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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск является правопреемником:

- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск в соответствии с постановлением 
администрации муниципального района «Удорский» от 13 ноября 2014 года № 1149 «О 
переименовании МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск;

- Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» с. Кослан в соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Удорский» от 07 мая 2019 года № 246 «О реорганизации Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск в 
форме присоединения к нему Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» с. Кослан».

1.2. Тип образовательной организации -  организация дополнительного 
образования.

1.3. Организационно -  правовая форма организации -  учреждение. Тип учреждения -  
казенное учреждение.

1.4. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск.

Сокращённое наименование - МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск. (далее по тексту ДДТ).
Полное наименование на коми языке: Усогорск ккп. «Челядьлбн творчество керка» 

содтбд тбдбмлун сетан муниципальной учреждение.
1.5. Место нахождения юридического лица: 169270, Республика Коми, Удорский 

район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18.
1.6. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18;
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 19;
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Комсомольская, д. 4;
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 3;
169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 11;
169260, Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул.
Интернациональная, д. 9;
169262, Республика Коми, Удорский район, с. Чернутьево, д. 102;
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Трофимовой, д. 22;
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер. Школьный, д. 11;
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер. Школьный, д. 13;
169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 204; *
169265, Республика Коми, Удорский район, с. Глотово, д. 116;
169257, Республика Коми, Удорский район, пет. Ёдва, ул. Комсомольская, д. 2;
169255, Республика Коми, Удорский район, пет. Вожский, пер. Школьный, д. 6 в;

1.7. 169263, Республика Коми, Удорский район, с. Большая Пысса, ул. 
Центральная, д. 18.

1.8. Учредителем ДДТ является Муниципальное образование муниципального 
района «Удорский» в лице администрации муниципального района «Удорский».

1.9. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 
администрации муниципального района «Удорский» (далее по тексту -  Учредитель).

1.10. ДДТ вправе заключить договор о ведении бухгалтерского учета с 
централизованной бухгалтерией.

1.11. ДДТ является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение прибыли, а направляет ее на уставные цели.

1.12. ДДТ является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
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имеет в оперативном управлении закрепленное за ним имущество, смету, лицевые счета, 
открытые в соответствии с законодательством, печать, штамп, бланки и вывеску со своим 
наименованием. ДДТ может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком во всех судебных органах в соответствии с действующим Российским 
законодательством.

1.13. В ДДТ создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений) не допускается.

1.14. В ДДТ создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и иными локальными нормативными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

1.15. ДДТ размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем 
сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 
обновление.

1.16. ДДТ несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников ДДТ во время осуществления образовательного процесса. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
несовершеннолетних обучающихся ДДТ и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности ДДТ является оказание услуг по реализации 
полномочий в сфере образования, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами Учредителя.

2.2. ДДТ предоставляет услуги дополнительного образования детям в возрасте от 5 
до 18 лет.

2.3. Основным видом деятельности ДДТ является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

2.4. Деятельность ДДТ направлена на достижение целей:
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании;
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья;
- воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России в интересах и потребностях личности, общества, государства;

- создания социально-открытого воспитательного пространства для развития 
мотивации личности обучающегося к познанию, труду и творчеству;

- обеспечения адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина;

- оказания методических услуг, организации досуговой воспитательно
развивающей и внеурочной деятельности;
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- обеспечения условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительных общеразвивающих программ ДДТ может организовывать и проводить 
массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 
отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).

2.6. ДДТ осуществляет (неосновные) виды деятельности:
- досуговая деятельность;
- организация в каникулярное время детского оздоровительного лагеря, лагеря труда и
отдыха;
- организация экспедиций, экскурсий, учебно -  тренировочных сборов.».

2.7. ДДТ вправе осуществлять не запрещенную законодательством Российской 
Федерации приносящую доход деятельность для привлечения дополнительных 
источников финансирования:».

2.8. ДДТ для привлечения дополнительных источников финансирования проводит: 
дополнительные платные услуги:

- тиражирование методической продукции и других материалов;
- распространение методической продукции;
- проведение спектаклей, концертных программ, дискотек;
- организация и проведение культурно - досуговых, культурно -  развлекательных, 

зрелищно -  развлекательных мероприятий;
- оздоровительные услуги: танцевальная аэробика, аэробика, ритмика;

общефизическая подготовка, спортивно-оздоровительные игры, детский 
оздоровительный лагерь, экскурсии, экспедиции;

- реализация рассады, реализация флористических наборов для домашнего 
творчества;

- изготовление сувениров, букетов, коллажей.
2.9. Организация системы платных дополнительных услуг, финансовое обеспечение 

и отношение между ДДТ и потребителем услуг, регламентируется локальным 
нормативным актом ДДТ.

2.10. ДДТ несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение видов деятельности, 
предусмотренными настоящим Уставом и локальными нормативными актами, в 
соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Управление ДДТ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом на принципах 
демократии, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободы развития личности на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

3.2. Текущее руководство деятельностью ДДТ осуществляет Директор, который 
действует на принципах единоначалия, в соответствии со своей должностной 
инструкцией, на основании заключенного с Учредителем трудового договора.

3.3. Директор ДДТ назначается Учредителем на основании результатов конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя, с последующей аттестацией на 
соответствие занимаемой должности. При отсутствии победителя конкурса директор 
назначается из кадрового резерва ДДТ.

3.4. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью в том числе:
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- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов образовательной и иной деятельности ДДТ;

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления ДДТ, определенную настоящим Уставом.

3.5. Директор ДДТ несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной и организационно - хозяйственной деятельностью ДДТ, в том числе за 
нецелевое использование средств республиканского, муниципального бюджетов, 
принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств и другие 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

3.6. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю.
3.7. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в том 

числе на период своего временного отсутствия. Должностные обязанности Директора не 
могут исполняться по совместительству.

3.8. В ДДТ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Совет ДДТ, Общее собрание работников, Педагогический совет.

3.9. Коллегиальным органом самоуправления ДДТ является Совет ДДТ.
ЗЛО. Совет ДДТ работает в тесном контакте с администрацией, общественными 

организациями ДДТ и в соответствии с действующим законодательством.
3.11. В Совет ДДТ входят по 2 представителя от администрации, педагогов, 

обучающихся с 14 лет, родителей (законных представителей) и директор. На первом 
заседании Совета избирается его председатель и секретарь Совета. Не могут быть избраны 
председателем Совета: директор и обучающиеся ДДТ.

3.12. Компетенция Совета ДДТ:
- определение режима работы учреждения, годового календарного учебного 

графика, перечня дополнительных платных услуг;
- заслушивание отчета руководителя о рациональном расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств ДДТ;
- обеспечение гарантий самоуправляемости ДДТ, обращение по необходимым 

вопросам в муниципалитет, общественные организации;
организация привлечения для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансирования и материальных средств.».
3.13. Председатель Совета ДДТ совместно с директором представляет:
- интересы ДДТ в государственных, муниципальных органах управления, 

общественных объединениях;
- интересы детей и наряду с родителями (законными представителями) обеспечивает 

социально-правовую защиту несовершеннолетних.
3.14. Решения Совета ДДТ, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательным для всех участников образовательного процесса и приобретают силу после 
утверждения их приказом директора ДДТ.

3.15. Директор ДДТ вправе приостановить решение Совета ДДТ только в том случае 
если имеет место нарушение действующего законодательства.

5.1. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 
органом, который включает в себя всех работников ДДТ.

3.16. К компетенции Общего собрания работников ДДТ относится:
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-  принятие решений по созданию оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса, развития образовательной среды в ДДТ;

-  решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами 
отдельных аспектов деятельности ДЦТ;

-  принятие Устава и изменений к в Устав;
-  внесение на рассмотрение директору ДДТ предложений по вопросам 

безопасности условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни 
и здоровья обучающихся и работников ДДТ;

-  принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 
работников ДДТ, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 
деятельность;

-  выдвижение кандидатур из числа работников на поощрение;
-  рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности ДДТ и согласование мероприятий по устранению недостатков;
-  заслушивание отчета о результатах самообследования и его согласование;
-  принятие правил внутреннего трудового распорядка ДДТ, положения об оплате 

труда работников и иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников;

-  избрание комиссии по охране труда, комиссии по подведению итогов оценки 
эффективности труда работников.

3.17. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало более половины списочного состава работников ДДТ. Решения Общего 
собрания работников принимаются простым большинством голосов.

3.18. Директор ДДТ, является председателем Общего собрания с правом решающего 
голоса.

3.19. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

3.20. Педагогический совет -  постоянно действующий коллегиальный орган 
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 
процесса.

3.21. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, а также 
иные работники ДДТ, чья деятельность связана с содержанием и организацией 
образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор 
ДДТ.

3.22. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 
правомочны, если на заседании присутствовало не менее не менее двух третей его состава. 
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
Председателя Педагогического совета является решающим. *

3.23. Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год
3.24. Компетенция Педагогического совета:
- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования 

детей;
- совершенствование организации образовательного процесса ДДТ;
- принятие нормативных локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса;
определение содержания деятельности ДДТ, актуальных вопросов 

образовательной, профессиональной, методической и инновационной деятельности;
- рассматривает и принимает образовательную программу ДДТ, программу развития, 

годовой план работы;
- рассматривает и принимает дополнительные общеобразовательные программы. 

Вносит предложения по созданию новых программ и объединений по интересам;
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- выбирает состав методического совета, руководителей методических объединений, 
избирает членов аттестационной комиссии;

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 
опыта, по повышению качества образовательного процесса;

- изучает, анализирует, обобщает результаты деятельности педагогического 
коллектива по различным направлениям работы;

- анализирует состояние и результативность образовательного процесса;
- принимает решения о переводе обучающихся на следующий год обучения, о 

завершении обучающимися курса обучения;
- принимает решение о выдаче выпускникам документов об освоении 

дополнительной общеобразовательной программы;
- принимает решение о награждении обучающихся Дипломами и Грамотами за 

успехи в обучении.
- Педагогический совет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 

ДДТ в рамках установленного законодательством Российской Федерации и Республики 
Коми.

3.25. Педагогический совет считается состоявшимся и имеет право принимать 
решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседание 
педагогического совета присутствовало не менее двух третей его состава.

3.26.. Решение педагогического совета считается принятым, если за него подано 
50% голосов плюс один голос присутствующих членов педагогического совета. Каждый 
член педагогического совета имеет право одного голоса.

3.27. Решения педагогического совета, как правило, утверждаются приказом 
директора и являются обязательными для исполнения членами коллектива.

3.28. Наряду с коллегиальными органами управления возможно создание по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов работников для учета их мнения при принятии локальных 
актов, затрагивающих их права.

4. ИМУЩЕСТВО

4.1. Имущество ДДТ 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 
ДДТ.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения ДДТ своих уставных задач 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Собственником имущества и земельного участка ДДТ является 
Муниципальное образование муниципального района «Удорский» в лице администрации 
муниципального района «Удорский».

4.4. Функции и полномочия собственника имущества ДДТ осуществляет отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
«Удорский».

4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:
-  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
-  средства муниципального бюджета, выделяемые в соответствии с нормативно

правовыми актами муниципального района «Удорский»;
-  иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.
4.6. ДДТ в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права
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пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и 
договором о закреплении имущества.

4.7. ДДТ не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
или приобретенным ДДТ за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение 
этого имущества.

4.8. Остальным имуществом ДДТ вправе распоряжаться самостоятельно.
4.9. Имущество и средства ДДТ отражаются на его балансе и используются для 

достижения целей определенных настоящим Уставом. Недвижимое имущество, 
закрепленное за ДДТ или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у ДДТ особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.10. ДДТ использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 
осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

4.11. В случае сдачи в аренду, после проведения Учредителем соответствующей 
экспертной оценки, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ДДТ или приобретенных ДДТ за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.12. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за ДДТ на праве оперативного управления, и 
распорядиться им по своему усмотрению.

4.13. Осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществляется ДДТ в порядке, 
установленном федеральным законодательством Российской Федерации.

4.14. ДДТ отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 
праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретённых за 
счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

4.15. Собственник имущества ДДТ не несёт ответственности по обязательствам 
ДДТ. ДДТ не отвечает по обязательствам собственника имущества.

4.16. В случае ликвидации ДДТ требования кредиторов удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

4.17. Имущество ДДТ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ДДТ, передается ликвидационной комиссией 
собственнику. в

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

5.1. ДДТ принимает локальные нормативные акты (положение, правила, порядок 
инструкция, утверждаемые в установленном порядке), содержащие нормы, регулирующие 
уставные и иные направления деятельности, ненормативные локальные акты (приказы). 
Локальные акты ДДТ не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству 
Российской Федерации.

5.2. Локальные акты могут быть приняты:
- директором без чьего-либо участия;
- директором с учетом мнения иного коллегиального органа управления;
- коллегиальным органом управления в зависимости от его компетенции с последующим 
утверждением приказом директора.
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5.3. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников ДДТ, учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

5.4. В соответствии с уставными направлениями деятельности издаются локальные
акты:

• организационно-распорядительного характера исключительно директором ДДТ в 
пределах его компетенции;

• регламентирующие вопросы организации, осуществления образовательного 
процесса и учебно-методической работы, после принятия педагогическим советом;

• регламентирующие отношения работодателя с работниками, после принятия 
общим собранием работников, по согласованию с представительным органом работников 
при его наличии,

• регламентирующие деятельность органов самоуправления ДДТ, после принятия 
органами самоуправления;

• регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 
деятельность, единолично директором в пределах его компетенции, а так же после 
принятия общим собранием работников.

5.5. Прошедший процедуру принятия локальный акт утверждается директором 
ДДТ. Процедура утверждения оформляется приказом и подписью директора ДДТ.

5.6. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
ДДТ, по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене директором.

5.7. Изменения в Устав вносятся в соответствии с порядком, утвержденным 
нормативным актом муниципального образования муниципального района «Удорский».

5.8. Изменения в Устав принимаются общим собранием работников ДДТ, 
утверждаются Учредителем по согласованию с Отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района «Удорский», Управлением 
образования администрации муниципального района «Удорский», юридическим отделом 
администрации муниципального района «Удорский».

5.9. Изменения подлежат государственной регистрации в регистрирующем органе 
по месту нахождения ДДТ в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и вступают в силу с момента государственной регистрации.
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