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График приема граждан в местной общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и дополнительных площадках
Вилючинского городского округа
Стр. 27.

ВДЦ «Океан» встречает Камчатку!
В период с 9 по 29 ноября
2015 года во Всероссийиском детском центре «Океан» во Владивостоке проходит смена «Молодые лидеры России». На эту
смену направлена делегация общественного объединения ЮКАМ
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Вилючинска.
Стр. 3

Уважаемые вилючинцы!
Ежегодно, в последнее ноябрьское воскресенье наша страна отмечает День матери, который каждый из нас
вправе назвать государственным. Этот праздник учрежден Указом Президента Российской Федерации в 1998 году
как дань глубокого уважения женщине-матери, ставшей символом душевной щедрости и тепла, стойкости и мужества, высокого трудолюбия, глубокой мудрости и добра.
Эта дата в календаре России — признание самой высокой миссии женщины — быть матерью. Нет ничего выше и почетнее в мире, чем материнство. Мать не только дает жизнь, но и формирует личность подрастающего человека. Именно от нее ребенок получает первые уроки любви и мудрости, учится понимать многоцветный и
сложный мир, из чистых источников материнского слова познает народные обычаи и традиции.
Этот праздник посвящен всем женщинам, испытавшим радость материнства, их удивительному душевному теплу, их великой любви и мудрости. Мама - это самое святое, что есть у каждого человека. Не зря говорят,
что Мать - единственное на земле божество. Мы обязаны своим матерям главным священным даром - жизнью.
Особые слова благодарности в этот день хочется сказать многодетным матерям, женщинам, ставшим вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, также матерям, воспитывающим детей-инвалидов. В нашем городе 185 семей, которые нуждаются в особой поддержке. Государство обращает особое внимание на такие семьи, руководство нашего города создает все условия для комфортного проживания.
Низкий поклон всем матерям за мудрость, терпение и доброту. Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят свои заботу, внимание и нежность!
От всей души желаем всем мамам города Вилючинска здоровья, любви и уважения близких, тепла домашнего очага и бесконечного женского счастья!
Виталий Николаевич Ланин, глава Вилючинского городского округа,
Ирина Геннадьевна Бадальян, и.о.главы администрации округа

Мама в большой семье

Вилючинская школьница Елена Виговская
- победитель всероссийского конкурса
«Читаем Альберта Лиханова»
Елена Виговская вошла в число победителей на всероссийском уровне и была поощрена
поездкой в столицу России, где
вместе с другими школьниками
со всех регионов страны встретилась с любимым писателем и приняла участие в культурно-развлекательной программе.
Стр. 28

Наш «Уникум»
Юная жительница Вилючинска Софья Бажутина прошла в
финал всероссийского фестиваля
одарённых детей «Уникум»
Стр. 2

В связи с производственной необходимостью прием в отделе ЗАГС
г. Вилючинска
с 01.12.2015 по
04.12.2015 г.
проходить не будет.
Прием будет вестись
05.12.2015 г.
с 09-00 до 13-00
по всем вопросам.

«ВОПРОС - ОТВЕТ»
стр. 2

Т. Федорова
Россия всегда была крепка армией,
флотом и, конечно же, семьёй.
Дмитрий Иванович Менделеев,
который был 18-ым ребёнком в
семье, подсчитал, что численность подданных Российской Империи к середине XX века должна
была составить 600 млн. человек.
Этому прогнозу, к превеликому
сожалению, не суждено было исполниться. Но, как писал Николай
Некрасов «есть женщины в русских
селеньях…..».
Накануне Дня матери корреспондент «Вилючинской газеты»
побывала в гостях у семьи Александра Юрьевича и Татьяны Геннадьевны Мешалкиных.
Переступая порог квартиры, я
сразу попала в атмосферу уюта, тепла и детства. Итак, знакомьтесь
-молодая, стройная и счастливая мама пятерых деток Татьяна Мешалкина.

- Татьяна Геннадьевна, сейчас не каждая семья планирует
рождение третьего ребенка, а у
Вас пятеро. В девичьих мечтах Вы
планировали большую семью?
- Я родилась в семье военных. И
у меня была большая семья: мама,
папа и нас детей трое. Это, наверное, оставило свой отпечаток, потому что уже в своих девичьих мечтах
я планировала иметь детей. И трое
детей для меня это не много.

Много детей идеально вписывались в мое представление о полноценной семье.
- Все они у нас желанные, и я
очень их люблю!
Старшего сына зовут Макар,
ему уже 13 лет, занимается плаванием, дайвингом и тем, что пытается
отстоять у меня свои права на самостоятельность.
Дочерей
зовут
Екатерина и Варвара. Кате исполнилось
10 лет, она учится в 4 классе, Ва-
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Постановления администрации
Вилючинского городского округа:
№ 1432 от 13.11.2015 г. «О внесении из-

менений в план мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования
Вилючинского городского округа на 2013
- 2018 годы»
Стр. 4
№ 1433 от 13.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации от 28.06.2013 № 930»
Стр. 6
№ 1434 от 16.11.2015 г. «О внесении изменений в проект планировки территории и проект межевания территории»
Стр. 6
№ 1435 от 16.11.2015 г. «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014
№ 457»
Стр.27
№ 1440 от 17.11.2015 г. «О внесении
изменений в учредительные документы муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 7»
Стр. 7
№ 1441 от 17.11.2015 г. «О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Стр.10
№ 1443 от 17.11.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы
в Вилючинском городском округе на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014
№ 579»
Стр. 15
№ 1445 от18.11.2015 г.«О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 8»
Стр. 23
№ 1446 от 18.11.2015 г. «О внесении
изменений в учредительные документы муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
№ 1»
Стр. 19
№ 1447 от 18.11.2015 г. «О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества»
Стр. 16
№ 1449 от 18.11.2015 г. «О проведении капитального ремонта многоквартирных домов Вилючинского городского округа в 2015 году»
Стр. 27
№ 1463 от 19.11.2015 г. «Об утрате муниципальным унитарным предприятием «Городское тепловодоснабжение»
Вилючинского городского округа статуса единой теплоснабжающей организации»
Стр. 15

Решение Думы Вилючинского городского округа
№ 20/4-6 от 20.11.2015 г. «О результатах

голосования по избранию главы Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края»
Стр. 14
№ 21/4-6 от 20.11.2015 г. «О результатах
голосования по избранию заместителя
председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края»
Стр. 14
№ 23/4-6 от 20.11.2015 г. «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 13.11.2015
№ 2/3934-2015 на решение Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011
№ 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска
Камчатского края»
Стр. 14

Ссылка
на номер

Объявления

Официальные
документы

Закон есть
закон

ре –7 лет, в этом году пошла в первый класс. Обе учатся в музыкальной школе по классу фортепьяно,
ходят на танцы в ансамбль «Фантазия» и очень любят рисовать.
«Маленьких» зовут Арсений и Захар. Сене 5 лет будет в январе, Захарке–1,5 года. Все дети у нас «домашние»,- смеется Татьяна Геннадьевна.
– Вообще, так получилось, что дети у
нас в детский сад не ходили. Я считаю, зачем детей отдавать в садик,
если я дома! До пяти лет детям хватает мамы и папы. А вот после, если
будет желание, то можно и в детский
сад отдать. Правда, такого желания
ни у кого пока не возникло.
- А как же занятия?
- А мы с детьми много занимаемся. Знаете, среди мамочек бытует
мнение, что если сидишь в декрете,
то «тупеешь», скучно и очень хочется выйти, хоть на какую- нибудь работу. У меня таких проблем нет, я
всегда в творческом поиске: чем бы
таким интересным и полезным занять детей. Ищу к ним ключики и
(Продолжение на стр. 2 - ред.)
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Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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МАМА В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
(Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)
одновременно осваиваю множество профессий. С детьми сам воздух насыщен идеями.
Иногда я где-то что-то прочитаю и предлагаю
детям попробовать, иногда идея есть у них, а я
помогаю с воплощением.

С рождением каждого ребёнка я для себя многое открываю. Например, когда у меня родилась третья дочка, я понята, что первую очень баловала. С рождением четвертого
ребенка осознала, что все дети разные, хотя и
воспитываются в одной семье. Соответственно учишься каждого ребенка любить таким,
какой он есть.
- Кто Вы по образованию?
- Я - инженер путей сообщения, но по специальности не работала. По окончании СанктПетербургского университета «светила» большая карьера, но мой будущий муж служил
тогда на Камчатке, и передо мной стал выбор:
семья или карьера. Я выбрала семью.
- А какое у Вас любимое занятие?
- Я люблю рисовать, закончила художественную школу, но вот дальше учиться не пошла. Жалею. Вот думаю, дети подрастут, и у меня будет время для своего любимого занятия.
А еще я люблю вязать и шить. Стараюсь привить эту любовь и девочкам.
- Татьяна Геннадьевна, в чем, по-вашему, главное предназначение женщины?
Рождение и воспитание детей, быть мужу помощницей, создавать уют. Для женщины
самое главное - это семья!
-Как женщину и маму, меня волнует вопрос: все ли Вы успеваете по дому и с
детьми, и помогают ли старшие?
- Успевать все?! Наверно нет, но я стараюсь расставить приоритеты и успеть самое
важное за день. Например, для меня важно,
чтобы обязательно в доме было что поесть,
чтобы везде было чисто, чтобы дети попали на все свои кружки и секции (я их разво-

жу), выучили уроки, чтобы у всех была чистая
одежда.
Приучаю детей к тому, чтобы ценили мой
труд и помогали. Если есть готовим, то девочки помогают. Они и посуду могут помыть,
и кашу сварить. Девочки и мальчики убирают сами в своих комнатах. А вот для уборки
на кухне составили график.
- В учебном году у
детей много занятий
в различных кружках,
а летом?
- У нас есть дача! Дом старенький, но
мы его очень любим. А
еще у нас там есть настоящий бассейн и небольшой огород, работа на котором радует не
только меня и дедушку
- старшие дети тоже помогают. Ну и терпеливо жду, когда подрастут
младшие
«огородники». Утро на даче обязательно начинается с зарядки, потом бассейн в
любую погоду. Вообще,
мы любим активный
образ жизни.
- Татьяна Геннадьевна, муж помогает?
- Конечно, неправдой было бы сказать,
что я со всем справляюсь одна, нет. Муж, несмотря на служебную занятость, всегда на
подхвате. Когда бывает трудно, я к нему обращаюсь, он всегда успокоит, подбодрит. Он
надежный, я за ним как за каменной стеной.
Вечерами обязательно книжки с детьми читает и занимается их физическим развитием. Специально для этого спортивный уголок
смонтировали. У мужа напряженная служба,
но мы стараемся куда-то выезжать. Зимой лыжи, летом - байдарки, походы, стараемся
вести активный образ жизни и детей с собой
берем.

Главное в большой семье - «один за
всех и все за одного», тогда семья
всегда будет жить в любви и радости.
Закончив разговор с Татьяной Геннадьевной, я заглянула в комнату девочек. Там за одним столом сидели Катя, Варя, Арсений и Захар
и увлеченно рисовали. Тут же был и Макар, который с серьезным видом что-то делал в телефоне.
- Ребята, а какая у вас мама?
- Добрая,- ответил Макар.
- Трудолюбивая, - быстро добавила Варя.
- Красивая, - заулыбался Арсений.
- Самая лучшая, - добавила Катя.
- Да, да, да, - подытожил полуторагодовалый Захар.
За пятнадцать минут выяснилось, что
лучшей мамы просто нет нигде на белом свете.
Мама знает все. Она - замечательный человек.
Она самая-самая-самая и готовит вкусно!
Какое же в семье Мешалкиных любимое
блюдо? Оказалось, их несколько: голубцы,
пельмени и окрошка.
Фирменный рецепт окрошки от семьи
Мешалкиных.
Ингредиенты:
- вареный картофель,
- вареные вкрутую яйца,
- редис,
- свежие огурцы,
- вареная колбаса (или кусок вареной говядины),

- сметана,
- зеленый лук
- и, собственно, квас.
Но вот квас не обычный, а березовый,
сделанный собственноручно!
Для кваса: сначало собирают березовый
сок, добавляют изюм и ждут пока заквасится.
И приятного аппетита!
Потом мы пили на кухне травяной чай и
продолжили разговор.
- Многодетность - чего больше в этом,
счастья или проблем?
-Сколько проблем, столько и счастья!
Нет, счастья больше, и это точно. Знаете, как
я счастлива, когда мы собираемся всей семьей.

Ничто не заменит вам ощущение
того счастья, когда вас обнимает одновременно пять пар любимых
детских рук.
- Что бы Вы пожелали всем настоящим
и будущим родителям, которые читают это
интервью?
- Желаю им никогда не забывать, что дети – это не проблема, это вдохновение. Я и себе этого желаю, это легко упустить из виду,
закрутившись в рутинных делах. Давайте почаще благодарить детей за то, что они у нас
есть!
Пришло время прощаться, Варю надо было
вести на занятие в музыкальную школу, старшим делать уроки. Уже одевшись, я задала «провокационный» вопрос: «Татьяна Геннадьевна, у
вас три мальчика и две девочки, в планах есть
пополнить семью еще одним ребенком?» .

Татьяна Мешалкина ничего мне не
ответила, а только улыбнулась. И это
была загадочная улыбка мадонны.

Сделаю небольшое лирическое отступление в доказательство слов Татьяны Геннадьевны. Я пришла в семью Мешалкиных в обеденный
перерыв. Очень хотелось увидеть всю семью в
полном составе. После знакомства со всеми домочадцами и не только: в многодетной семье
есть еще и кот Мурзик, и водяная черепаха Чепа, и два попугая Кира и Кеша. Нас с мамой Таней оставили в зале для беседы. А папа Саша в
это время накормил всех детей обедом, накрыл
стол для чая и попрощался – ему еще на службу.
- Какими хотите видеть своих детей?
- Для меня важно, чтобы они выросли добрыми, честными, не важно какое они получат образование, главное, чтобы были хорошими людьми.
- Как сами дети относятся к тому, что
их много?
- Дети, по-моему, не придают этому ни-

Наш «Уникум»

ВОПРОС-ОТВЕТ

По сообщению пресс-службы Губернатора и Правительства Камчатского края юная
жительница Вилючинска Софья Бажутина прошла в финал всероссийского фестиваля одарённых детей «Уникум». Жюри высоко
оценило работу школьницы под названием
«Зимняя ночь».
Софья Бажутина занимается в Детской
художественной школе города Вилючинска
под руководством своего преподавателя Елены Григорьевны Никольченко.
На всероссийский фестиваль школьница
отправила свою работу под названием «Зимняя ночь». Картина выполнена в технике фелтинга – валяния из шерсти. На конкурсе она
представлена в категории декоративно-прикладное искусство.

По словам Елены Григорьевны, Софья
– ребенок очень одаренный и трудолюбивый, «она занимается в нашей художественной школе уже третий год, её работы постоянно участвуют в различных выставках. Совсем
недавно, например, Софья стала победителем
краевого конкурса декоративно-прикладного
искусства. Но, конечно же, войти в финал Все-

какого значения и воспринимают нашу многочисленность абсолютно нормально. Варя,
например, обожает старшую сестру, подражает ей во всем. Младшие мальчишки тянутся к
старшим, рисуют вместе, играют.

российского конкурса очень почётно, и мы все
искренне рады и желаем Софье стать победителем», - прокомментировала новость преподаватель.
Теперь Софья Бажутина отправится в
Санкт-Петербург. С 2 по 5 декабря в Северной
столице организаторы мероприятия проведут
культурно-образовательную и выставочную
программы и подведут итоги фестваля.
Справка
Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» – ежегодная культурно-просветительская акция для одаренных детей. Участие в
фестивале могут принимать учащиеся в возрасте от 10 до 14 лет.
Цель мероприятия – поддержка одаренных
детей России в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства.

В воскресенье, 29 ноября, наша страна отметит
праздник День матери.
Много споров ведется вокруг темы: в чем же главная задача женщины, но
думаю, большинство со
мной согласится, что все же главная задача
прекрасной половины человечества - это
рождение детей. Сколько родилось новых
горожан в этом году? Какие имена в моде?
На вопрос отвечает начальник отдела ЗАГС администрации Вилючинского городского
округа Галина Анатольевна Князева.
В отделе ЗАГС г. Вилючинска с начала года
по 17 ноября 2015 года зарегистрировано - 256
актов гражданского состояния о рождении.
Наши женщины стали рожать больше
мальчиков, нежели девочек. Так, на свет появились и были зарегистрированы родителями
в вилючинском ЗАГСе 131 мальчик и 125 девочек.
По итогам 2015 года родители продолжали называть девочек такими именами как
Анастасия, Анна. Не стали менее популярными такие имена, как Вероника, Елизавета. Но
по-прежнему лидирует имя Анастасия.
Статистика имён мальчиков показывает,
что бесспорным лидером стало имя – Александр.
Второе место заняли Дмитрий и Артем.
Есть случаи, когда родители называют ребенка необычным или редким именем. В 2015
году в Вилючинске появились Купава, Руслана,
Арианна, Семён, Тихон, Родион.
Хотя редкие имена в моде, но при этом
остаются забытыми такие имена, как Вера,
Надежда, Любовь, а также Галина, Валентина,
Зоя, Зинаида, Людмила, Нина, Раиса. Единичны такие имена мальчиков, как Борис, Валентин, Геннадий, Пётр, Валерий, Филипп.

Где и как можно получи-=ть справочную информацию по вопросам
государственной
регистрации и кадастрового
учета недвижимости?
На вопрос отвечает начальник межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому району Н. Касаева.
Любой заявитель, не только житель Камчатского края, но любого другого региона России имеет возможность получить консультацию, обратившись по единому бесплатному
справочному телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра
8-800-100-34-34 (далее – ВЦТО).
Консультации осуществляются бесплатно, 24 часа в сутки.
Вы можете получить ответ на вопросы о
государственной регистрации прав и кадастрового учета на объектов недвижимости, таких как: перечни необходимых документов,
порядок проведения государственной регистрации прав, кадастрового учета, сведения о
готовности документов и возможности получения государственных услуг через электронные сервисы Росреестра, а также об адресах
офисов приема и режиме их работы.
Также, сотрудники ВЦТО могут записать
на прием в офис, сформировать заявки на
услуги портала Росреестра, принять жалобу,
претензию и благодарность.
В целом, работа ВЦТО способствует повышению доступности и качества получения
государственных услуг Росреестра, качества
подготовки документов, необходимых для регистрации прав, что сокращает долю отказов
и приостановок, связанных с неправильным
оформлением пакета документов; снижает
временные и финансовые затраты заявителей
на получение государственных услуг.
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ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах административной ответственности
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
(далее - КоАП РФ) предусматриваются меры ответственности работодателей за нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, если иное не предусмотрено
ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ и ст. 5.27.1 КоАП РФ),
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ совершение вышеуказанных административных правонарушений лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет
наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти до
семидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если
работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически
допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает
с лицом, фактически допущенным к работе,
трудовой договор) влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти тысяч до

двадцати тысяч рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП уклонение от
оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти до
ста тысяч рублей.
Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ совершение
административных правонарушений, указанных в ч 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- должностных лиц - дисквалификацию
на срок от одного до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица - от тридцати до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста до двухсот
тысяч рублей.

План мероприятий,
посвящённых Дню матери

Выставка кошек!

24 и 26 ноября в 16.00

КГАУСЗ КЦСОН ВГО (Спортивная 4)

Игровая программа
для членов клуба «Карапузики»,
«Сказка для мамы»
25 ноября в 16.00

КГАУСЗ КЦСОН ВГО (Спортивная 4)

Досуговое мероприятие для клуба
«Дети как дети»
26-29 ноября ДК «Меридиан»

Участие в акции МБУК ДК «Поделись
улыбкой своей» в рамках краевой программы «Камчатский край-территория
счастливых семей»
28 ноября ДК «Меридиан»
Городской конкурс

многодетных и приемных семей
«Моя семья»
29 ноября в 16.00 в ДОФе
Концертная программа

«Цветы для мамы»
29 ноября с 12.00 до 16.00

библиотека (Нахимова д. 16)
Выставка-ярмарка «Добрые подарки»

Центральная городская библиотека
29 ноября с 11.00 до 16.00
С 12.00 –
аквагрим
13.00
–
театральная
игровая программа от народного детского
театра
кукол
«Волшебники»
13.30 – Донской сфинкс – знакомство с
породой
14.00 – мастер-класс «Кошка в технике киригами»
15.00 – мастер класс «Делаем ленивую кошку»
А так же
- консультации специалистов по уходу за
пушистым питомцем
- благотворительная лотерея «Кот в мешке»
- конкурсы для взрослых и детей
И еще много всего интересного!!!
Приходите!

ВДЦ «Океан» встречает Камчатку!
Председатель молодежного Совета ДДТ
Е. Михайлова.
В период с 9 по 29 ноября 2015 года во
Всероссийиском детском центре «Океан» во
Владивостоке проходит смена «Молодые лидеры России». На эту смену направлена делегация общественного объединения ЮКАМ
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Вилючинска в составе: Арабина Надежда, Кузнецова Екатерина, Буторина Маргарита, Сидельникова Мария, Иванова Валерия, Кучеренко

Яков, Байдина Мария, Приходько Виктор, Федорова Алина, Арапов Даниил.
На конкурсе молодежных организаций Камчатского края команда представила
творческую визитку на тему; «Точки опоры
– ЮКАМ», мастер-класс по предпрофильной
подготовке «Твой выбор, старшеклассник»,
впереди – работа на коммуникативных площадках.
Всероссийский детский центр «Океан» многопрофильное детское учреждение дополнительного образования является центром
организации интересной досуговой деятельности и местом активного отдыха детей и молодежи в возрасте от 11 до
17 лет.
Мы надеемся, что
делегация г.Вилючинска
в лице ОО «ЮКАМ» Дома детского творчества
не толь ко хорошо отдохнут в этом замечательном месте, но и представят Камчатский край и
наш родной город должным образом. О том, как
это у них получится узнаем после возвращения
ребят.
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Администрация Вилючинского городского округа просит жителей
обратить особое внимание на своевременную уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирных домах, в том числе и органы местного самоуправления, обязаны ежемесячно и в
полном объеме вносить на счет регионального оператора взносы за капитальный ремонт,
а региональный оператор обязуется обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

обращает Ваше внимание, что программа капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах; сохранения, восстановления и повышения качества жилищного фонда в Камчатском
крае. Реализация указанных целей возможна
только при полном исполнении обязательств
всех участников процесса.

Администрация Вилючинского городского округа уведомляет, что с
24 ноября 2015 года по 24 декабря 2015 года проводится прием заявок
на присвоение теплоснабжающей организации статуса единой
теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа
Администрация Вилючинского городского округа уведомляет, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2015 № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 24 ноября
2015 года по 24 декабря 2015 года проводится прием заявок на присвоение теплоснабжающей организации статуса единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского

округа с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагаться бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную
дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Заявки принимаются с 24 ноября 2015 года по 24 декабря 2015 года по адресу: 684090,
ул. Победы 1, каб. № 35 г. Вилючинск, Камчатский край или на адрес электронной почты:
primvgo@mail.kamchatka.ru или gkhvgo@
yandex.ru

Будет проводиться обследование пассажиропотока
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа информирует вас, что с 18 ноября по 02 декабря 2015 года на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Вилючинского городского округа №№ 1, 2, 8 будет
проводиться обследование пассажиропотока в целях оптимизации маршрутной сети вилючинского городского округа, расчета средств субсидии из местного бюджета на 2016 год на возмещение перевозчику части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Закон есть закон

Сплошное
федеральное
В Вилючинском городском
статистическое
суде провозглашен
наблюдение за
приговор в отношении
деятельностью
жителя г. Вилючинска,
обвинявшегося в
субъектов малого и
совершении трех краж и
среднего
незаконной добыче
предпринимательства
водных биологических
ресурсов

Пресс-служба Вилючинского городского суда
Е. Бажутина
12 ноября 2015 года в Вилючинском городском суде Камчатского края провозглашен
приговор в отношении жителя г. Вилючинска Ю., 1997 года рождения, обвинявшегося в
совершении трех краж и незаконной добычи
(вылова) водных биологических ресурсов,
совершенной на миграционных путях к местам нереста.
Как установил суд, 03 июля 2015 года Ю.
совместно с лицом, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, через открытый проем форточки поочередно незаконно
проникли внутрь жилого дома, расположенного на территории садового некоммерческого товарищества «Старая Тарья» г. Вилючинска, откуда похитили принадлежащее П.
имущество, 07 июля 2015 года Ю., находясь на
берегу бухты Крашенинникова Авачинской
губы территории ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, с помощью сети жилковой осуществил незаконный вылов 17 экземпляров рыбы ценных лососевых видов «горбуша», чем
причинил ущерб государству на общую сумму 5000 рублей. 08 июля 2015 года Ю. находясь
в доме, расположенном на земельном участке садового некоммерческого товарищества «Старая Тарья» г. Вилючинска Камчатского края похитил имущество, принадлежащее
Б., 11 августа 2015 года находясь в одной из
квартир многоквартирного дома г. Вилючинска, похитил имущество, принадлежащее К.,
чем причинил ей значительный материальный ущерб.
В ходе судебного разбирательства, подсудимый Ю. свою вину признал полностью.
Приговором суда Ю. признан виновным,
и ему в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск о взыскании с Ю. ущерба, причиненного в результате незаконной
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в сумме 5000 рублей удовлетворен в
полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован в Камчатский краевой
суд.

Руководитель Федеральной службы государственной статистики А. Суриков
В соответствии с Федеральным законом
от 24.07. 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстат в 2016 году проводит
Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства за 2015 год
(далее - Сплошное наблюдение).
В настоящее время малому бизнесу отведена одна из основополагающих ролей в
процессе восстановления экономики от последствий кризисных явлений. Государством
предусматриваются меры по поддержке субъектов малого бизнеса, в т.ч. «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей, снижение ставок специальных режимов налогообложения, расширение доступа к
поставкам товаров и услуг для государственных нужд.
Разработка государственной стратегии
развития малого и среднего бизнеса должна
опираться на достоверные и полные статистические данные. Эти данные являются ключевыми для целенаправленной поддержки
предпринимательства, реализации адресных
государственных программ развития малого
бизнеса и инвестиционных проектов.
Участие бизнеса в Сплошном наблюдении - это возможность внести свой вклад в
формирование государственной политики по
поддержке предпринимательства.
Сплошное наблюдение охватывает все
средние, малые и микропредприятия, а также
индивидуальных предпринимателей России.
В связи с чем Росстат просит Вас принять участие в Сплошном наблюдении, и предоставить достоверную информацию о результатах Вашей
предпринимательской деятельности за 2015 год.
Полученные сведения будут использованы для формирования официальной статистической информации о состоянии сектора
малого и среднего бизнеса в 2015 году. Итоги
Сплошного наблюдения будут опубликованы
и доступны на официальном сайте Росстата в
сети Интернет: www.gks.ru.
Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации,
предоставленной участниками Сплошного
наблюдения, отсутствие фискального характера Сплошного наблюдения - исключается
передача сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации.
Надеемся на Ваше сотрудничество!
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1432 от 13.11.2015

Единица
измерения

О внесении изменений в план мероприятий («дорожной
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования Вилючинского городского округа на 2013 - 2018 годы»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р, в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 17.06.2015 № 317-РП
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа на 2013 - 2018 годы»,
утвержденный постановлением администрации городского округа от 21.10.2013 № 1481, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа от
27.10.2014 № 1371 «О внесении в план мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа на 2013 - 2018
годы».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.11.2015г., № 1432

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования
Вилючинского городского округа на 2013 - 2018 годы»
I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С
ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
1. Основные направления
Мероприятия по доступности дошкольного образования в Вилючинском городском округе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее  ФГОС дошкольного образования), для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья в Вилючинском городском округе включает в себя:
участие в реализации краевых программ (проектов) развития образования;
реализацию муниципальной программы развития системы образования;
строительство в целях создания дополнительных мест в муниципальных образовательных
организациях дошкольного образования;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.
1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в Вилючинском городском округе включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
участие в апробации и внедрении краевой системы оценки качества деятельности учреждений дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в Вилючинском городском
округе включает в себя:
проведение аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
2.1. Реализация в Вилючинском городском округе мероприятий, направленных на обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования, предусматривает обеспечение
всех детей в возрасте от трех до семи лет возможностью получать услуги дошкольного образования.
2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования в Вилючинском городском
округе предусматривает:
методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
введение оценки качества деятельности учреждений дошкольного образования на основе
показателей эффективности их деятельности.
2.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
в Вилючинском городском округе
Единица
измерения

Численность детей в возрасте 1-7 лет
человек
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет) (численность детей
от 2 месяцев до 1 года рассчитывается как 10/12 от численности детей в возрасте до 1 года) тыс. чел.
Охват детей программами дошкольного образования
процентов
Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующие
основные программы дошкольного образования
человек
Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования
человек
Численность воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования человек
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
процентов
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях
человек
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования процентов
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации
(ежегодно) - всего
мест
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных организациях – всего
мест
из них:
строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций
мест
создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт, реконструкция)
мест
Численность педагогических работников дошкольного образования
человек
Удельный вес численности работников административноуправленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных
образовательных организаций
процентов
Численность других категорий работников дошкольного образования
человек

2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год
2206 2206 2206 2206 2206 2206
2,366 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418
60,5 61,8 61,8 71,8 71,8 71,8
1 189 1 364 1 364 1 5841 584 1 584
1133 1206 1206 1366 1366 1366
1 189 1 364 1 364 1 5841 584 1 584
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0
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0
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0
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год
7,4 8
8
8
8
8

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника*
мест
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория
процентов 3
Повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций
процентов 34

4,3

6,9

64,4 100

8,9

11

13

100 100 100

* Показатель обеспечивает функционирование краевой стажерской площадки – МБДОУ
«Детский сад № 6» (приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 03.12.2010
№ 71 «О присвоении статуса стажерской площадки»). В МБДОУ «Детский сад № 6» из 12 групп три группы реализуют программу по системе М. Монтессори. В группах занимаются разновозрастные дети, обязательно наличие в каждой группе трех воспитателей.
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

1
2
3
4
5
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
Ежегодное внесение изменений в муниОтношение численности детей 3-7 лет,
ципальную программу, направленную на
которым предоставлена возможность поразвитие образования в Вилючинском го- Отдел образования адмилучать услуги дошкольного образования к
родском округе, с целью участия в краевой нистрации Вилючинского
численности детей 3-7 лет, скорректиропрограмме «Развитие образования в Кам- городского округа
2013 – 2018 ванной на численность детей в возрасте
1. чатском крае на 2014-2018 годы».
годы
5-7 лет, обучающихся в школе
2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях:
Управление имущественных отношений админиСоздание к 2016 году 220 мест за счет
Строительство детского сада в микрорайо- страции Вилючинского 2013 – 2015 строительства детского сада
2.1. не Центральный
городского округа
годы
3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения ми- Отдел образования
Увеличение доли воспитанников органимизации регулирующих требований к
администрации
низации дошкольного образования, коорганизации дошкольного образования
Вилючинского
торым предоставлены современные успри сохранении качества услуг и безопас- городского округа
2015 – 2018 ловия присмотра и ухода, обучения и
3.1. ности условий их предоставления
годы
воспитания.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
Актуализация (разработка) основной образо- Дошкольные образоваНаличие в дошкольных организациях
вательной программы (далее – ООП) в соот- тельные организации с 2015-2018 к 2016 году разработанных ООП в соот4.1. ветствии с ФГОС дошкольного образования. участием МБУ ИМЦ
годы
ветствии с ФГОС
5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
Участие в реализации программам повы- Руководители образоваПовышение квалификации педагогичешения квалификации педагогических ра- тельных организаций до- 2014-2018 ских работников дошкольного образова5.1. ботников дошкольного образования
школьного образования годы
ния не реже чем один раз в три года
Отдел образования адмиУдельный вес дошкольных образованистрации Вилючинского
тельных организаций, в которых оценка
Участие в апробации и внедрении краегородского округа,
деятельности организации, их рукововой системы оценки качества дошкольно- МБУ ИМЦ, руководители
дителя и основных категорий работниго образования
дошкольных образова- 2015-2018 ков осуществляется на основании пока5.2.
тельных организаций
годы
зателей эффективности деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
Доля педагогических работников доПроведение аттестации педагогических
школьных образовательных организаработников дошкольных образовательных Руководители образоваций, которым при прохождении аттестаорганизаций с последующим их переводом тельных организаций до- 2014-2018 ции в соответствующем году присвоена
6. на эффективный контракт
школьного образования годы
первая или высшая категория
Проведение мероприятий по организации
заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых трудовых договоров) с педагогическими работниками
дошкольных образовательных организаций
Трудовые договоры с педагогическими
в соответствии с примерной формой трудоработниками муниципальных образовавого договора (распоряжение Правительст- Руководители образовательных организаций дошкольного обрава Российской Федерации от 26 ноября 2012 тельных организаций до- 2014-2018 зования, заключение дополнительных со6.1. года № 2190-р)
школьного образования годы
глашений к трудовому договору
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с
руководителями дошкольных образовательных
организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
Отдел образования адмиТрудовые договоры с руководителя12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудовонистрации
ми дошкольных образовательных оргаго договора с руководителем государственного Вилючинского
2013-2018 низаций, заключение дополнительных
6.2. (муниципального) учреждения»
городского округа
годы
соглашений к трудовому договору
Корректировка показателей эффективно- Отдел образования адмисти деятельности подведомственных муни- нистрации
ципальных организаций дошкольного об- Вилючинского
2014-2017 Муниципальные нормативные право6.3. разования, их руководителей
городского округа
годы
вые акты
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного,
административноуправленческого персонаОтношение среднемесячной заработла. Дифференциация оплаты труда вспомога- Отдел образования
ной платы педагогических работников
тельного, административноуправленческого администрации
муниципальных дошкольных образоперсонала, исходя из предельной доли расхо- Вилючинского
вательных организаций к средней задов на оплату их труда в общем фонде оплаты городского округа
2015-2018 работной плате в сфере общего обра6.4. труда организации не более 40%
годы
зования
Проведение мероприятий по привлечению
средств (не менее 30% от объёма ассигнований)
на повышение оплаты труда педагогическим
работникам дошкольных образовательных организаций, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 Отдел образования
«О мероприятиях по реализации государствен- администрации
ной социальной политики», за счет интенсифи- Вилючинского
кации труда, оптимизации административно городского округа
2015-2018 Число воспитанников в расчете на од6.5. управленческого персонала.
годы
ного педагогического работника
Обеспечение контроля за предоставлениСведения о доходах, об имуществе и обяем руководителями муниципальных дозательствах имущественного характера
школьных образовательных организаций
руководителей муниципальных дошкольсведений о доходах, об имуществе и обяза- Отдел образования админых образовательных организаций и о
тельствах имущественного характера, раз- нистрации
доходах, об имуществе и обязательствах
мещение их в информационнотелекомВилючинского
2013-2018 имущественного характера их супругов и
6.6. муникационной сети «Интернет»
городского округа
годы
несовершеннолетних детей
7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
Организация мероприятий, обеспечиваю- Руководители образоващих проведение разъяснительной работы в тельных организаций до- 2013-2018 Собрания трудовых коллективов, сове7.1. трудовых коллективах.
школьного образования годы
щания, семинары

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Наименование показателя
измерения год год год год год год
Результаты
Удельный вес численности штатных педаЧисленность педагогических работников
гогических работников дошкольных обрадошкольных образовательных организазовательных организаций со стажем раций, имеющих стаж работы менее 10 лет,
боты менее 10 лет в общей численности
составит не менее трети общей численноштатных педагогических работников дости педагогических работников дошкольшкольных образовательных организаций процентов 28,5 28,5 28,5 29 29
29 ных образовательных организаций
Охват детей дошкольными образовательными
организациями (отношение численности детей
Достижение показателя 18 % охвав возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольта детей в возрасте от 0 до 3 лет доные образовательные организации, к общей
школьными образовательными оргачисленности детей в возрасте от 0 до 3 лет)
процентов 10 13 18 18 18
18 низациями
Отношение среднемесячной заработной
Средняя заработная плата педагогических
платы педагогических работников муниработников дошкольных образовательципальных дошкольных образовательных
ных организаций будет соответствовать
организаций к средней заработной плате
средней заработной плате в сфере общего
в общем образовании в Камчатском крае
образования, повысится качество кадро(процентов)
процентов 100 100 100 100 100 100 вого состава дошкольного образования
Удельный вес численности педагогических
Численность педагогических работников
работников дошкольных образовательных
дошкольных образовательных организаций,
организаций, имеющих педагогическое обимеющих педагогическое образование, соразование, в общей численности педагогиставит не менее 95 процентов в общей чических работников дошкольных образовасленности педагогических работников дотельных организаций (процентов)
процентов 85 90 93 95 95
95 школьных образовательных организаций
Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, прошедших повышение кваВсем педагогическим работникам будет
лификации и (или) профессиональную пепредоставлено право на дополнительреподготовку, в общей численности пеное профессиональное образование по
дагогических работников дошкольных
профилю педагогической деятельности
образовательных организаций - ежегодно
процентов 15 18 23 25 30
30 не реже чем один раз в три года
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II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К
ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
1. Основные направления
Обеспечение достижения школьниками новых качественных образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
участие в краевом мониторинге уровня подготовки и социализации школьников;
участие в краевой программе подготовки и переподготовки современных педагогических
кадров (модернизация педагогического образования);
участие в реализации комплекса мер по проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
реализацию мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан;
участие в региональной системе оценки качества общего образования.
Введение эффективного контракта в общем образовании в Вилючинском городском округе включает в себя:
проведение аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с
последующим их переводом на эффективный контракт;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями организаций общего образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов в Вилючинском городском округе предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 № 1507-р);
повышение качества подготовки школьников.
2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
участие в краевой оценке деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
увеличение количества высококвалифицированных педагогических работников в общеобразовательных организациях.
2.3. Введение эффективного контракта в общем образовании.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования Вилючинского городского округа
Единица
измерения
Численность детей и молодежи 7-17 лет
человек
Численность обучающихся по программам общего образования
человек
Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в организациях общего образования (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) процентов
Численность педагогических работников, реализующих программы
общего образования
человек
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
процентов
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
(вместо показателя, характеризующего соотношение «ученик-учитель») человек
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или
высшая квалификационная категория
процентов
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
процентов

2012
год
2777
2 546

2013
год
2802
2 576

2014
год
2802
2529

2015
год
2802
2 550

2016
год
2802
2 550

2017
год
2802
2 550

2018
год
2802
2 550

27

35

45

55

65

75

82

163

159

147

155

155

155

155

39

39

39

39

39

39

39

14,7

14,7

12,92 13,56 14,62 14,7 14,7
5

10

13

13

13

27,2

27,5

28,6 29,0 29,8

13

13

30,4

31,0

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
Сроки
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
реализации
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов
Отдел образования
Участие в реализации мероприятий гоадминистрации Вилючинского
Приведение в соответствие тресударственной программы «Развитие об- городского округа, руководитебованиям безопасности и саниразования в Камчатском крае в 2014ли общеобразовательных орга- 2013-2018
тарным нормам общеобразова1.2. 2016 гг.»
низаций
годы
тельных организаций
2. Участие в краевом мониторинге уровня подготовки и социализации школьников
Отдел образования администрации
Участие в российских и международВилючинского городского округа, МБУ
ных исследованиях качества образования ИМЦ, руководители образовательных 2014-2018
2.1. школьников
организаций общего образования
годы
Аналитические материалы
3. Кадровое обеспечение системы общего образования
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного
образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному
направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования

Отдел образования
администрации
Участие в государственной програмВилючинского
ме Камчатского края подготовки и пегородского округа, МБУ ИМЦ, руреподготовки современных педагогиче- ководители образовательных ор- 2014-2018
3.1. ских кадров
ганизаций общего образования годы
Реализация регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации об4
учающихся в общеобразовательных организациях
Участие в реализации регионального ком- Отдел образования администплекса мер по проведению профессиорации Вилючинского городско- 2014-2018
Информационные мате4.1. нальной ориентации обучающихся
го округа
годы
риалы
Обеспечение равного доступа к качественному образованию
Участие в мониторинге введения федеральных МБУ ИМЦ с участием руководи- 2013-2014
Информационные материагосударственных образовательных стандартов телей образовательных органи- годы
лы по итогам мониторинга
5. в общеобразовательных организациях
заций общего образования
Приведение в соответствие
Отдел образования администтребованиям безопасности и
Развитие инфраструктуры общего обра- рации Вилючинского городско- 2014-2018
санитарным нормам общео5.1. зования
го округа
годы
бразовательных организаций
Удельный вес муниципальных ор-

6.

Участие во внедрении региональной системы оценки качества общего образования

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского окру- 2015-2018
га, МБУ ИМЦ, руководители
годы
образовательных организаций
общего образования

ганизаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных
организаций, их руководителей и
основных работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая
или высшая квалификационная категория.

Введение эффективного контракта в общем образовании
7.

Проведение аттестации педагогических
работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом
на эффективный контракт

Разработка (изменение) показателей катрудовой деятельности педагоги7.1. чества
ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций

Руководители общеобразовательных организаций

Руководители общеобразовательных организаций

Проведение мероприятий по организации
заключения дополнительных соглашений
к трудовым договорам (новых трудовых
договоров) с педагогическими работниками общеобразовательных организаций в
соответствии с примерной формой трудового договора (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября Руководители общеобразова7.2. 2012 года № 2190-р)
тельных организаций

2014-2018
годы

Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или
высшая категория

2014-2018
годы

Локальные акты общеобразовательных организаций, утверждающие показатели качества трудовой деятельности педагогических
работников

2014-2018
годы

Трудовые договоры с педагогическими работниками
муниципальных общеобразовательных организаций,
заключение дополнительных соглашений к трудовому договору

Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым
договорам с руководителями общеобразовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой
формой, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.04.2013 № 329 «О типовой форме тру- Отдел образования администдового договора с руководителем государ- рации Вилючинского городско7.3. ственного (муниципального) учреждения» го округа

7.4.

Проведение мероприятий по привлечению средств
(не менее 30% от объёма ассигнований) на повышение оплаты труда педагогическим работникам общего образования, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политике», за счет интенсификации труда, оптимизации административно-управленческого персонала, реорганизации структурных подразделений
организаций. Обеспечение проведения контроля за
соблюдением предельной (не более 40%) доли расходов на оплату труда вспомогательного, админист- Отдел образования административно-управленческого персонала в общем фонде рации Вилючинского городскооплаты труда организации.
го округа

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного,
административноуправленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого
персонала, исходя из предельной доли расхо- Отдел образования администдов на оплату их труда в общем фонде опла- рации Вилючинского городско7.5. ты труда организации не более 40%
го округа
Корректировка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего обра- Отдел образования администзования, их руководителей и основных
рации Вилючинского городско7.6. категорий работников
го округа

5

2013-2018
годы

Трудовые договоры с руководителями общеобразовательных организаций, заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору

2014-2018
годы

Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Камчатском крае.
Удельный вес численности
учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

2015-2018
годы

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в Камчатском крае

2014-2018
годы

Муниципальные нормативные правовые акты
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов
и несовершеннолетних детей

Обеспечение контроля за предоставлением руководителями муниципальных общеобразовательных организаций сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размеОтдел образования администщение их в информационнотелекомрации Вилючинского городско- 2013-2018
7.7. муникационной сети «Интернет»
го округа
годы
8.

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
Организация мероприятий, обеспечивающих проведение разъяснительной работы Руководители общеобразова2013-2018
Собрания трудовых коллек8.1. в трудовых коллективах.
тельных организаций
годы
тивов, совещания, семинары

5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№

1

Наименование показателя

Единица
измерения

2013 2014 2015 2016 2017 2018
год
год год год год год

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому
языку и математике в школе с лучшими и
в школе с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла еди- Безразмерного государственного экзамена (в расче- ная велите на 1 предмет)
чина
1,23

1,24

1,22

1,20

1,19

1,18

Результаты
Улучшатся результаты выпускников школ, в
первую очередь той школы, выпускники которой
показывают низкие результаты единого государственного экзамена

2

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций процентов 6,2

8

10

11

14

15

3

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к
средней заработной плате по Камчатскому краю
процентов 100

100

100

100

100

100

Численность молодых
учителей в возрасте до
35 лет будет составлять
не менее 15 процентов от
общей численности учителей общеобразовательных организаций
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего
образования будет соответствовать средней заработной плате по Камчатскому краю

4

Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности
общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций
процентов -

100

Во всех муниципальных
образовательных организациях будет введена система оценки деятельности общеобразовательных
организаций

50

100

100

100

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К
ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
1. Основные направления
1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования в Вилючинском городском округе включает в себя:
участие в реализации краевых программ (проектов) развития дополнительного образования;
реализация муниципальной программы развития системы образования;
участие в региональной системе оценки качества дополнительного образования.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
1.3. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования включает в себя создание условий для совершенствования кадрового состава сферы дополнительного образования.
1.4. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании в Вилючинском городском округе включает в себя:
проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
2.1. Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них - за счет бюджетных средств.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования в Вилючинском городском округе
Единица из- 2012
мерения
год
3405

2013 2014 2015
год год год
3361 3361 3354

2016 2017 2018
год год год
3354 3354 3354

2910

2818 2832 2769

2769 2769 2769

68

68

68

70

72

75

75

97

104

104

104

106

108

109

33,3

36,9 36,7 36,7

37,4

38,1

38,5

10

12

18

18

18

Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет
человек
Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет
человек
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнитель- проценного образования, общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет
тов
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования
человек
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педагогического работника
человек
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или проценвысшая квалификационная категория
тов

18

18
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
1

Наименование
Сроки
мероприятия
Исполнители
реализации
2
3
4
Расширение потенциала системы дополнительного образования

Ожидаемый результат
5

Участие в реализации мероОхват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительприятий государственной
Отдел образования
ного образования, удельный вес численности обучающихся
программы «Развитие обра- администрации
по программам общего образования, участвующих в олимзования в Камчатском крае в Вилючинского
2013 – 2018
пиадах и конкурсах различного уровня в общей численности
1. 2014-2016 гг.»
городского округа годы
обучающихся по программам общего образования
Развитие дополнительного образования в части приобретения спортивного оборудования, инвентаря, создания
спортивных площадок в му- Отдел образования
ниципальных образователь- администрации
Не менее 75 % детей Вилючинского городского округа
ных организациях Вилючин- Вилючинского
2014-2018
в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги допол1.1. ского городского округа
городского округа годы
нительного образования
Совершенствование организационно - экономических механизмов обеспечения доступности услуг
2. дополнительного образования
Приведение условий организации дополнительного образования в соответствие с
обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации
образовательного процесОтдел образования
са (по мере принятия норма- администрации
тивных актов на федеральВилючинского
2013 – 2018
2.1. ном уровне)
городского округа годы
Муниципальные нормативные правовые акты
3. Участие в распространении современных муниципальных моделей организации дополнительного образования
Участие в краевых семинарах
по изучению моделей организации муниципальных систем МБУ ИМЦ,
дополнительного образоваруководители орния, с учетом программ раз- ганизаций дополвития организаций дополни- нительного образо- 2015 – 2018
Обновление муниципальных нормативных право3.1. тельного образования
вания
годы
вых актов
Создание условий для исполь- Отдел образования
зования ресурсов негосударст- администрации
венного сектора в предостав- Вилючинского
Число образовательных организаций, использующих
лении услуг дополнительного городского округа, 2015 – 2018
при реализации программ дополнительного образо3.2. образования
МБУ ИМЦ
годы
вания ресурсы негосударственного сектора
Отдел образования
администрации
Осуществление оценки деятельности учреждений доУчастие во внедрении систе- Вилючинского
полнительного образования, их руководителей и осмы оценки качества дополни- городского округа, 2013 – 2018
новных категорий работников на основании показа4. тельного образования
МБУ ИМЦ
годы
телей эффективности деятельности учреждений
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
Участие в реализации Концеп- Отдел образования
Удельный вес численности обучающихся по програмции общенациональной систе- администрации Вимам общего образования, участвующих в олимпиадах
мы выявления и развития мо- лючинского город- 2013 – 2018
и конкурсах различного уровня, в общей численно5. лодых талантов
ского округа
годы
сти обучающихся по программам общего образования
Отдел образования
Создание условий для совер- администрации Вишенствования кадрового со- лючинского городУдельный вес численности педагогов в возрасте до 30
става сферы дополнительного ского округа с уча- 2013 – 2018
лет в муниципальных образовательных организациях
5.1. образования
стием МБУ ИМЦ
годы
дополнительного образования
Участие в реализации проМБУ ИМЦ с участиграмм повышения квалифи- ем руководителей
кации педагогических и руко- организаций дополРеализация ежегодных планов повышения квалифиводящих работников системы нительного образо- 2013-2018
кации педагогических и руководящих работников си5.2. дополнительного образования вания
годы
стемы дополнительного образования
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования

6.

Проведение аттестации педагогических работников организаций
дополнительного образования с
последующим их переводом на эффективный контракт

Руководители организаций дополнительного образо- 2014-2018
вания
годы

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория

6.1.

Разработка (изменение) показателей качества трудовой деятельности педагогических работников
организаций дополнительного образования

Руководители организаций дополнительного образо- 2014-2018
вания
годы

Локальные акты организаций дополнительного образования, утверждающие показатели качества трудовой деятельности педагогических работников

6.2.

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных
соглашений к трудовым договорам
(новых трудовых договоров) с педагогическими работниками организаций
дополнительного образования в соответствии с примерной формой трудо- Руководители орвого договора (распоряжение Прави- ганизаций дополтельства Российской Федерации от 26 нительного образоноября 2012 года № 2190-р)
вания

2014-2018
годы

Трудовые договоры с педагогическими работниками организаций дополнительного образования, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору

6.3.

Проведение работы по заключению
дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями организаций дополнительного
образования (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой
формой, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О Отдел образования
типовой форме трудового договора администрации
с руководителем государственного Вилючинского
(муниципального) учреждения»
городского округа

2013-2018
годы

Трудовые договоры с руководителями организаций
дополнительного образования, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору

6.4.

Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30% от
объёма ассигнований) на повышение оплаты труда педагогическим
работникам дополнительного образования, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы» за
счет интенсификации труда, оптимизации административно-управленческого персонала, реорганизации структурных подразделений
организаций.
Отдел образования
Обеспечение проведения контроля администрации
за соблюдением предельной (не бо- Вилючинского
лее 40%) доли расходов на оплату городского округа с
труда вспомогательного, админис- участием руководитративно-управлен-ческого персо- телей организаций
нала в общем фонде оплаты труда дополнительного
организации.
образования

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Камчатском крае

6.5.

Оптимизация численности отдель- Отдел образования
ных категорий педагогических ра- администрации
ботников, определенных указами Вилючинского
Президента Российской Федерации городского округа с
(№№ 597, 599 от 07.05.2012), с уче- участием руководитом увеличения производительтелей организаций
ности труда

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Камчатском крае

6.6.

Разработка (корректировка) пока- Вилючинского
зателей эффективности деятель- городского округа с
ности муниципальных организа- участием руководиций дополнительного образования, телей организаций
их руководителей и основных кате- дополнительного
горий работников
образования

2013-2018
годы

Нормативные правовые акты по утверждению показателей эффективности

№

Наименование показателя

Единица
измерения

2013
год

2

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет)
процентов 68
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
процентов 35

3

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в
Камчатском крае
процентов 78

1

Удельный вес численности педагогов
в возрасте до 30 лет в муниципальных
образовательных организациях дополнительного образования детей в общей
их численности
процентов 48
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых
оценка деятельности организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности организаций дополнительного
образования
процентов -

4

5

2014
год

68

2015
год

68

2016
год

70

2017
год

75

2018
год

75

Результаты

Не менее 75 процентов детей в
возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного
образования

38

40

42,5 44

46

83

85

90

100

Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня
Во всех организациях дополнительного образования будет
обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими
работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составит
100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в
Камчатском крае
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Доля педагогов в возрасте до 30
лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в
общей их численности составит
30 процентов

100

Во всех муниципальных организациях дополнительного образования будет введена система
оценки деятельности организаций
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IV. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В ДАННОЙ СФЕРЕ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
1. Основные направления
1.1. Профилактика социального сиротства, организация социальными службами организаций коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи.
2. Ожидаемые результаты
2.1. Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении, сокращение
численности детей, находящихся в государственных организациях в связи с утратой родительского попечения.
3. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
№
п/п

Мероприятие

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Профилактика социального сиротства, организация социальными службами организаций коррекционной работы
с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи
Отдел по работе с отдельными каРеализация мер, направленных на оптитегориями граждан
мизацию социальной обстановки в семьях администрации
2014-2018 Численность детей-си«группы риска», посредством осуществления Вилючинского
годы
рот, обучающихся в орга1. патронажа семей
городского округа
низациях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1433 от 13.11.2015

О внесении изменений в постановление администрации
от 28.06.2013 № 930
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ), Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», на основании обращения и.о. прокурора города
А.Е. Конжеровского от 10.11.2015 № 4/3879-2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от
28.06.2013 № 930 «О предоставлении муниципальными служащими сведений о своих расходах,
а также сведений о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», исключив в пункте 1 слово «, акций».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1434 от 16.11.2015

О внесении изменений в проект планировки территории
и проект межевания территории

Отдел образования
администрации

Обеспечение контроля за предоставлением руководителями государственных и муниципальных
организаций дополнительного образования сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах иму- Отдел образования
щественного характера, размеще- администрации
ние их в информационно-телеком- Вилючинского
муникационной сети «Интернет» городского округа

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей государственных и муниципальных организаций дополнительного образования и о доходах, об имуществе и обяза2013-2018
тельствах имущественного характера их супругов и
6.7.
годы
несовершеннолетних детей
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образова7. нии детей
Организация разъяснительной работы в трудовых коллективах по вопросу введе- Руководители орния эффективного контракта ганизаций дополв дополнительном образонительного образо- 2014-2018
Собрания трудовых коллективов, совещания, семи7.1. вании
вания
годы
нары

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386
«О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска», на основании заявлений от ООО «Краевой инжиниринговый центр» от 27.07.2015 № 997 и от 13.08.2015 № 1141
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект планировки территории и проект межевания территории для строительства линейного объекта – канализационного коллектора ориентировочной протяженностью 1,5 км в городе Вилючинске Камчатского края, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 30.10.2014 № 1402 (далее – проект планировки), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 проекта планировки изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 2.1.1 раздела 2 проекта планировки изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Схему 6 проекта планировки изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Схему 9 проекта планировки изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Схему 10 проекта планировки изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» без приложений к настоящему постановлению и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1440 от 17.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 7»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольнымобразовательнымучреждением
«Детский сад № 7» Н.М. Соболевой выступить заявителем при государственной регистрации
изменений в установленном законом порядке.
4. Признать утратившими силу пункт 2,3 постановления администрации Вилючинского
городского округа от 25.12.2012 № 1988 «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7».
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н.Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2015 г., № 1440
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ « ДЕТСКИЙ САД № 7»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
7» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.12.2012
№ 1988 «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 7».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7».
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 7».
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель).
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного
образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10. Место нахождения Учреждения: 684093, Российская Федерация, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Вилкова, 31.
Юридический адрес: 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 31.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дошкольного образования.
2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5
лет до прекращения образовательных отношений.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками Учреждения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников Учреждения;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам Учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- организация праздников для воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основ-
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ной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 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.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет
следующие платные образовательные услуги:
- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных образовательной программой дошкольного образования;
- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет
(с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
- изучение в игровой форме иностранных языков.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.11. Учреждение может осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов;
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специалистов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в
том числе с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по
обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
- организация присмотра за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее
время – после 19.00 часов;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия Учредителя.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательная деятельность Учреждения направлена на развитие личности, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.2. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускается.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой Учреждения.
Образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные программы) разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.
3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении
может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в Учреждении осуществляется в 10 группах.
3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
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здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
3.10.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
разных возрастов (разновозрастные группы).
3.10.3. В Учреждении также могут быть организованы: группы по присмотру и уходу без
реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет; семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы имеют общеразвивающую направленность или осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования,
имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, если в Учреждении создан соответствующий консультационный центр. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти Камчатского края.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.
3.11. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.11.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11.2. Прием граждан в Учреждение производится на основании направления, выданного
Комиссией по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные организации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).
3.11.3. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.
3.11.4.Учреждение размещает копию распорядительного акта Учредителя о закреплении
Учреждения за конкретной территорией на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.
3.11.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в нем свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другую дошкольную образовательную организацию обращаются непосредственно в Комиссию.
3.11.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.11.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уставом
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
Личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
3.11.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
3.12. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка,
устанавливается Учредителем Учреждения.
3.13. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
3.14. Прекращение образовательных отношений.
3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника
из Учреждения по следующим основаниям: в связи с завершением дошкольного уровня образования; досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе в случае его перевода в другую организацию, осуществляющую дошкольную образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.14.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.15. Режим работы Учреждения.
3.15.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
3.15.2. Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 (в предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья,
праздничных дней.
3.16. Учреждение организует и координирует работу логопедического пункта, имеющего
своей целью раннее выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков
в речевом развитии дошкольников, пропагандируя логопедические знания среди работников
Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.
3.17. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают органы здравоохранения Камчатского края.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, родители (законные представители) воспитанников Учреждения, педагогические работники Учреждения.
4.2. Права воспитанников Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.3. Воспитанникам предоставляются права на: предоставление условий для обучения с
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития; развитие творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях; получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; получение платных
образовательных и медицинских услуг; предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных
пособий; поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности.
4.4. Воспитанники обязаны: заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими воспитанникам; бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.
4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют право: дать
своему ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий дошкольное образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе продолжить образование в дошкольной образовательной организации в порядке очередности; знакомиться
с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности; знакомиться с содержанием образования, используемыми методами и приемами обучения и воспитания, образовательными
технологиями в Учреждении; вносить предложения заведующему Учреждения по улучшению
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работы с воспитанниками Учреждения, в том числе по организации платных образовательных
услуг; защищать права и законные интересы воспитанников; получать информацию обо всех
видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, 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 воспитанников; принимать участие в управлении Учреждением в форме,
установленной уставом Учреждения; ходатайствовать об отсрочке оплаты за содержание воспитанников в Учреждении и (или) ее уменьшении при имеющихся основаниях перед Учредителем, заведующим Учреждения; досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных
отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями), в том числе условия договора между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников, а также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в
срок, установленный в договоре о взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников; оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач; уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения.
4.6.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академические права и свободы: свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую инициативу, разработку
и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы; право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании; право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов компонентов образовательных программ; право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими
пособиями, информационными ресурсами Учреждения; право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
Учреждения; право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации, законодательными актами Камчатского края.
4.6.2. Педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования; соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить аттестацию
на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования; своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению заведующего Учреждения; проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда; соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения.
4.6.3. Право на занятие педагогической деятельностью.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 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.
4.6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во
всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке: создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем; заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников финансирования; планировать свою деятельность и
определять перспективы развития; сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем; разрабатывать и утверждать образовательные программы; вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной
подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано: ознакомить с уставом образовательной организации работников, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава,
в том числе путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными способами, которые обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава; выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание; осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными
настоящим уставом; осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности; вести статистическую отчетность; отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования; обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры
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социальной защиты; обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; обеспечить охрану здоровья воспитанников Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников; обеспечить организацию питания воспитанников Учреждения;
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; создавать
безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с санитарными нормами и правилами; соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с нормативным износом; осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в
пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления; средства бюджета Вилючинского городского округа; средства от оказания платных образовательных услуг, и от
иных приносящих доход видов деятельности; средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 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, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер
крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если бу-
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дет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения.
7.2.1. Заведующий Учреждения назначается на должность и освобождается от должности
начальником Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Заведующий Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том
числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от
имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.
7.2.3. Заведующий Учреждения организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.
7.2.4. Заведующий Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность
за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе
в случае утраты имущества Учреждения.
7.2.5. Заведующий Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым
актом Учредителя.
7.2.6. Должностные обязанности заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности заведующего Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.7. Заведующий Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание работников Учреждения; Управляющий совет Учреждения; педагогический
совет Учреждения.
7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, заведующий Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной
трети работников Учреждения, а также – в период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
7.4.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения.
7.4.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем
присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается
правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников
общего собрания работников Учреждения.
Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему
правилу определяется общим собранием работников Учреждения.
7.4.4. Компетенция общего собрания работников Учреждения: принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении
коллективного договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения; принимает коллективные требования к работодателю; принимает решение об объявлении забастовки; принимает (согласует)
локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции общего собрания работников Учреждения; обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья
участников образовательных отношений; определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения.
7.5.Управляющий совет Учреждения.
7.5.1. Управляющий совет Учреждения – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством Российской Федерации принципы самоуправления в управлении
Учреждением.
Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
7.5.2. В состав Управляющего совета Учреждения входят представители от родителей (законных представителей) воспитанников, от педагогических работников Учреждения, заведующий Учреждения, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, заместитель
заведующего по административно-хозяйственной части, а также назначенный представитель
Учредителя.
Представителем Учредителя может быть работник органа местного самоуправления, иное
лицо, поверенное представлять интересы Учредителя в данном Учреждении.
Общее количество членов Управляющего совета Учреждения должно составлять не менее
15 человек. Члены Управляющего совета Учреждения работают на общественных началах.
7.5.3. Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего Учреждения, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета Учреждения,
подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Управляющего совета Учреждения.
7.5.4. Компетенция Управляющего совета Учреждения: содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития; определение направления, формы, размера и порядка использования внебюджетных средств Учреждения; осуществление контроля за использованием внебюджетных
средств в Учреждении; согласование платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением; согласование решения заведующего Учреждения о сдаче в аренду с согласия Учредителя
временно неиспользуемого имущества Учреждения; рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действие (бездействие) работников и (или) администрации Учреждения; рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения
и воспитания в Учреждении; содействие организации и улучшению условий труда работников
Учреждения; содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Учреждения.
Решения Управляющего совета Учреждения реализуются приказами заведующего Учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
7.6. Педагогический совет Учреждения.
7.6.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства
и творческого роста педагогических работников Учреждения.
7.6.2. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением,
объединяющий педагогических работников Учреждения.
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Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогического совета, заместителя председателя и секретаря.
7.6.3. Компетенция педагогического совета Учреждения: обсуждает и принимает годовой
план работы, календарный учебный график; обсуждает и принимает основные образовательные программы; осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их
реализации; определяет критерии оценки образовательной деятельности; принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к компетенции педагогического совета Учреждения.
7.6.4. Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета
Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
7.6.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если
за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования и регламент определяются педагогическим советом Учреждения.
Решения педагогического совета Учреждения утверждаются приказами заведующего Учреждения.
7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и утверждаются приказом заведующего Учреждения.
7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников
и работников Учреждения, учитывается мнение представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством
Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или
работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1441
от 17.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» на «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2».
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить эскизы круглой печати и штампов муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» Н.В. Рязанову выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 04.10.2011 № 1439 «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» в целях
создания муниципального бюджетного учреждения»;
- от 25.10.2012 № 1631 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2»;
- от 17.12.2012 № 1943 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа № 2»;
- от 31.01.2013 № 144 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.10.2011 №1439 «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа № 2» в целях создания муниципального бюджетного учреждения».
- от 07.03.2013 № 368 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа № 2»;
- от 18.04.2013 № 559 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа № 2»;
- от 16.12.2013 № 1748 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа № 2».
6. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» », за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2015 года, № 1441
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2»
1. Общие положения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, на основании постановления администрации ЗАТО города
Вилючинска Камчатской области от 22 июля 1996 г. № 635 «О реорганизации спортивных образовательных учреждений и кружков».
Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО ДЮСШ № 2.
1.3. Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип
образовательной организации – организация дополнительного образования.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность и реализует дополнительные
общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы) в сфере физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки.
1.5. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель).
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.6. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного
образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.8. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
В части организации образовательного и тренировочного процесса Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Учреждение является субъектом физкультурно-спортивного движения и в части организации физкультурно-спортивной деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта.
1.10. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.11. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 684090,
Камчатский край, город Вилючинск, улица Владивостокская, дом 4-а.
Фактический (почтовый) адрес Учреждения: Российская Федерация, 684090, Камчатский
край, город Вилючинск, улица Владивостокская, дом 4-а.
1.12. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дополнительного образования
детей.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области физкультуры и спорта;
обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности;
укрепление здоровья детей и подростков; удовлетворение потребности детей в занятиях
физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
профессиональное самоопределение учащихся; социализация и адаптация учащихся к
жизни в обществе;
обеспечение круглогодичной спортивной подготовки учащихся, направленной на выполнение норм и требований Единой спортивной классификации;
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
формирование духовно-нравственной личности;
осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта.
2.3. Основные задачи Учреждения: привлечение максимального количества граждан к систематическим занятиям спортом; выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных детей; профессиональная ориентация детей; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда детей; подготовка спортивного резерва и спортсменов
высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; удовлетворение потребности детей в интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом.
2.4. Предметом деятельности является осуществление дополнительного образования детей и взрослых, направленного на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются: образование в области спорта и отдыха, а именно занятия спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в
спортивно-оздоровительных и пришкольных лагерях, на учебно-тренировочных и тренировочных сборах и соревнованиях, а также работа по индивидуальным планам и заданиям в период активного отдыха учащихся; организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов и любителей.
2.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
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2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 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 иные виды деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности: медицинская деятельность; деятельность организаторов спортивных, спортивно-зрелещных и культурно-массовых мероприятий.
2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие платные образовательные услуги: образование в области физической культуры,
спорта и отдыха, занятия физической культурой и спортом, групповые или индивидуальные;
услуги физкультурных общеразвивающих занятий для граждан от 6 до 18 лет, групповые или
индивидуальные; услуги физкультурных общеразвивающих занятий для граждан от 19 лет и
старше, групповые или индивидуальные.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.10. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.12. Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности:
организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе для профессионалов и любителей; организация и проведение спортивных мероприятий в большом спортивном
зале для профессионалов и любителей; услуги буксировочной канатной дороги; оказание услуг
по подготовке и обеспечению спортивных мероприятий на открытом воздухе для профессионалов и любителей; оказание услуг по подготовке и обеспечению спортивных мероприятий
в закрытых помещениях для профессионалов и любителей; услуги по хранению, предоставлению, ремонту, подгонке и настройке спортивного оборудования инвентаря и снаряжения;
услуги по заточке кантов горных лыж и сноубордов; услуги по установке креплений на горные лыжи и сноуборды; организация розничной торговли спортивными товарами, буклетов,
календарей и иной сувенирной продукцией с символикой Учреждения; подготовка лыжных
и горнолыжных трасс для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий;
услуги тренажерного зала; услуги занятий по фитнесу; услуги по предоставлению горнолыжных трасс для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий; организация
и проведение видеосъемки и фотосъемки; размещение баннеров и плакатов; деятельность по
организации конференций и выставок; торговля пищевыми продуктами и безалкогольными
напитками; сдача в аренду сооружений, помещений, спортивентаря, другого имущества с согласия Учредителя и при условии, что это не наносит ущерб вопитательно-образовательной деятельности, не ущемляет права коллектива и не ухудшает условия пребывания учащихся.
Указанная деятельность осуществляется Учреждением, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. Порядок оказания услуг регламентируется локальным актом Учреждения.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
2.13. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.14. Право Учреждения осуществлять деятельность (по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам), на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,
если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет тренировочную деятельность на основе дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта (общеразвивающие,
предпрофессиональные) и спортивную подготовку на основе программ спортивной подготовки по культивируемым видам спорта.
3.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы в области физической культуры и спорта и программы
спортивной подготовки, по следующим видам спорта:
горнолыжный спорт;
сноуборд;
футзал;
пауэрлифтинг;
по следующим программам:
дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта;
дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и
спорта;
программа спортивной подготовки.
Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации самостоятельно разрабатывает и утверждает: дополнительные общеразвивающие программы;
дополнительные предпрофессиональные программы на основе Федеральных государственных
требований; программы спортивной подготовки на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки; учебный план; годовой план работы; календарный план спортивно-массовой
работы; расписание занятий.
Срок реализации программ по культивируемым видам спорта определяется дополнительными общеобразовательными программами или программами спортивной подготовки.
3.3. Для поставленных целей Учреждение: создает группы учащихся и спортсменов с учетом возможностей Учреждения; выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в
пределах, обеспечивает приобретение учащимися и спортсменами знаний и умений в области
гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами, приемами и методами оценки своего здоровья и состояния; осуществляет специализированную
подготовку учащихся и спортсменов, необходимую для достижения ими высоких спортивных
результатов; осуществляет подготовку высококвалифицированных спортсменов в сборные команды Камчатского края; проводит анализ физического развития и освоения спортивных навыков учащихся и спортсменов; проводит соревнования по согласованию с организаторами
официальных спортивных мероприятий.
3.4. Для анализа и корректировки своей деятельности Учреждение использует следующие
критерии на этапах подготовки:
3.4.1. Спортивно-оздоровительный: формирование устойчивого интереса к занятиям
спортом; формирование широкого круга двигательных умений и навыков; укрепление здоровья.
3.4.2. Начальной подготовки: формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники по
виду спорта; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья;
отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта.
3.4.3. Тренировочный: повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки; приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта; формирование спортивной мотивации; укрепление здоровья.
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3.4.4. Совершенствования спортивного мастерства: повышение функциональных возможностей организма спортсменов; совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки; стабильность демонстрации
высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях; поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья
спортсменов.
3.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.6. Контингент Учреждения: граждане, зачисленные в Учреждение и осваивающие дополнительные общеобразовательные программы – учащиеся; граждане, проходящие спортивную
подготовку – спортсмены.
3.7. В Учреждении формируются отделения, обеспечивающие образовательную и тренировочную деятельность по культивируемым видам спорта или по группе видов спорта.
3.8. Основными формами образовательной и тренировочной деятельности являются:
тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида
спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и тендерных особенностей учащихся и спортсменов; индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным
(учебным) планам с одним или несколькими учащимися и спортсменами; самостоятельная работа учащихся и спортсменов по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в
спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; инструкторская и судейская практика; медико-восстановительные мероприятия; тестирование, промежуточная и итоговая аттестация
учащихся и спортсменов, проходящих обучение по дополнительным общеобразовательным
программам.
3.9. Обучение в Учреждении проводится по следующим этапам: спортивно-оздоровительный этап - весь период (только для дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ); этап начальной подготовки - до 3 лет; тренировочный этап (этап спортивной специализации) - до 5 лет; этап совершенствования спортивного мастерства (с учетом спортивных достижений).
3.10. Режим образовательной деятельности, тренировочной деятельности, наполняемость
групп, численный состав групп, продолжительность занятий в них определяются дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта (общеразвивающие и предпрофессиональные), разработанными Учреждением, и программами
спортивной подготовки по культивируемым видам спорта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11. Утверждение количества групп, списочного состава групп совершенствования спортивного мастерства, а также количество ставок спортсменов-инструкторов Учреждения осуществляется по согласованию с Учредителем.
3.12. Начало учебного года устанавливается с 1 сентября текущего года.
3.13. Правила приема граждан в Учреждение, перевод и отчисление учащихся и спортсменов, определяется локальным актом Учреждения самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.13.1. Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение по видам спорта определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей и требованиями образовательных программ, реализуемых в Учреждении.
3.13.2. Количество поступающих граждан, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, определяется Учредителем в соответствии с муниципальным заданием.
3.13.3. Зачисление лиц в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения на основании решения приемной или апелляционной комиссии в установленные сроки.
3.14. Комплектование и набор в учебные группы осуществляется тренерами-преподавателями: спортивно-оздоровительные группы – в течение года; группы начальной подготовки с 1
сентября по 15 октября текущего года.
3.15. Прием лиц, желающих заниматься по дополнительным общеразвивающим программам на спортивно-оздоровительном этапе и по дополнительным предпрофессиональным программам на этапе начальной подготовки первого года обучения, может осуществляться как в
установленные настоящим Уставом сроки, так и в течение года, в случае выбытия учащихся на
основании решения приемной или апелляционной комиссии.
3.16. В случае выбытия (отчисления) учащегося на этапах спортивно-оздоровительной и
начальной подготовки директор Учреждения устанавливает срок для замены выбывшего – 1
месяц.
3.17. В случае выбытия (отчисления) учащегося на тренировочном этапе подготовки по
уважительной причине (изменение места жительства, заболевания, не позволяющего продолжать спортивные занятия) решением администрации Учреждения оплата труда тренера-преподавателя может быть сохранена до конца учебного года.
3.18. Расписание занятий утверждается приказом директора по представлению педагогических работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и спортсменов, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.19. Продолжительность годовой тренировочной нагрузки учащихся и спортсменов:
- по дополнительным общеразвивающим программам в сфере физической культуры и
спорта составляет не менее 46 недель;
- по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере физической культуры
и спорта составляет не менее 46 недель в условиях Учреждения (спортивной школы) и дополнительно 6 недель в период активного отдыха учащихся или работы в спортивно-оздоровительных лагерях, центрах с учетом участия учащихся в тренировочных мероприятиях (сборах), соревнованиях, а также работы по индивидуальным планам и заданиям.
- по программам спортивной подготовки составляет 52 недели в условиях Учреждения с
учетом участия спортсменов в тренировочных мероприятиях, учебно-тренировочных сборах,
работы по индивидуальным планам и заданиям, а также в рамках работы в спортивно-оздоровительных лагерях, центрах в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по культивируемым в Учреждении видам спорта и работа по индивидуальным планам и заданиям.
3.20. Для обеспечения круглогодичности образовательной и тренировочной деятельности,
спортивной подготовки и активного отдыха учащихся и спортсменов в период каникул организуются спортивно-оздоровительные лагеря, учебно-тренировочные и тренировочные сборы.
3.21. Для обеспечения круглогодичности образовательной и тренировочной деятельности учитывается период активного отдыха учащихся и работа по индивидуальным планам и заданиям.
3.22. Организация летней оздоровительной кампании является продолжением тренировочного процесса.
3.23. Тренировочные занятия по общей физической подготовке в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки могут проводиться в общеобразовательных
организациях и дошкольных образовательных организациях на протяжении учебного года с
использованием имеющейся там материально-технической базы на основе договора о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.
3.24. Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами нагрузки (работы) в учебных программах по видам спорта может быть сокращен
не более чем на 25%.
3.25. Продолжительность занятий в Учреждении исчисляется в академических часах – 45
минут.
3.26. Продолжительность одного занятия не должна превышать: в группах спортивнооздоровительной направленности и начальной подготовки – 2-х часов; на тренировочном этапе – 3-х часов; на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4-х часов.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с учащимися и спортсменами из разных групп по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки в соответствии с условиями, определенными нормативными актами Министерства спорта Российской Федерации.
3.27. Воспитательная работа с учащимися и спортсменами проводится в процессе тренировочных занятий, соревнований и должна формировать у юных спортсменов потребность к
здоровому образу жизни, постоянному пополнению своих знаний, умений, навыков и творческому применению их в практической деятельности.
3.28. В выходные и праздничные дни Учреждение работает в соответствии с расписанием
занятий и планом мероприятий в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации.
3.29. Учреждение организует работу с учащимися и спортсменами в каникулярное время
по специальному расписанию или индивидуальному плану. Выезды учащихся или групп на соревнования и тренировочные мероприятия осуществляется на основании приказа директора
Учреждения.
3.30. Учреждение может заниматься организацией и проведением спартакиад, олимпиад
и соревнований различного уровня среди учащихся общеобразовательных организаций, принимать участие в соревнованиях субъектов Российской Федерации.
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3.31. Учреждение осуществляет работу по повышению квалификации своих сотрудников,
в том числе административного, тренерско-преподавательского состава и других педагогических работников.
3.32. Учреждение совместно с общеобразовательными организациями для перспективных
в спортивном отношении учащихся может создавать специализированные спортивные классы
с продленным днем обучения и углубленным тренировочным процессом. Создание специализированных классов осуществляется совместным решением администрации организаций на
основе заключенного между ними договора.
3.33. За высокие спортивные достижения и активное участие в общественной жизни Учреждения учащиеся и спортсмены, а также сотрудники, в том числе административный, тренерско-преподавательский состав и другие педагогические работники могут награждаться грамотами и другими видами поощрений.
3.34. Медицинское обеспечение учащихся и спортсменов осуществляется в Учреждении в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения.
3.35. Врачебный контроль над учащимися спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной подготовки осуществляется врачом Учреждения или поликлинической организацией.
3.36. Врачебный контроль над учащимися и спортсменами тренировочного этапа подготовки и этапа совершенствования спортивного мастерства осуществляется врачебно-физкультурным диспансером или поликлинической организацией.
3.37. Врач Учреждения осуществляет медицинский контроль за организацией образовательной и тренировочной деятельностью, а также в период проведения соревнований и тренировочных сборов.
3.38. В целях предупреждения нарушения здоровья, врачом Учреждения проводятся дополнительные медицинские осмотры учащихся и спортсменов перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы и осуществляет контроль за использованием учащимися фармакологических средств.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. К участникам образовательных отношений и тренировочной деятельности относятся: учащиеся, спортсмены, их родители (законные представители), педагогические работники
и работники Учреждения.
4.2. Отношения работников и администрации Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
4.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие высшее
или среднее специальное образование, профессионально отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических
работников.
4.4. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 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, а также против общественной безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 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.
4.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, спортсменов и педагогических работников. Применение методов физического и психического воздействия по отношению к учащимся и спортсменам не допускается.
4.6. Учащиеся и спортсмены имеют право на:
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей и состояния здоровья;
-выбор вида спорта; обучение по индивидуальным планам, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
-уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
-участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;
-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
-участие в соревнованиях как за счет сметы Учреждения, спонсоров, так и на средства родителей (законных представителей);
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
-занятие в нескольких секциях (но не более двух видов спорта);
-пользование помещениями, инвентарем и оборудованием Учреждения (в соответствии с
расписанием занятий);
-пользование информационными ресурсами (библиотеки, видеоархивы).
4.7. Учащиеся и спортсмены обязаны:
-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; выполнять требования Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию, самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других участников образовательной и тренировочной деятельности не создавать препятствий для получения образования другими учащимися и спортсменами;
-бережно относится к имуществу Учреждения;
-ежегодно проходить инструктаж по технике безопасности, правилам поведения, охране
труда и противопожарной безопасности в Учреждении;
-активно участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых Учреждением;
-использовать по назначению знания и умения, полученные в Учреждении;
-строго соблюдать требования по медицинскому и врачебному контролю.
За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к учащимся и спортсменам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
4.8. Учащимся и спортсменам запрещается:
-пропускать занятия без уважительной причины;
-нарушать дисциплину;
-применять физическую силу для выяснения отношений;
-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
-производить любые действия, влекущие за собой последствия для окружающих.
4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и спортсменов
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и спортсменов
имеют право на:
-ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебно-программной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
-с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также об успеваемости своих детей;
-выбор вида спорта; защиту законных интересов учащихся и спортсменов;
-принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим Уставом.
4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и спортсменов
обязаны:
-обеспечить получение детьми дополнительного образования;
-соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся и спортсменов, порядок ре-
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гламентации образовательных отношений между Учреждением, учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
-уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
4.12. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии на:
-участие в работе педагогического совета;
-выполнение своих обязанностей и пользование правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка;
-исполнение не прямых функциональных обязанностей за дополнительную плату с личного согласия;
- сокращенную продолжительность рабочего времени в неделю;
-защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Трудовым кодексом Российской Федерации;
-досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами Российской Федерации.
4.13. Педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки; соблюдать
правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; сотрудничать с семьей учащихся и спортсменов по вопросам обучения и воспитания; быть
примером достойного поведения в Учреждении и других общественных местах; уважать честь
и достоинство учащихся, спортсменов и других участников образовательных отношений; развивать у учащихся и спортсменов познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного
образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; нести ответственность
за жизнь, психическое и физическое здоровье каждого учащегося и спортсмена в установленном законом порядке; систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить
аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования; 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 Устав, правила внутреннего трудового
распорядка и иные локальные акты Учреждения.
4.14. Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в том
числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги учащимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.15. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся и спортсменов к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том
числе посредством сообщения учащимся и спортсменам, недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
учащихся и спортсменов к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.16. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по жалобе, поступившей в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана педагогическому работнику
Учреждения.
4.17. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или
при необходимости защиты интересов учащихся и спортсменов.
4.18. Информация об учащихся и спортсменах, полученная в ходе работы, является служебной тайной и не подлежит разглашению.
4.19. В Учреждении запрещается: употребление токсических, наркотических, алкогольных
веществ; опоздание; курение; появление в нетрезвом виде; уход с рабочего места до окончания рабочего дня; проведение несанкционированных митингов; удаление с учебно-тренировочных занятий учащихся.
4.20. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) иных работников (инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала) Учреждения определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования, Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами с работниками.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во
всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом
порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, учащихся, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Ознакомление с уставом
осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными
способами, которые обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом
устава;
- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки ка-
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чества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников;
- обеспечить организацию питания учащихся Учреждения. Расписание занятий в Учреждении должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения;
- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
5.10. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур,
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
5.11. Учреждение имеет право вступать в союзы и иные объединения, в т.ч. с участием учреждений, предприятий и общественных организаций в целях развития и совершенствования
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.
Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- невыполнение функций определенных настоящим Уставом;
- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки;
- качество реализуемых программ;
- жизнь и здоровье учащихся, спортсменов и работников Учреждения во время образовательной и тренировочной деятельности;
- нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения.
К компетенции Учреждения как субъекта физкультурно-спортивного движения относится:
- участие в реализации единой политики в области физической культуры и спорта;
- участие в реализации целевых программ развития физической культуры и спорта;
- ежегодное рассмотрение итогов развития физической культуры и спорта и утверждение
мероприятий в данной области на следующий год;
- осуществление физического воспитания учащихся и спортсменов;
- организация спортивных соревнований и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера;
- формирование сборных команд Учреждения и обеспечение подготовки резервов по
культивируемым видам спорта;
- применение Единой всероссийской спортивной классификации и присвоение спортивных разрядов;
- участие в составлении единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
- использование социальных нормативов развития физической культуры и спорта, а также норм и правил использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- предоставление ежегодного анализа Учреждения на основе данных государственной статистики.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения,
связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа;
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов
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деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 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, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер
крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения,
осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения.
7.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности начальником Отдела образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет
его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает
трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым договором.
7.5. Директор от имени Учреждения имеет право приобретать необходимое Учреждению
оборудование и другие материальные ресурсы на основе размещения муниципального заказа,
заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение различных видов
строительно-монтажных и других работ, услуг.
7.6. Директор организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.
7.7. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за
убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в
случае утраты имущества Учреждения.
7.8. Директор подлежит аттестации в порядке, установленным правовым актом Учредителя.
7.9. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями
(кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.10.Коллегиальными органами управления являются – общее собрание работников (далее – Общее собрание работников), педагогический совет (далее - Педагогический совет) и совет родителей (далее - Совет родителей) Учреждения.
7.11.Общее собрание работников Учреждения.
7.11.1.Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
7.11.2.Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может
быть Учредитель, директор Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря.
7.11.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем
присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
7.11.4.Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по
общему правилу определяется Общим собранием работников Учреждения.
7.11.5. Компетенция Общего собрания работников Учреждения:
- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав Учреждения;
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- принимает коллективные требования к работодателю;
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении.
7.12. Педагогический совет Учреждения.
7.12.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического и
тренировочного процессов, является Педагогический совет Учреждения, созданный в целях
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развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении.
7.12.2.Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, объединяющий педагогических работников Учреждения.
7.12.3.Педагогический совет создается и действует в соответствии с настоящим Уставом и
положением о Педагогическом совете, утверждаемым директором Учреждения. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работающие по совместительству. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием.
7.12.4.Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих. При равенстве голосов, голос председателя Педагогического совета является решающим.
7.12.5.Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря,
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.
7.12.6.Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал. Педагогический
совет считается собранным, если на его заседании присутствует более 50% от общего числа
членов Педагогического совета. Педагогический совет может быть собран по инициативе его
Председателя или по инициативе двух третей членов Педагогического совета.
7.12.7. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение и обсуждение планов работы и отчетов о работе Учреждения, вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного и тренировочного процесса;
- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников финансирования и материальных средств;
- организация и совершенствование методического обеспечения;
- формирование предложений по внесению изменений и дополнений в настоящий Устав;
- разработка и принятие учебных программ по видам спорта, учебных планов;
- принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных к компетенции Педагогического совета Учреждения;
- иные вопросы согласно настоящему Уставу и положению о Педагогическом совете.
7.12.8. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- представители Учредителя;
- работники, не являющиеся членами Педагогического совета.
7.13. В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы учащихся, спортсменов, родителей (законных представителей) в Учреждении создается Совет родителей.
7.13.1. Совет родителей как представительный орган родительской общественности призван помогать Учреждению в его работе и организовывать выполнение всеми родителями
Устава Учреждения.
7.13.2. В состав Совета родителей Учреждения избираются родители (законные представители) учащихся и спортсменов в количестве 7 человек на родительском собрании.
7.13.3. Совет родителей Учреждения собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета родителей Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
7.13.4. Совет родителей Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета
родителей Учреждения, заместителя председателя, секретаря. Секретарь Совета родителей Учреждения ведет всю документацию.
7.13.5. Планирование работы Совета родителей Учреждения осуществляется в порядке,
определенном положением о Совете родителей.
7.13.6. Заседание Совета родителей Учреждения правомочно, если на нем присутствует не
менее половины от числа его членов. Заседание Совета родителей Учреждения ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
7.13.7. Решения Совета родителей Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета родителей
Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
7.13.8. К компетенции Совета родителей Учреждения относится:
- консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения;
- определение основных направлений развития Учреждения;
- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации
образовательной деятельности в Учреждении;
- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения;
- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в других отраслях;
- принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных к компетенции Совета родителей Учреждения;
- обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения программы предоставления Учреждением платных образовательных услуг;
- обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством образования в Учреждении;
- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также интересы учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту.
7.14. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
локальным актом Учреждения.
7.15. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.15.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и утверждаются приказом директора Учреждения.
7.15.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и
работников Учреждения, учитывается мнение Совета родителей, представительных органов
работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом директора Учреждения
по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.15.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 20/4-6 от 20.11.2015

О результатах голосования по избранию главы Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
В соответствии со статьями 30, 31 устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ), статьями 4, 29 Регламента Думы Вилючинского городского округа,
на основании протокола счетной комиссии от 9 октября 2015 года № 4 о результатах тайного голосования по избранию главы Вилючинского городского округа, а также с учетом принятия главой Вилючинского городского округа присяги, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Ланина Виталия Николаевича, депутата Думы Вилючинского городского округа, избранного по одномандатному избирательному округу № 5 считать с 9 октября 2015 года избранным
и вступившим в должность главы Вилючинского городского округа на срок полномочий Думы
Вилючинского городского округа, установленный уставом Вилючинского городского округа.
2. Ланин Виталий Николаевич - глава Вилючинского городского округа с 9 октября 2015 года одновременно исполняет полномочия председателя Думы Вилючинского городского округа шестого созыва.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 2/1-6 «Об избрании главы Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 21/4-6 от 20.11.2015

О результатах голосования по избранию заместителя председателя
Думы Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
В соответствии со статьями 30, 31 устава Вилючинского городского округа закрытого админВ соответствии со статьями 30, 31 устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее
– Вилючинский городской округ), статьями 4, 29 Регламента Думы Вилючинского городского округа, на основании протокола счетной комиссии от 9 октября 2015 года № 3 о результатах
тайного голосования по избранию заместителя председателя Думы Вилючинского городского
округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Насонова Олега Валерьевича, депутата Думы Вилючинского городского округа, избранного
по одномандатному избирательному округу № 2, считать с 9 октября 2015 года избранным заместителем председателя Думы Вилючинского городского округа на срок полномочий Думы Вилючинского городского округа, установленный уставом Вилючинского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 3/1-6 «Об избрании заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края».
4. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 23/4-6 от 20.11.2015

О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края от 13.11.2015 № 2/3934-2015 на решение Думы Вилючинского
городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента
Думы Вилючинского городского округа закрытого административно –
территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 13.11.2015 № 2/3934-2015 на решение Думы Вилючинского городского округа
от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского
края», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 13.11.2015 № 2/3934-2015
на решение Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края» удовлетворить.
2. Аппарату Думы Вилючинского городского округа подготовить проект решения Думы
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Регламент Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа от
24.11.2011 № 102/16-5».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонова.
5. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1443 от 17.11.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 13.05.2014 № 579
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных
целевых программ», в связи с изменениями объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском
городском округе на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 579 следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 142 393,14401
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тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 19 560,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 19 560,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 103 950,34401тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 15 494,80401 тыс.
руб.; 2018 год – 88 455,54000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 18 882,80000 тыс. руб., из них по годам:2018 год – 18 882,80000 тыс. руб.».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе на 2014 - 2018 годы»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ( ИНДИКАТОРАХ ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Показатель
(индикатор)
(наименование)

№
п/п

Ед.
изм.

1
2
3
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»
1.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
ед.
2.
Протяженность построенных автомобильных дорог
м
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
1
Доля автобусов старше 8 лет
%

2014
год
4
525

Значения показателей
2015
2016 2017
2018
год
год
год
год
5
6
7
8
499

77,78

474

450

428,00
612

58,00 46,70

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2015 г., № 1443
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2018 ГОДЫ »
№
п/п

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

1

2

3

1.

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.2.

1.2.1

1.2.2

2.

2.1.

2.1.1

2.2.

Всего
ФБ
«Развитие транспортной системы в Вилючинском КБ
городском округе на 2014 - 2018 годы»
МБ
ПС
Всего
ФБ
Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйКБ
ства»
МБ
ПС
Всего
ФБ
Строительство и реконструкция автомобильКБ
ных дорог
МБ
ПС
Всего
ФБ
Строительство автомобильной дороги от дома
№ 5 по ул. Спортивная до дома № 7 по ул. КронКБ
штадтская, в том числе разработка ПСД
МБ
ПС
Всего
Реконструкция Т-образного перекрестка на 6 км
ФБ
автомобильной дороги от жилого района Приморский до жилого района Рыбачий, в том числе КБ
МБ
разработка ПСД
ПС
Всего
Технические мероприятия, направленные на по- ФБ
вышение безопасности дорожного движения
КБ
транспортных средств и пешеходов
МБ
ПС
Всего
ФБ
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (26 КБ
км), в том числе поэтапно 2 км в 2015 году
МБ
ПС
Всего
Обустройство остановочных пунктов (2015 год остановки Якорь (0 км) и Вилюй (1 км); Гостини- ФБ
ца (ул. Вилкова, 47); остановки «Казарма (3 км) и КБ
в/ч (9-10 км); остановки «Ягодный» (14-15 км) и
МБ
Склады «Военторга» (16 км))
ПС
Всего
ФБ
Подпрограмма 2. Развитие пассажирского автоКБ
мобильного транспорта
МБ
ПС
Всего
ФБ
Мониторинг маршрутной сети
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
Обследование пассажиропотока на муниципаль- КБ
ных маршрутах
МБ
ПС
Всего
ФБ
Мероприятия по обновлению парка транспортКБ
ных средств
МБ
ПС

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

в том числе по годам:
2014
5

2015

2016

2017

7

8

2018

4
142 393,144

0,000

6
15 494,804

0,000

0,000

9
126 898,340

19 560,000
103 950,344
18 882,800
103 877,344

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
15 494,804
0,000
15 421,804

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

19 560,000
88 455,540
18 882,800
88 455,540

103 877,344

0,000

15 421,804

0,000

0,000

88 455,540

60 596,140

0,000

0,000

0,000

0,000

60 596,140

60 596,140
0,000
30 298,070

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

60 596,140
0,000
30 298,070

30 298,070

0,000

0,000

0,000

0,000

30 298,070

30 298,070

0,000

0,000

0,000

0,000

30 298,070

30 298,070

0,000

0,000

0,000

0,000

30 298,070

43 281,204

0,000

15 421,804

0,000

0,000

27 859,400

43 281,204

0,000

15 421,804

0,000

0,000

27 859,400

36 659,072

0,000

8 799,672

0,000

0,000

27 859,400

36 659,072

0,000

8 799,672

0,000

0,000

27 859,400

6 622,132

0,000

6 622,132

0,000

0,000

0,000

6 622,132

0,000

6 622,132

0,000

0,000

0,000

38 515,800

0,000

73,000

0,000

0,000

38 442,800

19 560,000
73,000
18 882,800
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
73,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

19 560,000
0,000
18 882,800
0,000

73,000

0,000

73,000

0,000

0,000

0,000

73,000

0,000

73,000

0,000

0,000

0,000

73,000

0,000

73,000

0,000

0,000

0,000

38 442,800

0,000

0,000

0,000

0,000

38 442,800

19 560,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

19 560,000
0,000

18 882,800

0,000

0,000

0,000

0,000

18 882,800

Главные распорядители
(распорядители) средств

Ожидаемые
результаты

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы
государственной экспертизы

10

11

12

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Организация дорожного движения в соПриложение № 1 (сметответствии с требова- ный расчет)
ниями ГОСТ

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Организация дорож- Приложение № 2 (сметного движения в сорасчет по анаответствии с требова- ный
логии)
ниями ГОСТ

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского округа

Управление городского
количества Приложение № 3 (сметхозяйства администрации Снижение
на 5% с участием ный расчет стоимоВилючинского городско- ДТП
водителей
сти 1 км)
го округа

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского округа

Организация дорожного движения в соПриложение № 4 (сметответствии с требова- ный расчет)
ниями ГОСТ

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского округа

Годовой отчет МУП
«Автодор» за 2013 год

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского округа

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Приобретение 4 единиц автомобильнопассажирского транспорта, обновление
парка транспортных
средств МУП «Автодор»

Запрос цен от МУП «Автодор» с учетом доставки до порта Петропавловск-Камчатский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1463 от 19.11.2015

Об утрате муниципальным унитарным предприятием «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа
статуса единой теплоснабжающей организации
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», рассмотрев обращение конкурсного управляющего МУП «ГТВС» от 10.11.2015 № 4333, заявку генерального директора АО «Камчатэнергосервис» от 02.11.2015 № 1-535
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать муниципальное унитарное предприятие «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округаутратившим статус единой теплоснабжающей организации со
дня опубликования настоящего постановления.
2. Провести в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятия по

присвоению статуса единой теплоснабжающей организации АО «Камчатэнергосервис».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа в ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян

Народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ» приглашает 4 декабря в 18 часов
на музыкальный вечер «Когда душа поет…».
Справки по телефонам ДК «Меридиан»: 3 - 42 – 50, 3 – 40 - 27
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1447 от 18.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» на «муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа, штампа для трудовых книжекмуниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Директорумуниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» Л.А. Лабунской выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 15.08.2006 №1041 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества»;
- от 27.06.2008 №897 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского городского округа от 15.08.2006 №1041 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»;
- от 03.11.2009 №1429 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом
детского творчества»;
- от 13.07.2011 №1056 «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» в целях создания муниципального бюджетного учреждения»;
- от 29.11.2011 №1743 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»;
- от 12.04.2012 № 508 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского городского округа от 13.07.2011 №1056 «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» в целях создания муниципального бюджетного учреждения»;
- от 27.12.2012 № 1994 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом
детского творчества»;
- от 04.02.2013 № 160 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского городского округа от 13.07.2011 № 1056 «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» в целях создания муниципального бюджетного учреждения».
- от 21.02.2013 № 886 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества».
6. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н.Солодовник.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
18.11.2015 г., № 1447
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА »
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, на основании постановления администрации ЗАТО города Вилючинска Камчатской области от 12.04.1994 № 185 «Об учреждении и регистрации муниципальных образовательных учреждений».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО ДДТ.
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации – организация дополнительного образования.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель).
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием
и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
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тельства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, улица Нахимова, дом 43.
Почтовый адрес: 684093, Камчатский край, город Вилючинск, улица Нахимова, дом 43.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация,
684093, Камчатский край, город Вилючинск, улица Нахимова, дом 43.
1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дополнительного образования детей.
2.2 Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, в том числе
путём удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования, в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения, творческого труда воспитанников;
создание условий для социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе;
формирование и развитие творческих способностей учащихся и общей культуры воспитанников;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности
для учащихся в возрасте от 4 до 18 лет;
организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей.
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 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.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания,
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным п. 2.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие платные образовательные услуги:
реализация программ по раннему развитию детей до 4-х лет;
организация работы студий, кружков, групп по обучению взрослых;
преподавание специальных курсов различной направленности для взрослых;
изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным
планом;
реализация образовательных программ профессиональной подготовки для взрослых;
репетиторство;
учебные экскурсии.
2.10. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.12. Платные образовательные услуги оказываются только на добровольной основе и по
желанию заказчика. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением
образовательных услуг.
2.13. Информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.14. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом Учреждение вправе осуществлять в установленном порядке следующие иные виды приносящей доход деятельности:
проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
оказание методических, консультативных услуг;
организация и проведение мероприятий: концертов, выставок, конференций, олимпиад,
конкурсов с педагогами и обучающимися других организаций;
организация и проведение экскурсий, походов;
проведение детских праздников;
оказание услуг логопедической, психологической помощи детям;
пошив и предоставление в прокат концертных костюмов;
разработка дизайнерских проектов и оформление праздничных мероприятий.
организация и проведение ярмарок, выставок-продаж;
оказание услуг по издательско-полиграфической деятельности, осуществление копировальных и множительных работ;
присмотр за детьми дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания.
Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. Порядок осуществления Учреждением иной приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
2.13. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимо-
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стью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
запросов воспитанников, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического
развития региона и национально-культурных традиций.
3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.3. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждением, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
3.7. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.
3.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с федеральными государственными требованиями.
3.9. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.10. Учреждение может ежегодно обновлять дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
3.11. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.12.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
3.13. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются образовательной
программой. Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано инклюзивно (совместно с другими учащимися Учреждения), так и в отдельных
группах или индивидуально.
3.14. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением.
3.15. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
3.16. При составлении расписания для учащихся, занимающихся в общеобразовательный
школах, устанавливается перерыв для отдыха и питания не менее 1 часа между занятиями в общеобразовательной школе и в Учреждении.
3.17. Режим занятий учащихся Учреждения определяется в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях.
3.18. Продолжительность занятий устанавливается исходя из психофизической, педагогической и социально-экономической целесообразности, допустимой нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и определяется локальным нормативным актом Учреждения.
3.19. Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам – кружках, секциях, студиях, ансамблях, группах, театрах.
В Учреждении может быть организована индивидуальная работа с учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и с учащимися, проявившими выдающиеся способности. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебных планов и программ.
Педагоги Учреждения могут разрабатывать модифицированные, авторские программы, утверждаемые педагогическим советом Учреждения.
3.20. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам одной направленности или комплексным, интегрированным программам.
Продолжительность обучения на каждом этапе зависит от реализации программы, утверждённой педагогическим советом Учреждения. Воспитанникам при условии выполнения полной
программы может выдаваться свидетельство о прохождении обучения по дополнительной общеобразовательной программе.
3.21. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.
3.22. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
3.22.1. Правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
3.22.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учреждения о зачислении на обучение в Учреждение.
3.22.3. Получение дополнительного образования в Учреждении осуществляется преимущественно учащимися в возрасте от 4 до 18 лет.
3.22.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.
3.22.5. При приеме в хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья воспитанника.
3.23. Прекращение образовательных отношений.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
по инициативе учащегося или родителей (законных представителей);
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.
3.24. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года, в том
числе в период каникул, как с постоянным, так и с переменным составом. Учебный год начинается с 1 сентября (с 1 по 15 сентября – набор и комплектование кружков и объединений); в летний период – работа с переменным составом учащихся.
3.25. Режим работы Учреждения устанавливается с 8 часов 00 минут до 21 часа 00 минут.
Выходной по скользящему графику.
3.26. Учреждение может создавать объединения в других образовательных учреждениях,
предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются договором.
3.27. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно.
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4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Учреждения.
4.2. Основные права, обязанности и ответственность учащихся учреждения.
4.2.1. Учащимся предоставляются академические права на:
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Учреждении в установленном порядке, а также преподаваемых
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);
зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
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;
участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством педагогических работников Учреждения;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении;
участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Учащиеся Учреждения пользуются иными академическими правами, предусмотренными
федеральным законодательством, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
4.2.2. Учащиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов 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 учащихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности учащихся устанавливаются законодательством Российской Федерации,
договором об образовании.
4.2.3. Ответственность учащихся.
За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания: предупреждение, выговор.
Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников.
4.3.1. Педагогическим работникам предоставляются следующие академические права и свободы:
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
право на 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;
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной деятельности;
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами Учреждения;
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;
право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами Российской Федерации и законодательными актами Камчатского края.
4.3.2. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
в соответствии с утвержденной рабочей программой;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению директора Учреждения;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения.
4.3.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.
4.3.4. Право на занятие педагогической деятельностью.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профес-
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сиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
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.
4.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:
выбирать с учетом мнения ребенка учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого Учреждением;
знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности;
знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
защищать права и законные интересы учащегося;
получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся;
принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой уставом Учреждения.
4.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
обеспечить получение детьми образования в соответствии с образовательной программой
Учреждения;
соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных
отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором о взаимоотношении между ними.
4.5. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) иных работников (инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала) Учреждения определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования, Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами с работниками.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех
сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и
предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов и других источников финансирования;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем;
разрабатывать и утверждать образовательные программы;
вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
ознакомить с уставом образовательной организации работников, учащихся, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными способами, которые
обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава;
выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности;
вести статистическую отчетность;
отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;
создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения;
соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недо-
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статочности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения,
связанного с нормативным износом;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа;
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов
деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 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, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования
в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор Учреждения.
7.2.1. Директор назначается на должность и освобождается от должности начальником Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.2.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения,
осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом
Учреждения и трудовым договором.
7.2.3. Директор от имени Учреждения имеет право приобретать необходимое Учреждению
оборудование и другие материальные ресурсы на основе размещения муниципального заказа,
заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение различных видов
строительно-монтажных и других работ, услуг.
7.2.4. Директор организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также
исполнение иных решений начальника Отдела образования.
7.2.5. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за
убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в
случае утраты имущества Учреждения.
7.2.6. Директор подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
7.2.7. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями (кроме
научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.8. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее
собрание трудового коллектива; педагогический совет; попечительский совет; молодёжный совет.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция осуществляется локальными актами Учреждения.
7.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения.
7.4.1. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового
коллектива осуществляются общим собранием, которое считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решения принимаются открытым голосованием. Решение является правомочным, если на общем собрании
трудового коллектива присутствовало не менее двух третей работников Учреждения и если за
него проголосовало более половины присутствовавших работников Учреждения.
7.4.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере надобности,
но не реже 2-х раз в год. Инициатором созыва собрания может быть Учредитель, директор Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения, а также в период забастовки орган, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
7.4.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения;
избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
принимает коллективные требования к работодателю;
обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил
внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни
и здоровья участников образовательных отношений;
определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции Учреждения;
определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников Учреждения,
входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников.
принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции Общего собрания работников Учреждения;
7.5. Педагогический совет Учреждения.
7.5.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом Учреждения для
рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. Членами педагогического
совета являются все педагогические работники Учреждения.
7.5.2. Педагогический совет под председательством директора Учреждения:
рассматривает и принимает программу развития Учреждения;
обсуждает и принимает календарный учебный график;
обсуждает и принимает основные образовательные программы;
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
принимает решение об организации образовательного процесса;
организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческих инициатив;
принимает решение о награждении педагогических работников.
осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации;
определяет критерии оценки качества образовательной деятельности;
принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к компетенции Педагогического совета Учреждения.
7.5.3. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости,
но не реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за
него проголосовало более половины присутствовавших педагогических работников.
Процедура голосования и регламент определяется Педагогическим советом Учреждения. Решения Педагогического совета Учреждения утверждаются приказами директора Учреждения.
7.6. В целях развития демократических начал, коллегиальности в решении вопросов деятельности Учреждения и привлечения дополнительных финансовых ресурсов в Учреждении
может быть создан попечительский совет, действующий в соответствии с положением о попечительском совете Учреждения. Попечительский совет является общественным органом самоуправления, который осуществляет привлечение внебюджетных средств и общественный
контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований, поступающих на
счёт образовательного учреждения от физических и юридических лиц, заинтересованных в
развитии Учреждения.
В состав попечительского совета входят: родители (законные представители) воспитанников, педагогические работники, представители общественности.
7.7. С целью привлечения воспитанников к управлению может быть создан Молодёжный
совет Учреждения.
В состав Молодёжного совета входят представители детских общественных объединений
МБОУ ДО ДДТ в возрасте от 12 до 18 лет в количестве 10 человек.
Молодёжный совет является общественным органом самоуправления, который решает вопросы взаимодействия учащихся с различными социальными партнерами, защищает интересы учащихся МБОУ ДО ДДТ, представляет детские общественные объединения на уровне города и края.
7.8. Попечительский совет Учреждения.
Попечительский совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, объединяющий всех участников образовательных отношений.
7.8.1. В состав Попечительского совета Учреждения избираются представители педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) в количестве 11 человек
сроком на 5 лет. В состав Попечительского совета Учреждения входят:
представители педагогического коллектива – 3 человека, в том числе обязательно из администрации Учреждения;
представители родительской общественности – 5 человек;
представители учащихся – 3 человека.
Члены Попечительского совета Учреждения избираются в следующем порядке:
педагогические работники - на заседании Педагогического совета;
родители - на заседании Попечительского совета;
учащиеся - из числа членов Молодёжного совета.
Ежегодная ротация Попечительского совета Учреждения – не менее трети состава каждого представительства.
Попечительский совет Учреждения собирается не реже двух раз в год. Члены Попечительского совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
7.8.2. Попечительский совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета Учреждения, заместителя председателя, секретаря. Председатель не может быть избран
из числа административных работников Учреждения. Секретарь Попечительского совета Учреждения ведет всю документацию.
Планирование работы Попечительского совета Учреждения осуществляется в порядке,
определенном регламентом Попечительского совета Учреждения. Регламент Попечительского
совета Учреждения принимается не позднее, чем на втором его заседании.
Заседание Попечительского совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует
не менее половины от числа его членов. Заседание Попечительского совета Учреждения ведет
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председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
Решения Попечительского совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
7.8.3. К компетенции Попечительского совета Учреждения относится:
консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения;
определение основных направлений развития Учреждения;
контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации
образовательной деятельности в Учреждении;
рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения;
развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными учреждениями,
учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в других отраслях;
обсуждение и (или) принятие требований к одежде учащихся Учреждения;
принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных к компетенции Попечительского совета Учреждения;
обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения программы предоставления Учреждением платных образовательных услуг;
обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством образования в Учреждении;
обеспечение общественного участия в организации и проведении промежуточной аттестации учащихся;
представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление в
сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также интересы учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту.
7.9. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства в сфере образования и утверждаются приказом директора Учреждения.
7.9.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение Молодёжного совета, Попечительского совета, представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты
принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом директора Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.9.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием трудового коллектива Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1446 от 18.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» на «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1».
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа, штампа для трудовых книжекмуниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» Шевцову В.Л. выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 22.11.2011 года № 1712 «Обизменении типамуниципального образовательногоучреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
- от 19.12.2012года № 1955«О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
- от 31.01.2013 года № 143 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального образовательногоучреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
- от 12.02.2013 года № 211 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
- от 23.05.2013 года №723 «О внесении измененийв учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 1».
6. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Гориной
В.А. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа Солодовник М.Н.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 18.11.2015 г., №1446
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1»
1. Общие положения.
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, на основании постановления администрации ЗАТО города
Вилючинска Камчатской области от 12.04.1994 № 185 «Об учреждении и регистрации муниципальных образовательных учреждений».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО ДЮСШ № 1.
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения - бюджетное, тип образовательной организации – организация дополнительного образования.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель).
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием
и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
Учреждение является образовательным учреждением дополнительного образования и в
части организации образовательного процесса, руководствуется законодательством в сфере
образования.
Учреждение является субъектом физкультурно-спортивного движения и в части организации физкультурно-спортивной деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта.
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, улица Мира 19.
Почтовый адрес: 684090, Камчатский край, город Вилючинск, улица Мира19.
1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в области дополнительного образования, физической культуры и спорта на территории городского округа.
Целями деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области физкультуры и спорта;
- обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности;
- укрепление здоровья детей и подростков;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
- профессиональное самоопределение учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- обеспечение круглогодичной спортивной подготовки учащихся, направленной на выполнение норм и требований Единой спортивной классификации;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- формирование духовно-нравственной личности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление дополнительного образования детей, направленного на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
2.4. Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта, и программ спортивной подготовки. Перечень образовательных программ устанавливается локальным актом Учреждения.
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так, же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 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.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
К иным видам деятельности, не являющимися основными видами деятельности относится: медицинская деятельность и деятельность по организации спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий.
2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет
следующие платные образовательные услуги:
- образование в области физической культуры, спорта и отдыха, занятия физической культурой и спортом, групповые или индивидуальные;
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- услуги физкультурных общеразвивающих занятий для граждан от 6 до 18 лет, групповые
или индивидуальные;
- услуги физкультурных общеразвивающих занятий для граждан от 19 лет и старше, групповые или индивидуальные.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности. Средства поступившие на счета Учреждения от оказания платных образовательных
услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.9. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и соответствует указанным целям при
условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- оказание услуг по предоставлению мототехники для подготовки лыжных трасс;
- оказание услуг по обеспечению соревнований в спортивном зале;
- услуги тренажерного зала;
- услуги занятий по спортивной аэробике;
- услуги по установке креплений для беговых лыж;
- услуги по подготовке скользящей поверхности беговых лыж;
- услуги по предоставлению в прокат спортивного инвентаря;
- услуги по организации спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале;
- услуги по организации и проведению соревнований на открытом воздухе;
- услуги по обеспечению соревнований на открытом воздухе;
- услуги по организации и проведению соревнований в спортивном зале;
- организация розничной торговли спортивными товарами, буклетов, календарей и иной
сувенирной продукцией с символикой Учреждения;
- размещение баннеров и плакатов;
- торговля пищевыми продуктами и безалкогольными напитками;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- сдача в аренду сооружений, помещений, спортинвентаря, другого имущества с согласия
Учредителя и при условии, что это не наносит ущерб воспитательно-образовательной деятельности, не ущемляет права коллектива и не ухудшает условия пребывания учащихся.
Порядок оказания указанных услуг регламентируется локальным актом Учреждения.
Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. Порядок осуществления Учреждением приносящей доход иной деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
2.10. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения.
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с
настоящим Уставом и лицензией.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные
предпрофессиональные программы) и программы спортивной подготовки по видам спорта:
- баскетбол;
- лыжные гонки;
- самбо;
- спортивная аэробика;
- тхэквондо;
- шахматы.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с Федеральными государственными требованиями. Программы спортивной подготовки разрабатываются
и утверждаются на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки. Учреждение свободно в выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.
Учреждение призвано:
вовлекать максимально возможное число учащихся в систематическое занятие спортом,
выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;
формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное развитие личности, воспитания ответственности и профессионального самоопределения в
соответствии с индивидуальными способностями обучающихся;
осуществлять подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.
Учреждение в части сохранения и укрепления здоровья учащихся разрабатывает, в установленном порядке утверждает и реализует образовательные программы здоровьесберегающей направленности.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного
вида спорта, возрастных особенностей занимающихся, индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или несколькими занимающимися;
самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование, промежуточная и итоговая аттестация учащихся и спортсменов, проходящих обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение по видам спорта определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования
детей и требованиями образовательных программ, реализуемых в Учреждении.
Правила приема в Учреждение, перевод и отчисление учащихся и спортсменов, определяется локальным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Количество поступающих граждан, принимаемых в Учреждение определяется Учредителем в соответствии с муниципальным заданием.
Максимальный возраст обучающихся – 18 лет, для учащейся молодежи – 21 год.
Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года, в том числе
в выходные дни и в каникулярное время. Обучение в группах может проходить по специальному расписанию, утвержденному директором (в период каникул), а также по индивидуальным
планам учащихся. Зачисление, перевод, выпуск и отчисление обучающихся осуществляется на
основании приказа директора Учреждения.
Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, прошедшие этапы начальной и учебно-тренировочной подготовки. Выпускникам Учреждения выдается свидетельство о прохождении полного курса обучения и квалификационная разрядная книжка спортсмена.
В случае выбытия (отчисления) обучающегося на этапах спортивно-оздоровительной и
начальной подготовки, директор Учреждения устанавливает срок для зачисления нового обучающегося взамен выбывшего.
В случае выбытия (отчисления) обучающегося на учебно-тренировочном этапе подготовки по уважительной причине (изменение места жительства, заболевания, не позволяющего
продолжать спортивные занятия) решением администрации Учреждения оплата труда тренера-преподавателя может быть сохранена до конца учебного года.
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Организация учебно-тренировочного процесса регламентируется образовательными программами, учебными планами, расписанием занятий, календарным планом спортивно-массовых мероприятий утвержденными Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Режим образовательной и тренировочной деятельности, наполняемость групп, численный состав групп, продолжительность занятий в них определяются дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта (общеразвивающие
и предпрофессиональные), разработанными Учреждением, и программами спортивной подготовки по культивируемым видам спорта в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Организационная структура многолетней спортивной подготовки основывается на реализации следующих этапов:
спортивно-оздоровительный, весь период (для дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ);
начальной подготовки (до 3-х лет);
тренировочный (этап спортивной специализации), до 5 лет;
совершенствования спортивного мастерства, с учетом спортивных достижений.
Для анализа и корректировки Учреждением своей деятельности используются следующие
критерии на этапах:
Спортивно-оздоровительный:
стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта;
уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами физической культуры и навыков самоконтроля.
Начальной подготовки:
стабильность состава обучающихся, уровень потенциальных возможностей обучающихся
в избранном виде спорта;
динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
Тренировочный:
состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся;
динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями;
уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;
выполнение массовых спортивных разрядов.
Совершенствования спортивного мастерства:
уровень общего и специального физического развития и функционального состояния организма обучающихся;
динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных, региональных и всероссийских соревнованиях;
зачисление воспитанников в училища олимпийского резерва и школы высшего спортивного мастерства.
Для анализа и корректировки деятельности по образовательным программам здоровьесберегающей направленности Учреждение использует следующие критерии:
динамика роста индивидуальных показателей обучающихся по усвоению компьютерных
программ;
применение полученных навыков без контроля приборов биологической обратной связи.
Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с
учетом техники безопасности в соответствии с реализуемой образовательной программой.
В группах спортивно-оздоровительного этапа общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, может быть сокращен не более чем на 25%.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с учащимися из разных
групп по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и спорта, по программам спортивной подготовки, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства спорта Российской Федерации.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного года. Начало
учебного года 1 сентября текущего года. Комплектование спортивно-оздоровительных групп
и групп начальной подготовки I года обучения осуществляется тренерами-преподавателями.
Набор в спортивно-оздоровительные группы при наличии мест на отделениях может производиться в течение года, в группы начальной подготовки до 15 октября. На этапе начальной
подготовки первого года обучения, набор может осуществляться как в установленные Уставом
сроки, так и в течение года, в случае выбытия учащихся на основании решения приемной или
апелляционной комиссии.
Продолжительность учебно-тренировочной нагрузки учащихся по видам спорта устанавливается в соответствии с утвержденными дополнительными общеразвивающими, дополнительными предпрофессиональными программами и программами спортивной подготовки.
Расписание учебно-тренировочных занятий (тренировок) утверждает директор Учреждения по представлению тренера-преподавателя с целью установления наиболее благоприятного режима тренировок и отдыха обучающихся, обучения их в образовательных учреждениях с
учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной направленности и начальной подготовки до одного года обучения не должна превышать – двух академических часов, в учебно-тренировочных группах – трех академических часов, на этапе совершенствования спортивного мастерства – четырех часов.
Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной подготовки и активного отдыха обучающихся в период каникул организуются оздоровительно-спортивные лагеря и учебно-тренировочные сборы, а также учитывается работа по индивидуальным планам и заданиям.
Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется Учреждением в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Врачебный контроль за обучающимися групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных групп осуществляется врачом Учреждения и поликлинической организацией, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, врачебный контроль за обучающимися осуществляется врачебно-физкультурным диспансером.
Врач Учреждения осуществляет медицинский контроль за учебно- тренировочным процессом и в период проведения соревнований.
В целях предупреждения нарушения здоровья, врачом Учреждения проводятся дополнительные медицинские осмотры обучающихся перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы и осуществляет контроль за использованием обучающимися фармакологических средств.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, спортсмены, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические
работники и другие работники Учреждения.
Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие высшее или
среднее специальное образование, профессионально отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников.
К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 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, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 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.
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Отношения работников и администрации Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
Учреждение обязано ознакомить учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и непосредственно затрагивающими права и законные интересы учащихся и их родителей (законных представителей).
Учащиеся и спортсмены имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в соответствии с образовательными программами и учебными планами;
- на уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе, в официальных спортивных соревнованиях и друг массовых мероприятиях;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- заниматься в нескольких секциях (но не более двух видов спорта);
- пользоваться учебными помещениями, инвентарем и оборудованием;
- бесплатное пользование в учебном процессе инвентарем, оборудованием, информационными ресурсами.
Учащиеся Учреждения обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- добросовестно осваивать общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять задания, данные педагогическим работником в рамках образовательной программы;
- постоянно повышать и совершенствовать спортивное мастерство, соблюдать спортивный режим;
- бережно относиться к окружающей среде, имуществу и инвентарю Учреждения;
- соблюдать правила санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности и техники безопасности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу
Учреждения;
- строго соблюдать требования медицинского контроля;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Учреждения, родителей (законных представителей), не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- нести ответственность за совершение противоправных действий, наносящих вред здоровью других детей и сотрудников.
За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся и спортсменам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
4.9. Учащимся запрещается:
- пропускать учебные занятия без уважительной причины;
- нарушать дисциплину;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- производить любые действия, влекущие за собой негативные последствия для окружающих.
4.10. Родители (законные представители) имеют право:
- выбора вида спорта;
- 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 законные права и интересы ребенка.
4.11. Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечивать посещение детьми учебно-тренировочных занятий,
нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
- создавать условия для посещения учебно-тренировочных занятий;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями);
- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения;
- посещать проводимые в Учреждении родительские собрания.
4.12. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- участие в работе педагогического совета Учреждения;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания;
- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе;
- педагог имеет право выполнять свои обязанности и пользоваться правами в соответствии с законодательством, Уставом Учреждения, должностными инструкциями и Правилами
внутреннего трудового распорядка. Возложение на педагогических работников Учреждения не
прямых функциональных обязанностей допускается за дополнительную плату, с согласия педагога.
4.13. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательных программ, учебных планов;
- соответствовать правилам профессиональной этики;
- быть примером достойного поведения в Учреждении и других общественных местах;
- выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, свои функциональные обязанности, установленные трудовым договором и должностной инструкцией;
- сотрудничать с семьей учащихся по вопросам обучения и воспитания;
- содействовать удовлетворению спроса общества, семьи, города, на дополнительные
образовательные услуги;
- развивать у учащихся и спортсменов познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования;
- 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;
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого учащегося
в установленном законом порядке.
4.14. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся и спортсменов к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том
числе посредством сообщения учащимся и спортсменам, недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
учащихся и спортсменов к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
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4.15. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) иных работников (инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала) Учреждения определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования, Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами с работниками.
4.16.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено
только по жалобе, поступившей в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.
Все педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывного стажа преподавательской работы, имеют право на длительный
отпуск сроком до 1 года, порядок и условия, предоставления которого установлены Учредителем.
В Учреждении запрещается:
- употребление токсических, наркотических, алкогольных веществ;
- опоздание;
- курение;
- появление в нетрезвом виде;
- проведение несанкционированных митингов;
- удаление с учебно-тренировочных занятий обучающихся;
- принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения и партии.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех
сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом
порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, учащихся, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными способами, которые
обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава;
- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников;
- обеспечить организацию питания учащихся Учреждения. Расписание занятий в Учреждении должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения;
- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
Учреждение имеет право вступать в союзы и иные объединения, в т.ч. с участием учрежде-
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ний, предприятий и общественных организаций в целях развития и совершенствования дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.
5.12. К компетенции Учреждения, как субъекта физкультурно-спортивного движения относится:
- участие Учреждения в реализации единой политики в области физической культуры и
спорта;
- участие в реализации целевых программ развития физической культуры и спорта;
- ежегодное рассмотрение итогов развития физической культуры и спорта и утверждение
мероприятий в данной области на следующий год;
- осуществление физического воспитания обучающихся;
- организация спортивных соревнований и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера;
- формирование сборных команд Учреждения и обеспечение подготовки резервов по видам спорта;
- использование в работе Всероссийского реестра видов спорта;
- применение Единой всероссийской спортивной классификации и присвоение спортивных разрядов;
- участие в составлении единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
- использование социальных нормативов развития физической культуры и спорта, а также норм и правил использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- предоставление ежегодного анализа Учреждения на основе данных государственной статистики.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения,
связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
- средства бюджета Вилючинского городского округа;
- средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 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, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
7. Управление Учреждением
Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения.
Директор назначается на должность и освобождается от должности начальником Отдела
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет
его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает
трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленным законодательством, и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым договором.
Директор от имени Учреждения имеет право приобретать необходимое Учреждению оборудование и другие материальные ресурсы на основе размещения муниципального заказа, заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение различных видов
строительно-монтажных и других работ, услуг.
Директор организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.
Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.
Директор подлежит аттестации в порядке, установленным правовым актом Учредителя.
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями
(кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускаются.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются – общее собрание работников (далее – Общее собрание работников), педагогический совет (далее - Педагогический совет) и совет родителей (далее - Совет родителей).
Общее собрание работников.
Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления
Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть
Учредитель, директор Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения. Общее
собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя и секретаря.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему
правилу определяется Общим собранием работников Учреждения.
Компетенция Общего собрания работников Учреждения:
- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав Учреждения;
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- принимает коллективные требования к работодателю;
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении.
Педагогический совет Учреждения.
Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического и тренировочного процессов, является Педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении.
Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, объединяющий педагогических работников Учреждения.
Педагогический совет создается и действует в соответствии с настоящим Уставом и положением о Педагогическом совете, утверждаемым директором Учреждения. В Педагогический
совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работающие по совместительству. Педагогический совет принимает решение
открытым голосованием.
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство
голосов присутствующих. При равенстве голосов, голос председателя Педагогического совета
является решающим.
Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.
Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал. Педагогический совет
считается собранным, если на его заседании присутствует более 50% от общего числа членов
Педагогического совета. Педагогический совет может быть собран по инициативе его Председателя или по инициативе двух третей членов Педагогического совета.
К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение и обсуждение планов работы и отчетов о работе Учреждения, вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного и тренировочного процесса;
- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников финансирования и материальных средств;
- организация и совершенствование методического обеспечения;
- формирование предложений по внесению изменений и дополнений в настоящий Устав;
- разработка и принятие учебных программ по видам спорта, учебных планов;
- принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к
компетенции Педагогического совета Учреждения;
- иные функции согласно настоящему Уставу и положению о Педагогическом совете.
На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- представители Учредителя;
- работники, не являющиеся членами Педагогического совета.
В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам управления
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы учащихся, спортсменов, родителей (законных представителей) в Учреждении создается Совет родителей.
Совет родителей как представительный орган родительской общественности призван помогать Учреждению в его работе и организовывать выполнение всеми родителями Устава Учреждения. Свою работу и деятельность Совет родителей организует в соответствии с Положением разработанном и утвержденном в Учреждении.
В состав Совета родителей Учреждения избираются родители (законные представители)
учащихся и спортсменов в количестве 5 человек на родительском собрании.
Совет родителей Учреждения собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета родителей Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
Совет родителей Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета родителей Учреждения и секретаря. Планирование работы Совета родителей Учреждения осуществляется в порядке, определенном положением о Совете родителей.
Заседание Совета родителей Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа его членов. Решения Совета родителей Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Совета родителей Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
К компетенции Совета родителей Учреждения относится:
- консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения;
- определение основных направлений развития Учреждения;
- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации
образовательной деятельности в Учреждении;
- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения;
- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в других отраслях;
- принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных к компетенции Совета родителей Учреждения;
- обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения программы предоставления Учреждением платных образовательных услуг;
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- обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством образования в Учреждении;
- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также интересы учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальным актом Учреждения.
7.15. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.15.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства в сфере образования и утверждаются приказом директора Учреждения.
7.15.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и
работников Учреждения, учитывается мнение Совета родителей, представительных органов
работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом директора Учреждения
по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.15.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1445 от 18.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 8»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольнымобразовательным учреждением
«Детский сад № 8» А.И. Порфирьевойвыступить заявителем при государственной регистрации
изменений в установленном законом порядке.
4. Признать утратившими силу пункт 2,3 постановления администрации Вилючинского
городского округа от 25.12.2012 № 1989 «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8».
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н.Солодовник.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 18.11.2015 г., № 1445
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ДЕТСКИЙ САД № 8»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
8» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.12.2012
№ 1988 «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 8».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8».
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 8».
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.
1.3.Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель).
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
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имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного
образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
1.9.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10. Место нахождения Учреждения: 684093, Российская Федерация, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Крашенинникова, 29.
Юридический адрес: 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 29.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дошкольного образования.
2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 лет
до прекращения образовательных отношений.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками Учреждения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников Учреждения;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам Учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- организация праздников для воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 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.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет
следующие платные образовательные услуги:
- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных образовательной программой дошкольного образования;
- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет
(с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
- изучение в игровой форме иностранных языков.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.11. Учреждение может осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов;
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специалистов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в
том числе с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по
обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
- организация присмотра за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее
время – после 19.00 часов;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия Учредителя.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа су-
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ществующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательная деятельность Учреждения направлена на развитие личности, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.2. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускается.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой Учреждения.
Образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные программы) разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.
3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении
может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в Учреждении осуществляется в 10 группах.
3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
3.10.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
разных возрастов (разновозрастные группы).
3.10.3. В Учреждении также могут быть организованы:
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного
образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет;
- семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы имеют общеразвивающую направленность или осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования,
имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, если в Учреждении создан соответствующий консультационный центр. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти Камчатского края.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.
3.11. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.11.1.Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11.2. Прием граждан в Учреждение производится на основании направления, выданного
Комиссией по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные организации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).
3.11.3. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.
3.11.4.Учреждение размещает копию распорядительного акта Учредителя о закреплении
Учреждения за конкретной территорией на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.
3.11.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в нем свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другую дошкольную образовательную организацию обращаются непосредственно в Комиссию.
3.11.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.11.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уставом
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
Личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
3.11.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
3.12.Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка,
устанавливается Учредителем Учреждения.
3.13. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
3.14. Прекращение образовательных отношений.
3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника
из Учреждения по следующим основаниям:
- в связи с завершением дошкольного уровня образования;
- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том чи-
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сле в случае его перевода в другую организацию, осуществляющую дошкольную образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.14.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.15. Режим работы Учреждения.
3.15.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
3.15.2. Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 (в предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья,
праздничных дней.
3.16. Учреждение организует и координирует работу логопедического пункта, имеющего
своей целью раннее выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков
в речевом развитии дошкольников, пропагандируя логопедические знания среди работников
Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.
3.17. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают органы здравоохранения Камчатского края.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, родители (законные представители) воспитанников Учреждения, педагогические работники Учреждения.
4.2. Права воспитанников Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.3. Воспитанникам предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- получение платных образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности.
4.4. Воспитанники обязаны:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими воспитанникам;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.
4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют право:
- дать своему ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий дошкольное образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе продолжить образование в дошкольной образовательной организации в порядке очередности;
- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами и приемами обучения и воспитания, образовательными технологиями в Учреждении;
- вносить предложения заведующему Учреждения по улучшению работы с воспитанниками Учреждения, в том числе по организации платных образовательных услуг;
- защищать права и законные интересы воспитанников;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, 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 воспитанников;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, установленной уставом Учреждения;
- ходатайствовать об отсрочке оплаты за содержание воспитанников в Учреждении и (или)
ее уменьшении при имеющихся основаниях перед Учредителем, заведующим Учреждения;
- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации
образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями
(законными представителями), в том числе условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, а также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
- вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установленный в договоре о
взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;
- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.6.Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения.
4.6.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академические права и свободы:
- свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов
компонентов образовательных программ;
- право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими пособиями, информационными ресурсами Учреждения;
- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации, законодательными актами Камчатского края.
4.6.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-
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сиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования;
- своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению заведующего Учреждения;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения.
4.6.3. Право на занятие педагогической деятельностью.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- 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.
4.6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во
всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом
порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной
подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в том числе путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными
способами, которые обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом
устава;
- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- обеспечить охрану здоровья воспитанников Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников;
- обеспечить организацию питания воспитанников Учреждения;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания учащихся.
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Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения,
связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа;
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов
деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 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, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер
крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения.
7.2.1. Заведующий Учреждения назначается на должность и освобождается от должности
начальником Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Заведующий Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том
числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от
имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осу-
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ществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.
7.2.3. Заведующий Учреждения организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.
7.2.4. Заведующий Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность
за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе
в случае утраты имущества Учреждения.
7.2.5. Заведующий Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым
актом Учредителя.
7.2.6. Должностные обязанности заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности заведующего Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.7. Заведующий Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- общее собрание работников Учреждения;
- Управляющий совет Учреждения;
- педагогический совет Учреждения.
7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, заведующий Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной
трети работников Учреждения, а также – в период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
7.4.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения.
7.4.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем
присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается
правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников
общего собрания работников Учреждения.
Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему
правилу определяется общим собранием работников Учреждения.
7.4.4. Компетенция общего собрания работников Учреждения:
- принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения;
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой
поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных
организаций не объединяет более половины работников Учреждения;
- принимает коллективные требования к работодателю;
- принимает решение об объявлении забастовки;
- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции общего собрания Учреждения;
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения,
охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции Учреждения.
7.5.Управляющий совет Учреждения.
7.5.1. Управляющий совет Учреждения – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством Российской Федерации принципы самоуправления в управлении
Учреждением.
Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
7.5.2. В состав Управляющего совета Учреждения входят представители от родителей (законных представителей) воспитанников, от педагогических работников Учреждения, заведующий Учреждения, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, заместитель
заведующего по административно-хозяйственной части, а также назначенный представитель
Учредителя.
Представителем Учредителя может быть работник органа местного самоуправления либо
управления образованием, иное лицо, поверенное представлять интересы Учредителя в данном Учреждении.
Общее количество членов Управляющего совета Учреждения должно составлять не менее
15 человек. Члены Управляющего совета Учреждения работают на общественных началах.
7.5.3. Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего Учреждения, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета Учреждения,
подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Управляющего совета Учреждения.
7.5.4. Компетенция Управляющего совета Учреждения:
- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлечение
внебюджетных средств для его обеспечения и развития;
- определение направления, формы, размера и порядка использования внебюджетных
средств Учреждения;
- осуществление контроля за использованием внебюджетных средств в Учреждении;
- согласование платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
- согласование решения заведующего Учреждения о сдаче в аренду с согласия Учредителя
временно неиспользуемого имущества Учреждения;
- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действие
(бездействие) работников и (или) администрации Учреждения;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении;
- содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Учреждения.
Решения Управляющего совета Учреждения реализуются приказами заведующего Учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
7.6.Педагогический совет Учреждения.
7.6.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства
и творческого роста педагогических работников Учреждения.
7.6.2. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением,
объединяющий педагогических работников Учреждения.
Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогического совета, заместителя председателя и секретаря.
7.6.3. Компетенция педагогического совета Учреждения:
- обсуждает и принимает годовой план работы, календарный учебный график;
- обсуждает и принимает основные образовательные программы;
- осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации;
- определяет критерии оценки образовательной деятельности;
- принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к
компетенции педагогического совета Учреждения.
7.6.4. Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета
Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
7.6.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если
за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования и регламент определяются педагогическим советом Учреждения.
Решения педагогического совета Учреждения утверждаются приказами заведующего Уч-
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реждения.
7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и утверждаются приказом заведующего Учреждения.
7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников
и работников Учреждения, учитывается мнение представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством
Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или
работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1435 от 16.11.2015

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытогоадминистративно - территориального образования города ВилючинскаКамчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской областиот 30.08.2005 № 386
«О регистрации изменений и дополнений в уставзакрытого административно-территориального образования городаВилючинска», во исполнение пунктов 5 и 6 части 1 статьи 20 Закона
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 16.04.2014 № 457 «О должностных лицах администрации Вилючинского городского округа,
уполномоченных составлять административные протоколы», изложив пункт 1 настоящего постановления в следующей редакции:
«1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4, 7.6, 7.8, 9 – 11.1, 14, Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»:
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.

Должность

Главная должность муниципальной службы –
начальник отдела
муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа

Спиренкова
Елена Юрьевна

Главная должность муниципальной службы –
советник отдела
муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа

Синявина Юлия
Александровна

Ведущая должность муниципальной службы –
консультант отдела
муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа

Зарин Виталий
Викторович

Арышев Иван Александрович

Ударцев
Владимир
Владимирович

Старшая должность муниципальной службы –
главный специалист-эксперт
отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа

Старшая должность муниципальной службы –
главный специалист – эксперт отдела муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1449 от 18.11.2015

О проведении капитального ремонта многоквартирных
домов Вилючинского городского округа в 2015 году
Руководствуясь ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края от
31.08.2015 № 03/2306-2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт многоквартирных домов Вилючинского городского
округа в 2015 году согласно адресному перечню, утвержденному разделом 1 приложения к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.02.2015 № 246 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
Гориной В.А. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян

1 декабря 2015 года пройдет единый день приема граждан
во всех Региональных общественных приемных партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Вилючинском городском округе прием будет проходить в жилом районе Приморский по
адресу: Кронштадтская, д.7, кв.17, в помещении Общественной приемной и в здании администрации округа по адресу Победы, д1; в жилом районе Рыбачий – в Доме офицеров флота, каб.109.
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ПАРТИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ( МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН )
№
п/п

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 457

Закон Камчатского
края от 19.12.2008
№209
Статья 4,
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1
Статья 14
Статья 4,
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1
Статья 14
Статья 4,
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1
Статья 14
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1
Статья 14
Статья 4,
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1
Статья 14

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.Официальных
известиях администрации Вилючинского городскогоокруга ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округав информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
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1.
2.
3.

4.

Место проведения
приема
(адрес)
Глава городского округа – председатель Думы
Администрация ВилючинЛанин Виталий
Вилючинского городского округа (член фракции ского городского округа
Николаевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г. Вилючинск,ул. Победы, 1
Маклов Константин Депутат Законодательного Собрания КамчатДом офицеров флота
Геннадьевич
ского края
г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35
Исполняющий обязанности главы администра- Администрация ВилючинБадальян Ирина
ции Вилючинского городского округа (член ВПП ского городского округа
Геннадьевна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Заместитель председателя Думы ВилючинскоАдминистрация ВилючинНасонов Олег Валего городского округа (член фракции ВПП «ЕДИ- ского городского округа
рьевич
НАЯ РОССИЯ»)
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Ф.И.О.

5.

Гришило Галина
Александровна

6.

Будурова Светлана
Дмитриевна

7.

Букин Сергей Сергеевич

8.

Гнитиева Марина
Анатольевна

9.

Жилкина Ирина
Петровна

10.

Ковалев Александр
Юрьевич

11.

Михайлова Лариса
Валентиновна

12.

Норкин Александр
Владимирович

13.

Рязанцев Сергей
Алексеевич

14.

Титомир Игорь Паикович

15.

Филипенко Виктор
Александрович

16.

Шевцов Василий
Леонидович

17.

Смирнова Галина
Николаевна

18.

Белоусова Евгения
Анатольевна

19.

Куданцев Дмитрий
Николаевич

20.

Байкова Наталья
Борисовна

21.

Беляева Ирина Вячеславовна

22.

Спиренкова Елена
Юрьевна

23.

Фролова Виктория
Юрьевна

24.

Солодовник Майя
Николаевна

Должность

Секретарь Вилючинского местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат Думы Вилючинского городского округа
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская 7-17

Дом офицеров флота
г. Вилючинск,
ул. Вилкова, 35
Вилючинская общественная
Депутат Думы Вилючинского городского округа
приемная г. Вилючинск,
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
ул. Кронштадтская 7-17
Вилючинская общественДепутат Думы Вилючинского городского округа ная приемная
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская 7-17
Депутат Думы Вилючинского городского округа Администрация Вилючин(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
ского городского округа
г. Вилючинск, ул. Победы, 1
Вилючинская общественДепутат Думы Вилючинского городского округа ная приемная
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская 7-17
Депутат Думы Вилючинского городского округа Дом офицеров флота
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г. Вилючинск,
ул. Вилкова, 35
Вилючинская общественДепутат Думы Вилючинского городского округа ная приемная
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская 7-17
Вилючинская общественная
Депутат Думы Вилючинского городского округа
приемная г. Вилючинск,
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
ул. Кронштадтская 7-17
Дом офицеров флота
Депутат Думы Вилючинского городского округа
г. Вилючинск,
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
ул. Вилкова, 35
Вилючинская общественДепутат Думы Вилючинского городского округа ная приемная
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская 7-17
Вилючинская общественДепутат Думы Вилючинского городского округа ная приемная
(член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская 7-17
Заместитель главы администрации ВилючинАдминистрация Вилючинского городского округа – начальник финансоского городского округа
вого управления
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Администрация ВилючинНачальник юридического отдела администраского городского округа
ции Вилючинского городского округа
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Начальник Управления имущественных отноАдминистрация Вилючиншений администрации Вилючинского городского городского округа
ского округа
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Начальник управления городского хозяйстАдминистрация Вилючинва администрации Вилючинского городскоского городского округа
го округа
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Начальник отдела по учету и предоставлению
Администрация Вилючинжилых помещений Управления имущественского городского округа
ных отношений администрации ВГО
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Начальник отдела муниципального контроля
Администрация Вилючинадминистрации Вилючинского
ского городского округа
городского округа (член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Начальник отдела по работе с отдельными кате- Администрация Вилючингориями граждан администрации Вилючинско- ского городского округа
го городского округа
г.Вилючинск, ул. Победы, 1
Администрация ВилючинНачальник отдела образования администрации
ского городского округа
Вилючинского городского округа
г.Вилючинск, ул. Победы, 1

Время
проведения
приема
с 09.00 до 19.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 11.00 - 15.00
с 09.00 до 19.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 19.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 18.00 до 19.00

с 12.00 до 13.00

с 15.00 до 16.00

с 18.00 до 19.00

с 14.00 до 15.00

с 18.00 до 19.00

с 13.00 до 14.00

с 10.00 до 11.00

с 18.00 до 19.00

с 11.00 до 12.00

с 16.00 до 17.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 09.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
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Вилючинская школьница Елена
Виговская-победитель всероссийского
конкурса «Читаем Альберта Лиханова»
Итоги конкурса торжественно подвели
13 ноября в Духовно-Просветительском центре г. Петропавловска-Камчатского.
Заслуженные награды получили все
участники и их учителя, а также руководители образовательных учреждений и библиотек
Камчатского края.
Со словами поздравления к собравшимся обратился первый заместитель председателя Законодательного Собрания Лев
Бойцов. «Трепетное действо развернулось
сегодня в этом зале, - сказал Лев Бойцов. –
На сердце у меня, как отца и деда, стало горячо. У нас талантливые, умные дети, они
обращаются к своим корням, много читают. Этим обеспечивается связь поколений.
Читающие дети – это духовное здоровье нации. Россия всегда была великой читающей
державой, и пусть так и остается на многие
годы вперед». Первый вице-спикер вручил
лауреатам конкурса памятные подарки от
краевого парламента – подарочные издания
о Камчатке.
В церемонии награждения приняла
участие председатель комитета по социальной политике ЗакСобрания Марина Сущева.
«Знаменательно, что в Год литературы у нас
на Камчатке организован такой прекрасный
конкурс, который напоминает нам, взрослым, насколько важно привлекать детей
к чтению и не забывать, что именно литература формирует настоящего гражданина.
Альберт Лиханов одарил нас высоконравственными произведениями, знакомство с
которыми не пропадет даром, посеет свои
плоды в душах детей и даст ростки доброго

Вилючинская газета

№ 45 (1173) Вт., 24 ноября 2015 г.

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений и
выплаты заработной платы

1. Трудовые отношения
возникают
между работником и работодателем на оснои прекрасного в будущем», - сказала Сущева. вании трудового договора, заключение котоВсероссийский читательский конкурс рого является обязательным условием при
«ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА: книги об приеме на работу (статья 16 ТК РФ).
истинах, честности и победах» проводился
Трудовой договор представляет собой соРоссийским детским фондом и Российской глашение между работодателем и работником,
государственной детской библиотекой и был в соответствии с которым работодатель обязуприурочен к 70-летию Великой Победы, Году ется предоставить работнику работу по обусловлитературы в Российской Федерации и 80-ле- ленной трудовой функции, обеспечить условия
тию со дня рождения писателя.
труда, предусмотренные трудовым законода38 камчатских школьников предста- тельством и иными нормативными правовыми
вили на конкурс свои эссе, отзывы, рецен- актами, содержащими нормы трудового права,
зии и рисунки, иллюстрирующие книги коллективным договором, соглашениями, лоАльберта Лиханова.
кальными нормативными актами, своевременКак рассказал руководитель Камчатско- но и в полном размере выплачивать работнику
го краевого отделения «Российского детско- заработную плату, а работник обязуется личго фонда» Николай Жеребцов, на всероссий- но выполнять определенную этим соглашениский этап направили лучшие работы:
ем трудовую функцию, соблюдать правила вну- Виктории Истоминой (СОШ №1, г. треннего трудового распорядка, действующие у
Петропавловск-Камчатский),
данного работодателя.
- Дарьи Эйневтегиной (Манильская
Трудовой договор заключается в письСОШ),
менной форме в двух экземплярах, каждый из
- Анастасии Насоновой (СОШ №38, г. которых подписывается работником и рабоПетропавловск-Камчатский),
тодателем. Экземпляр, хранящийся у работоа также учениц СОШ №1 г. Вилючинска дателя, должен содержать подпись работника
- Елены Виговской,
о получении своего экземпляра договора.
- Ксении Поздняковой,
Трудовым кодексом РФ не допускается за- Алены Ямщиковой.
ключение между работником и работодателем
гражданско - правового договора, если фактичеЕлена Виговская вошла в число победите- ски между ними имеют место трудовые отношелей на всероссийском уровне и была пония (часть 2 статьи 15 ТК РФ).
ощрена поездкой в столицу России, где
2. Заработная плата выплачивается не ревместе с другими школьниками со всех
же чем каждые полмесяца в день, установленрегионов страны встретилась с любимым ный правилами внутреннего трудового расписателем и приняла участие в культурпорядка, коллективным договором, трудовым
но-развлекательной программе.
договором. При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится на-

кануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).
Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального
размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). Размер
минимальной заработной платы в Камчатском крае, определенный Региональным Соглашением о минимальной заработной плате
в Камчатском крае на 2015 год с 01.07.2015 составляет 15 800 рублей.
3. Основные способы защиты работником своих трудовых прав и свобод: самозащита работниками трудовых прав, защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами, государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, судебная защита.
Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, осуществляется Государственной инспекцией труда. Обязательным
условием для проведения внеплановой проверки является обращение или заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав.
В целях информирования государственных,
муниципальных органов власти о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться в адрес: Государственной инспекции труда в Камчатском крае,
КГКУ Центр занятости населения города Вилючинска, Администрации Вилючинского городского округа, ул. Победы, 1, finuvgo@mail.ru, телефон «горячей» линии 3-00-50.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ТЕАТРА ТВМ
Галина Уркачан, фото автора
Во все века власть государства Российского
всегда проявляла особое внимание и заинтересованность к окраинам империи. Показать историю России и родного края в частности, пробудить интерес к ней - с этой
целью коллектив Вилючинского театра музыкальной комедии и драмы «Театр. Время.
Мы» (ТВМ) под руководством режиссера
Александра Ковалёва подготовил и провёл
для учащихся образовательных учреждений
Вилючинска исторические чтения.

- Нашему коллективу посчастливилось
выполнять основные творческие заказы в
Камчатском крае, - сказал, обращаясь к детям,
Александр Ковалев. - Нашим театром в разные
годы были представлены зрителю исторические постановки от эпохи Петра Первого до
наших дней. Сегодня мы предлагаем вам вместе с актерами театра ТВМ заглянуть вглубь
веков, встретиться с историческими личностями и даже самим стать участниками исторических дат и событий.
И к юным зрителям в этот день выходили
императрицы Елизавета Петровна и Екатерина Великая, князь Григорий Потемкин и император Александр Второй.
Основной темой чтений была история
Крыма. С помощью искусства театра ребята
узнали, что еще во времена правления Елизаветы Петровны Крымский полуостров имел
огромную важность для Российского государства. Так, по просьбе императрицы был даже
подготовлен доклад: «Земля Крымская есть
земля русского Тьмутараканского княжества.
Образовалось сие княжество в результате походов князя Игоря на Византию в 944 году и
князя Святослава в 955 году.
- Ежели Крым - княжество русское, как он
мог стать гнездом хищников и грабителей в
пределах России? - вопрошала императрица и

тут же отдала историческое судьбоносное распоряжение: Крым должен стать первостепенной задачей на наших южных рубежах.
Говорили со школьниками и о Крымской войне, которая докатилась и до нашего
Камчатского полуострова. Обороной Петропавловска-Камчатского руководил генералгубернатор Камчатки Василий Степанович
Завойко. Кстати, в репертуаре Вилючинского театра ТВМ есть постановка, посвящённая
обороне Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры. Видео-фрагмент
этого театрализованного представления под
открытым небом поставленного в 2004 году, был также показан ребятам. Александр Ковалёв рассказал, что к этому
представлению были специально изготовлены пороховые
пушки, соответствующие данному историческому периоду времени: они пробивались,
как полагалось, пикой и имели
фитиль, который артисты в ходе представления поджигали,
в результате чего раздавались
оглушительные выстрелы.
Как иллюстрация о героическом прошлом Севастополя
ребятам был показан уникальный фрагмент документальной кинохроники, снятой более века назад - в 1911 году
- рассказывающий об обороне этого славного города и кровопролитных боях, прошедших здесь 103 года назад. Конечно, на исторических чтениях, в год 70-летия Победы, шла
речь и о Великой Отечественной войне, о том,
какие тяжелые бои проходили на Крымском
полуострове, какой ценой отстаивали Севастополь. Многие из детей посещали исторические места тех жестоких сражений, ставших
для современников памятными, и с готовностью подхватывали разговор, а главное - с гордостью! – перечисляли фамилии защитников
крымских рубежей, павших, но не уступивших
родных земель.
Разговор об истории Родины шел откровенный, что называется, без купюр.
Потому что, как сказал А. Ковалев, мы
должны знать «не только победные моменты
истории, но и трагические. Мы должны знать,
сколько крови было пролито за Крымскую
землю».
В ходе исторических чтений говорили и о
родном Камчатском крае в годы Великой Отечественной войны, ведь именно с наших берегов отправился в атаку Курильский десант,
поставивший точку во Второй мировой войне.
В ходе доверительного рассказа-беседы стала
очевидной славная история ПетропавловскаКамчатского, которому в 2012 году было при-
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своено звание города воинской славы. Вместе
с юной аудиторией в этот день вспомнили и
назвали все города-герои России.
А.Ю. Ковалев, один из организаторов акции «Бессмертный полк» в городе Вилючинске, на встрече со школьниками вновь обратился к молодому поколению с призывом не
оставаться в стороне и сделать всё возможное
для того, чтобы имена родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне
не были забыты. Акция «Бессмертный полк»
продолжается, все заинтересованные еще могут обращаться в театр ТВМ (ДК «Меридиан»),
приносить информацию о героях своих семей.
- Мы ведь не люди без роду и племени и
свою историю, которую строили наши деды и
прадеды, должны знать, - подчеркнул он.
По результатам исторических чтений самому активному участнику Даниилу Терёшину режиссер театра вручил Энциклопедию
«Тайны истории».

- Мероприятие мне очень понравилось,
так как, во-первых, я люблю историю, а, вовторых, потому что я сам из Севастополя, - говорит Даниил. - Уверен, историю нашей страны и края мы должны знать.
- Духовно-нравственное воспитание является составляющей воспитательного процесса в нашем образовательном учреждении,
- говорит учитель истории, обществознания и
мировой художественной культуры средней
школы № 3 г. Вилючинска Евгения Юрьевна
Гаева, подготовившая отличившегося ученика. - Мы очень много уделяем внимание вопросам нравственности, вопросам патриотизма не только на уроках, но и вне учебных
занятий. А данные исторические чтения, как
раз один из примеров подобной вне учебной
работы. Прекрасное мероприятие, своеобразный исторический лекторий, который в текущее время, когда исторические моменты пы-

таются забыть или неправильно трактовать,
особенно необходим. Это очень важно — правильная трактовка истории.
- Я думаю, такие мероприятия необходимы для наших детей, - говорит Светлана Дмитриевна Будурова, классный руководитель 5
«А» класса средней школы №3 города Вилючинска. - Это было для них не только познавательно, но и интересно, что ярко было видно
по реакции ребят: одно дело получать знания
в знакомых школьных стенах, а другое - в обстановке театра, где и атмосфера была создана
особая, где ребята смогли перенестись в другую эпоху. Дети даже как-то преобразились, в
зале во время представления стояла тишина,
а когда к ним выходил режиссер театра, был
настоящий диалог, дети откликались, то есть
они очень хорошо, комфортно себя чувствовали. Огромное спасибо организаторам чтений.
Мы, конечно, всегда только «за» такие мероприятия.
- Мы соединили историю Камчатки с государственными деятелями России, с императрицами, - ведь
история Камчатки необыкновенно интересна! - и в то же самое время мы
провели экскурс и по Крыму, по Севастополю, - рассказывает режиссер
театра ТВМ «Театр. Время. Мы» Александр Ковалев. - И детям, это было
видно по их реакции, было интересно. К нам подходят учителя и говорят,
что многие вещи они услышали здесь
впервые и мы рады, что тоже участвуем в образовательном процессе детей.
У нас работает клуб «Восточный форпост», направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения, но мы и до создания этого
клуба всегда занимались данным направлением, особенно когда был период определенной безнравственности, нежелания знать историю нашей
великой страны. А детей надо воспитывать на том, что мы — великая нация, потому что патриотизм у нас был всегда и всегда мы защищали нашу Родину, земли нашей
России.
В этот день в зале Дома офицеров флота Вилючинский театр музыкальной комедии
и драмы «Театр. Время. Мы» дал подряд три
исторических представления.
Менялись зрители-ученики, а актеры
вновь и вновь выходили к школьникам,
чтобы открыть им удивительные страницы истории родной страны.
И после каждого представления дети не
спешили покинуть зал, фотографировались и
задавали дополнительные вопросы, то есть у
ребят открылся интерес к истории, а значит,
цель задуманных чтений была достигнута.
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