установленном порядке;

обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчетности Учреждения;

утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, графики 
работы и расписания занятий;

утверждает по согласованию с Министерством образования и науки Республики Хакасия 
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, заключает с ними 
трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, 
Республики Хакасия, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной и 
воспитательной работой, а также организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

4.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:

Общее собрание работников;

Педагогический совет.

4.8. К компетенции Общего собрания работников Учреждения (далее - Общее собрание) 
относятся:

разработка и утверждение коллективного договора;

разработка проектов правил внутреннего трудового распорядка, других локальных актов, 
определяющих отношения работников и Учреждения, и представление их на утверждение 
директору;

обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и санитарно
оздоровительных мероприятий.

Работу Общего собрания организует председатель, избираемый большинством голосов от 
числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
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год. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
списочного состава работников Учреждения. По вопросам своей компетенции Общее собрание 
принимает решения, которые обязательны для лиц, являющихся работниками Учреждения. 
Решение Общего собрания принимается открытым голосованием большинством голосов 
работников, присутствующих на Общем собрании, и оформляется протоколом.

4.9. Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников.

Педагогический совет Учреждения состоит из директора и педагогических работников 
Учреждения, председателем педагогического совета является директор.

Педагогический совет:

принимает решения по вопросам организации образовательного процесса, принятия 
локальных актов, регулирующих образовательный процесс;

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив;

содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации.

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже четырех 
раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по инициативе директора 
либо по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.

Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины педагогических работников Учреждения. Решения Педагогического совета 
принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на его 
заседании и оформляются протоколами.

4.10. В целях осуществления методической работы, направленной на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов обучения и воспитания, а также 
мастерства педагогических работников в Учреждении создается совещательный орган - 
методический совет, формируемый из числа методистов Учреждения.

Положение о методическом совете и его состав утверждаются директором Учреждения.

Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, согласованного с 
директором Учреждения. Заседания методического совета проводятся с периодичностью не реже 
одного раза в квартал. По итогам каждого заседания оформляется протокол, подписываемый 
председателем и секретарем методического совета.

Решения методического совета носят рекомендательный характер.

4.11. В целях учета мнения обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 
Учреждении могут создаваться и действовать советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей), профессиональные союзы работников Учреждения.

5. Права и обязанности Учреждения
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5.1. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, финансово
экономической деятельности, при разработке и принятии локальных нормативных актов.

5.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.

5.3. Учреждение взаимодействует с другими предприятиями, организациями и гражданами 
во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, порядок оформления, возникновения, приостановления, 
прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

5.5. Учреждение имеет право:

разрабатывать и утверждать по согласованию с Министерством образования и науки 
Республики Хакасия программы развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации";

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях;

самостоятельно в порядке, установленном Министерством образования и науки Республики 
Хакасия, устанавливать цены на платные услуги и продукцию, за исключением случаев, когда 
законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия предусмотрено государственное 
регулирование цен;

создавать по согласованию с Министерством образования и науки Республики Хакасия 
структурные подразделения без прав юридического лица, утверждать их положения и назначать 
руководителей;

передавать с согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства 
(если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

вносить имущество, указанное в абзаце шестом настоящего пункта, в уставный капитал 
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника) в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами;

самостоятельно распоряжаться имеющимися финансовыми средствами в рамках сметы 
доходов и расходов;
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привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом 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;

устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать трудовые договоры, если 
иное не установлено Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
распределять должностные обязанности, создавать условия и организовывать дополнительное 
профессиональное образование работников;

решать иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Учреждение обязано:

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Учреждения;

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения;

обеспечить выполнение государственного задания, установленного учредителем;

вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, предоставлять информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, отчитываться о результатах деятельности в порядке и 
сроки, которые установлены учредителем;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ и услуг;

обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, 
противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные 
данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному составу, 
своевременную передачу их на государственное хранение при ликвидации или реорганизации 
Учреждения;

оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных 
трудовым законодательством;

обеспечить в установленном порядке открытость и доступность документов, 
предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
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формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности Учреждения, и обеспечивать доступ к ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

решать вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и 
здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования трудового 
коллектива Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Хакасия.

6. Права и обязанности 
участников образовательных отношений

6.1. Участниками образовательных отношений являются педагогические работники 
Учреждения, обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся.

6.2. Педагогические работники имеют право на:

свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ;

участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в 
порядке, установленном настоящим Уставом;

защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;

сокращенную продолжительность рабочего времени;

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы;

досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Педагогические работники Учреждения пользуются иными академическими правами, 
предусмотренными Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также 
иными трудовыми правами, мерами социальной поддержки, установленными федеральными 
законами и законами Республики Хакасия.

6.3. Педагогические работники обязаны:

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;
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соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду 
и жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка.

6.4. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица:

имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в абзаце втором настоящего пункта, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Лица из числа указанных в абзаце втором настоящего пункта, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
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основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в Учреждении при наличии решения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Хакасия 
о допуске их к соответствующему виду деятельности.

6.5. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых Учреждением) и отвечающими 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:

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

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в абзаце четвертом настоящего пункта;

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.

Лица из числа указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Хакасия 
о допуске их к педагогической деятельности.

Учреждение вправе в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 
общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 
промежуточную аттестацию не менее чем за два года. Соответствие образовательной программы 
высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы
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определяется Учреждением.

6.6. При получении от правоохранительных органов сведений о том, что педагогический или 
иной работник Учреждения подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные 
в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 
директор Учреждения обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического или 
иного работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

6.7. Обучающиеся имеют право на:

получение без дискриминации качественного образования;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья;

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и 
производственной базой Учреждения;

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;

иные академические права, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами.

6.8. Обучающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

выполнять требования настоящего Устава, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219BB98321C0E1AB7241F65C9829768C4F5C16E0A71A800A86EDCF21C74h1s2N
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бережно относиться к имуществу Учреждения.

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим Уставом, устанавливаются 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии).

6.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе:

знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями;

защищать права и законные интересы обучающихся;

получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим Уставом.

6.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.

6.11. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, не предусмотренные настоящим Уставом, устанавливаются Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии).

6.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Уставом, федеральными законами, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

7. Финансы и имущество Учреждения

7.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Республики 
Хакасия, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных целей, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;

consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219BB98321C0E1AB725146BC68C9768C4F5C16E0Ah7s1N
consultantplus://offline/ref=F89D2686895C50492219BB98321C0E1AB725146BC68C9768C4F5C16E0Ah7s1N
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субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия;

средства, поступающие от приносящей доход деятельности;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

иные не запрещенные законом поступления.

7.3. Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

7.4. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается 
этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным самостоятельно за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 
с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена 
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

7.5. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное 
за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение этого имущества.

7.6. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на 
праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и не допускать 
ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным 
износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

7.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

8. Реорганизация, 
изменение типа и ликвидация Учреждения
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8.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Республики Хакасия, законодательством Российской Федерации, 
или по решению суда.

8.2. Реорганизация осуществляется в форме слияния, присоединения, выделения, 
разделения, преобразования на условиях и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Учреждение 
считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

8.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

8.5. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения учредитель назначает 
ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.

8.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Министерству имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия.

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

8.8. В случае нарушения Учреждением законодательства Российской Федерации в области 
образования и (или) настоящего Устава Министерство образования и науки Республики Хакасия 
вправе внести предписание об устранении данного нарушения.

8.9. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в процессе его 
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение 
правопреемнику, а при ликвидации - в Государственное казенное учреждение Республики 
Хакасия "Национальный архив".

9. Порядок внесения изменений в устав

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия.

9.2. В Учреждении должны быть созданы необходимые условия для ознакомления
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участников образовательных отношений с проектом дополнений и (или) изменений к Уставу 
Учреждения, а также внесения в него предложений и замечаний.

9.3. Изменения в настоящий Устав рассматриваются на Общем собрании работников, 
утверждаются учредителем и проходят регистрацию в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

10. Перечень локальных актов, 
регламентирующих деятельность Учреждения

10.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

приказы директора Учреждения;

правила внутреннего трудового распорядка;

коллективный договор;

инструкция по технике безопасности;

положение об охране труда;

правила приема обучающихся;

правила для обучающихся;

положение о Педагогическом совете;

положение о Методическом совете;

положение о порядке оказания платных образовательных услуг;

и иные локальные акты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Республики Хакасия, а также настоящим Уставом.

10.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации и Республики Хакасия, а также настоящему Уставу.
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