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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Новолялинского городского округа    «Дом детского 

творчества» переименовано в соответствии с постановлением главы 

Новолялинского городского округа от 26.09.2011 года № 899 «О 

переименовании Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дома детского творчества» в 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Новолялинского городского округа «Дом детского 

творчества». 

1.2. Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Новолялинского городского округа «Дом 

детского творчества» переименовано в соответствии с постановлением 

Управления образованием Новолялинского городского округа от 28.12.2015 года 

№ 45 «О переименовании Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Новолялинского городского 

округа «Дом детского творчества» в Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования Новолялинского городского округа 

«Дом детского творчества «Радуга». 

1.3.  ДДТ является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

Новолялинским городским округом для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

1.4. Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования  Новолялинского городского округа «Дом 

детского творчества «Радуга» (далее по тексту – ДДТ «Радуга») создано с целью 

оказания муниципальных  услуг,  обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов организации предоставления 

дополнительного образования детям в муниципальных образовательных 

организациях. 

1.5.  Полное наименование - Муниципальное казённое  образовательное 

учреждение дополнительного образования Новолялинского городского округа 

«Дом детского творчества «Радуга». 

Сокращенное наименование: МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга». 

1.6.    Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип образовательной организации - образовательная организация 

дополнительного образования; 

тип  учреждения – казённое учреждение. 

1.7. Место нахождения ДДТ «Радуга»: 

Юридический адрес: Российская Федерация, 624400, Свердловская 

область, город Новая Ляля, ул. Уральская, 15. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 624400, Свердловская 

область, город Новая Ляля, улица Лермонтова 22;  улица Гагарина, 12; улица 
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Энгельса, 20; улица Лермонтова, 19; улица Лермонтова, 29; улица Мира, 67; 

улица Островского, 2; улица Советская, 15; улица Володарского, 20 а. 

1.8.  Учредителем и собственником имущества  ДДТ «Радуга» является 

муниципальное образование Новолялинский городской округ.  

1.9.  От имени Новолялинского городского округа функции и полномочия 

учредителя ДДТ «Радуга» в случае, если иное не установлено муниципальными 

нормативными правовыми актами, органами местного самоуправления 

Новолялинского городского округа, осуществляет Управление образованием 

Новолялинского городского округа (далее – Учредитель). 

Место нахождения  Учредителя (юридический и фактический адрес): 

Российская Федерация, 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица 

Уральская, 15. 

1.10.   В своей деятельности ДДТ «Радуга» руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Конвенцией «О 

правах детей», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами Новолялинского городского округа, 

решениями Учредителя, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с 

ним локальными актами учреждения. 

1.11. ДДТ «Радуга» имеет статус юридического лица и считается 

созданным с момента его государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12. ДДТ «Радуга» имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.13.   ДДТ «Радуга»  имеет печать с полными наименованием на русском 

языке, а также бланк, штамп  со своим наименованием. 

1.14.   Право на ведение  образовательной деятельности возникает  у ДДТ 

«Радуга» с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в установленном законе порядке. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности действует бессрочно.  

1.15.  ДДТ «Радуга» вступает в гражданские правоотношения от своего 

имени и вправе совершать любые, не противоречащие действующему 

законодательству и настоящему Уставу юридические действия. 

1.16.  ДДТ «Радуга» отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет собственник – муниципальное образование 

Новолялинский городской округ. 

1.17.  ДДТ «Радуга» является юридическим лицом, пользуется всеми 

правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом, имеет 
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самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства, использует в 

соответствии с настоящим Уставом финансовые и материальные средства. 

1.18. ДДТ «Радуга» самостоятелен в осуществлении образовательной 

деятельности, подборе и расстановке кадров, научной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов и иной деятельности в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.19. ДДТ «Радуга» формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию 

о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно – телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте. 

1.20.     ДДТ «Радуга» выполняет муниципальное задание в соответствии 

с предусмотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. 

Муниципальное задание формируется и утверждается Учредителем и является 

обязательным. ДДТ «Радуга» не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

1.21.  В ДДТ «Радуга»  не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно - политических и 

религиозных движений и организаций. Принуждение обучающихся к 

вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

1.22.     ДДТ «Радуга» не имеет филиалов и представительств. 

1.23. ДДТ «Радуга» может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.24.   ДДТ «Радуга» с согласия Учредителя может открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ, форм обучения и режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения образовательной организации, в т. ч. 

филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и действуют 

на основании устава и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного Директором ДДТ «Радуга». Осуществление 

образовательной деятельности в представительстве запрещается. 

Руководители обособленных структурных подразделений ДДТ «Радуга» 

действуют на основании доверенности Директора ДДТ «Радуга». 

1.25.   ДДТ «Радуга»   создается на неограниченный срок. 

 

 

2. Предмет, цели и виды основной деятельности 

 

2.1.  Предметом деятельности ДДТ «Радуга» является оказание услуг по 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
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Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления полномочий Новолялинского  городского округа в сфере 

образования. 

2.2. Целью деятельности, для которых создано ДДТ «Радуга», является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным  общеразвивающим  

программам. 

2.3. Дополнительное образование детей направлено на развитие 

творческих способностей детей; удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, организацию  свободного времени обучающихся. Дополнительное 

образование детей создает  условия для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического  воспитания обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, 

профессионального самоопределения, выявления и поддержки  детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в ДДТ 

«Радуга» идёт по направленностям: военно-патриотическая, культурологическая, 

научно-техническая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 

художественно-эстетическая, социально-педагогическая, эколого-биологическая, 

естественно-научная. 

2.5.  ДДТ «Радуга» осуществляет основной вид деятельности - реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2.6.   Вид деятельности  ДДТ «Радуга», не  являющийся основным, 

приносящий доход: организация отдыха и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время в оздоровительном лагере с дневным пребыванием.  

2.7.   Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

РФ лицензирования, могут осуществляться ДДТ «Радуга» после получения 

соответствующей лицензии. 

2.8. ДДТ «Радуга»  не вправе осуществлять виды деятельности, 

приносящие  доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в 

настоящем разделе Устава. 

 

3. Образовательная  деятельность 

 

3.1. ДДТ «Радуга» разрабатывает и утверждает образовательную 

программу, определяющую содержание и сроки обучения по дополнительным 

общеразвивающим  программам, учитывающим возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

ДДТ «Радуга» ежегодно обновляет программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.2. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3.3.  В ДДТ «Радуга» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 



 6 

3.4. При приёме детей ДДТ «Радуга» знакомит обучающихся  и  

родителей (законных представителей) с Уставом ДДТ «Радуга», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность  строится на основе свободного выбора 

обучающегося. 

3.5.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ДДТ «Радуга», осуществляющего образовательную деятельность.  

3.6.  ДДТ «Радуга» работает с 8.00ч. до 21.00ч. ДДТ «Радуга» организует  

работу с детьми в течение всего календарного года, включая  каникулярное 

время. ДДТ «Радуга» может создавать различные объединения с постоянными 

или переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием), на базе образовательных учреждений, а также по месту 

жительства (дворовые площадки). 

3.7. ДДТ «Радуга» организует образовательную деятельность в 

объединениях по интересам, в группах  обучающихся одного возраста или  

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры). 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным  

общеразвивающим  программам различной направленности. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

программ, и определяются санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей и локальными нормативными 

актами ДДТ «Радуга». 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.8.   Расписание занятий объединения составляется администрацией ДДТ 

«Радуга» по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.9. При реализации дополнительных общеразвивающих программ ДДТ 

«Радуга» может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

3.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
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обучаются по дополнительным общеразвивающим  программам с учетом 

особенностей их психофизического развития, здоровья. 

3.11. ДДТ «Радуга» имеет право устанавливать прямые связи с 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

 

4. Компетенция ДДТ «Радуга» 

 

4.1. Право на осуществление образовательной деятельности ДДТ 

«Радуга» получает с момента выдачи ему лицензии. 

4.2. ДДТ «Радуга» обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3.   К компетенции ДДТ «Радуга» относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений; 

3) представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено трудовым законодательством 

Российской Федерации, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка образовательной программы ДДТ «Радуга», 

дополнительных общеразвивающих  программам с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития городского округа и национально-культурных 

традиций; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Управлением 

образованием Программы развития ДДТ «Радуга»; 

8)    прием обучающихся в ДДТ «Радуга»; 

9) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

10)  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

11)   проведение семинаров, конференций, конкурсов для руководителей 

и педагогических работников образовательных учреждений; 
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12) организация и проведение семинаров, конкурсов и других 

мероприятий для обучающихся; 

13)    определение структуры управления деятельностью учреждения; 

14)   установление заработной платы работникам  учреждения, в том 

числе стимулирующих и компенсационных выплат, порядка и размеров 

премирования работников ДДТ «Радуга»; 

15)  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

16)  содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

17) создание и ведение официального сайта ДДТ «Радуга» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

18)  содействие ДДТ «Радуга»  деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

19) соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников ДДТ «Радуга». 

4.4. ДДТ «Радуга» несёт ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке за невыполнение функций, отнесённых к его 

компетенции, реализацию не в полном объёме дополнительных 

общеразвивающих  программам в соответствии с учебным планом (структурой 

организованных форм обучения) и годовым календарным учебным графиком, 

жизнь и здоровье детей и работников  ДДТ «Радуга»  во время образовательной 

деятельности, нарушение прав и свобод детей и работников  ДДТ «Радуга», иные 

действия, предусмотренные законодательством  Российской Федерации. 

4.5. ДДТ «Радуга» обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме общеразвивающих 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников ДДТ «Радуга». 

 

5. Порядок комплектования персонала 

 

5.1. Работодателем для всех работников ДДТ «Радуга» является данное 

учреждение как юридическое лицо. К педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие образовательный ценз, который определяется по должностям 

педагогических работников действующими квалификационными требованиями 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами по 

соответствующему виду деятельности. 

5.2. К трудовой деятельности в ДДТ «Радуга» не допускаются лица, 

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, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности за исключением случаев, 

предусмотренных п. 5.3. 

К педагогической деятельности не допускаются также лица: 

–лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

–имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

5.3.  Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 

этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к работе (в том числе педагогической) в ОУ при наличии 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к такой работе.   

5.4. Отношения работника и ДДТ «Радуга» регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству РФ. 

5.5.  Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в 

соответствии с Положением об оплате труда,  утверждаемым директором с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Должностные оклады и коэффициенты к ним не могут быть меньше 

базовых должностных окладов, базовых ставок и коэффициентов, 
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установленных по профессиональным квалификационным группам 

государственными органами или (при отсутствии таковых) органами местного 

самоуправления Новолялинского городского округа. 

5.6. Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, в т. ч. выполняющих в ДДТ «Радуга» дополнительную работу в 

основное рабочее время (совмещение, увеличение объема работ за пределами 

трудового договора и др.), выплачиваются компенсационные доплаты и 

надбавки, предусмотренные трудовым законодательством или соглашением 

сторон. 

5.7. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

5.8. Педагогическим работникам ДДТ «Радуга» запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, склонению 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в т. ч. 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции РФ. 

5.9. Увольнение работника ДДТ «Радуга» осуществляется при 

возникновении оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

5. Управление ДДТ «Радуга» 

 

6.1. Управление ДДТ «Радуга» осуществляется  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.2.  К исключительной компетенции Учредителя относятся:  

– утверждение Устава ДДТ «Радуга», а также вносимых в него 

изменений; 

–назначение директора ДДТ «Радуга» и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

–формирование и утверждение бюджетной сметы; 

–формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными уставом ДДТ «Радуга» основными видами деятельности; 

– закрепление за ДДТ «Радуга» муниципального имущества на праве 

оперативного управления; 
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–осуществление контроля за деятельностью ДДТ «Радуга» в соответствии 

с законодательством РФ; 

– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности ДДТ «Радуга» и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности ДДТ «Радуга»; 

– согласование штатного расписания ДДТ «Радуга»; 

– назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационного баланса; 

– осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

6.3. Единоличным исполнительным органом ДДТ «Радуга» является, 

прошедший соответствующую аттестацию,  Директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательного учреждения. 

Директор ДДТ «Радуга» назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на 

основании трудового договора, распоряжением начальника Управления 

образованием Новолялинского городского округа. 

 6.4.  Директор осуществляет руководство деятельностью ДДТ «Радуга»  

в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность ДДТ «Радуга». Директор имеет право передать 

часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на период своего 

отсутствия. 

6.5.  Директор ДДТ «Радуга»  без доверенности действует от имени ДДТ 

«Радуга», в том числе: 

–заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени ДДТ 

«Радуга», разрабатывает и утверждает штатное расписание ДДТ «Радуга», 

утверждает должностные инструкции работников; 

–утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность ДДТ «Радуга»  по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом; 

–обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 

Новолялинского городского округа; 

–обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

–выдает доверенности на право представительства от имени ДДТ 

«Радуга», в том числе доверенности с правом передоверия; 

–издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками ДДТ «Радуга»; 

6.6. Директор ДДТ «Радуга»  осуществляет также следующие 

полномочия: 

–утверждает Программу  развития ДДТ «Радуга»; 

–обеспечивает соблюдение законности в деятельности ДДТ «Радуга»; 
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– планирует и организует работу ДДТ «Радуга»  в целом и 

образовательную деятельность в частности, осуществляет контроль за ходом и 

результатами образовательной деятельности, отвечает за качество и 

эффективность работы ДДТ «Радуга»; 

– организует работу по исполнению решений коллегиальных органов 

управления ДДТ «Радуга»; 

– организует работу по подготовке ДДТ «Радуга»  к лицензированию  

образовательной деятельности, а также по проведению выборов в коллегиальные 

органы управления; 

– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

ДДТ «Радуга»; 

–устанавливает заработную плату работников ДДТ «Радуга», в т. ч. 

оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие 

выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников ДДТ 

«Радуга», законами и иными нормативными правовыми актами; 

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– издает приказы о зачислении в ДДТ «Радуга; 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников; 

– обеспечивает осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

ДДТ «Радуга», защиту прав обучающихся; 

– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, учет и хранение документации; 

–  организует делопроизводство; 

–  устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает 

его соблюдение; 

– назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 

– проводит занятия, совещания, инструктажи и со всеми работниками 

ДДТ «Радуга»  по вопросам деятельности ДДТ «Радуга»; 

–  распределяет обязанности между работниками ДДТ «Радуга»; 

– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников ДДТ 

«Радуга»; 

– применяет меры поощрения к работникам ДДТ «Радуга»  в 

соответствии с трудовым законодательством, а также в установленном порядке 

представляет работников к поощрениям и награждению. 

6.7.   Директор ДДТ «Радуга»  обязан: 

–проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются Учредителем; 

– обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в 

полном объеме; 

–обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых ДДТ «Радуга» муниципальных  услуг; 
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– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

ДДТ «Радуга», принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам; 

– обеспечивать безопасные условия труда работникам ДДТ «Радуга»; 

–обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности ДДТ «Радуга»  и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества; 

–обеспечивать целевое использование бюджетных средств, 

предоставляемых ДДТ «Радуга»  из бюджета Новолялинского городского 

округа, и соблюдение ДДТ «Радуга»  финансовой дисциплины; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ДДТ «Радуга»; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками ДДТ «Радуга»; 

–создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья, обучающихся и работников ДДТ 

«Радуга»; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний 

государственных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных контрольных и надзорных органов, решений комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

– принимать совместные с медицинскими работниками меры по 

улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

– обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских 

обследований работников ДДТ «Радуга»; 

–  организовывать в установленном порядке аттестацию работников ДДТ 

«Радуга»; 

– выполнять иные обязанности, установленные законами и другими 

нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Новолялинского 

городского округа, а также Уставом ДДТ «Радуга»  и решениями Учредителя, 

принятыми в рамках его компетенции. 

6.8.  В ДДТ «Радуга» формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: общее собрание работников ДДТ «Радуга», педагогический 

совет, методический совет. 

6.9.  Одним из органов самоуправления ДДТ «Радуга» является общее 

собрание работников ДДТ «Радуга», в состав входят все сотрудники ДДТ 

«Радуга».  

6.9.1 Общее собрание работников ДДТ «Радуга» собирается директором 

ДДТ «Радуга» не реже двух раз в течение  года. 

Внеочередной созыв Общего собрания работников ДДТ «Радуга» может 

произойти по требованию директора ДДТ «Радуга» или по заявлению 1/3 членов 

Общего собрания работников  ДДТ «Радуга» в письменном виде. 
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Общее собрание работников ДДТ «Радуга» считается правомочными, 

если на нем присутствует не менее двух третей работников ДДТ «Радуга».  

Общее собрание работников ДДТ «Радуга» ведет председатель, 

избираемый из числа участников открытым голосованием. На Общем собрании 

работников ДДТ «Радуга» работников избирается также секретарь, который 

ведет всю документацию и сдает ее в архив ДДТ «Радуга» в установленном 

порядке. Председатель и секретарь Общего собрания работников ДДТ «Радуга» 

избираются сроком на один учебный год. 

Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на 

Общем собрании работников ДДТ «Радуга». При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрании работников ДДТ 

«Радуга». 

Решения Общего собрания работников ДДТ «Радуга», принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, после 

утверждения его директором ДДТ «Радуга» являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательной деятельности. 

Все решения Общего собрания работников ДДТ «Радуга» своевременно 

доводятся до сведения всех работников ДДТ «Радуга». 

6.9.2.  К исключительной компетенции Общего собрания работников ДДТ 

«Радуга» относится: 

– принятие Устава ДДТ «Радуга», изменений и дополнений к нему; 

– утверждение Программы развития ДДТ «Радуга»; 

–обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов работников ДДТ «Радуга», предусмотренных трудовым 

законодательством; 

–утверждение Положения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат, доплат, надбавок, премирование и оказании 

материальной помощи работникам ДДТ «Радуга»; 

– утверждение Положения о комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда ДДТ «Радуга»; 

–утверждение состава  комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда ДДТ «Радуга»; 

–обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора ДДТ «Радуга»; 

– принятие Коллективного договора; 

– заслушивание отчёта директора ДДТ «Радуга» о выполнении 

Коллективного договора; 

6.9.3. Организует работу комиссий, регулирующих исполнение 

коллективного договора: 

– по охране труда; 

– по трудовым спорам. 

6.9.4. Заседания Общего собрания работников ДДТ «Радуга» 

оформляются протоколом, в котором  фиксируется ход обсуждения вопросов, 
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предложения и замечания участников Общего собрания работников ДДТ 

«Радуга». Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

6.10.  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ДДТ «Радуга» действует Педагогический совет - коллегиальный 

орган, объединяющий педагогов ДДТ «Радуга». Председатель Педагогического 

совета избирается на первом заседании Педагогического совета. 

Педагогический совет представляет собой постоянно действующий 

коллегиальный орган управления учреждения и создаётся на основе Устава ДДТ 

«Радуга», созданный для определения стратегии развития ДДТ «Радуга» и 

решения основополагающих вопросов учебно-воспитательной работы. 

6.10.1. В состав педагогического совета входят председатель,  

заместители директора  и педагогические работники ДДТ «Радуга». 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДДТ «Радуга» по вопросам образования детей, родители 

обучающихся, представители учредителей. Педагогический совет избирает из 

своего состава секретаря на учебный год. Секретарь работает на общественных 

началах. 

6.10.2.  Педагогический совет ДДТ «Радуга» созывается директором по 

мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Решения Педагогического 

совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. Решение Педагогического совета 

реализуется приказом директора ДДТ «Радуга». Педагогический совет проводит 

работу в соответствии с Положением о нем, которое принимается и 

утверждается приказом директора ДДТ «Радуга». 

6.10.3.  К компетенции Педагогического совета относится: 

– обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,  

форм и методов образовательного процесса и способов его реализации; 

–утверждение образовательной программы ДДТ «Радуга»; 

–утверждение  локальных актов, по вопросам, касающимся интересов 

обучающихся ДДТ «Радуга»; 

– принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении; 

– организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитие их творческого потенциала; 

– выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта; 

– определение направлений образовательной деятельности ДДТ «Радуга»; 

– участие в обсуждении Программы  развития ДДТ «Радуга»; 

– принятие положения о методическом совета ДДТ «Радуга»; 

– обмен передовым педагогическим опытом. 

6.10.4.  Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.  
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6.11. В целях развития и совершенствования организационно – 

методической деятельности, повышения профессионального мастерства 

работников ДДТ «Радуга» создаётся Методический совет ДДТ «Радуга», 

который является постоянно действующим коллегиальным органом, избирается 

и утверждается Педагогическим советом ДДТ «Радуга» из числа  педагогов и 

методистов. В состав методического совета входят: директор, заместитель 

директора, методисты по дополнительному образованию, руководители 

методических объединений ДДТ «Радуга», педагоги. Методический совет 

избирает из своего состава секретаря, который ведет делопроизводство совета. 

Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Решения методического  совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос директора ДДТ «Радуга».  

6.11.1.   К компетенции Методического совета относится: 

– совершенствование форм и методов работы творческих объединений 

ДДТ «Радуга»; 

– утверждение дополнительных общеразвивающих программ; 

– обеспечение единого методического руководства; 

– содействие повышению педагогического и методического мастерства 

педагогов ДДТ «Радуга»; 

–  рассмотрение кандидатур работников ДДТ «Радуга» к награждению; 

– ведение работы по оказанию методической помощи образовательным 

учреждениям Новолялинского городского округа в области дополнительного 

образования. 

Методический совет проводит работу в соответствии с Положением о 

нём, которое принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

ДДТ «Радуга». 

6.12. В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся,  работников ДДТ «Радуга» 

по вопросам управления учреждения и при принятии ДДТ «Радуга» локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе  обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников ДДТ «Радуга» могут  

создаваться советы обучающихся, родителей, работников ДДТ «Радуга».  

 

7.  Имущество и финансовое обеспечение ДДТ «Радуга» 

 

7.1.  Имущество ДДТ «Радуга» закрепляется за ним на праве 

оперативного управления.  

7.2.  ДДТ «Радуга» владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом 

в соответствии с его назначением, уставными целями, поручениями 

собственника, действующим законодательством. 

7.3.  Источниками формирования имущества и финансовых средств ДДТ 

«Радуга» являются: 
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– средства бюджета Новолялинского городского округа на основании 

бюджетной сметы; 

–имущество, закрепленное за ДДТ «Радуга» на праве оперативного 

управления; 

– добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических 

лиц в соответствии с действующим законодательством; 

– другие  источники в соответствии с законодательством РФ. 

7.4. Муниципальное задание для ДДТ «Радуга» в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Управление образованием. Формирование 

муниципального задания осуществляется в порядке, установленном 

муниципальными нормативно-правовыми актами. 

7.5. Финансирование  ДДТ «Радуга» осуществляется за счет средств 

местного бюджета на основании бюджетной сметы, утвержденной Управлением 

образования. 

7.6. ДДТ «Радуга» запрещается заключать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за  ДДТ «Радуга», или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных из местного бюджета. 

7.7.  ДДТ «Радуга» предоставляет в отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельным отношениям администрации Новолялинского 

городского округа имущество к учёту в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке. 

7.8. ДДТ «Радуга» не вправе отчуждать либо иным образом 

распоряжаться имуществом без согласия отдела по управлению муниципальной 

собственностью и земельным отношениям администрации Новолялинского 

городского округа. 

7.9. ДДТ «Радуга» не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц, ДДТ «Радуга» не имеет права предоставлять и получать 

кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.  

 

8. Учет и отчетность 

 

8.1. ДДТ «Радуга» обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность Учредителю, бюджетную и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Бухгалтерский учёт, бухгалтерскую и статистическую отчетность 

ДДТ «Радуга» осуществляет централизованная бухгалтерия Управления 

образованием Новолялинского городского округа на основании договора о 

бухгалтерском обслуживании. 

8.3. ДДТ «Радуга» представляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

8.4.  Ежегодно ДДТ «Радуга» опубликовывает отчет о своей деятельности 
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и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 

Учредителем. 

 

9. Изменение типа, реорганизация и ликвидация ДДТ «Радуга» 

 

9.1.    Изменение типа ДДТ «Радуга» не является его реорганизацией. При 

изменении типа учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. 

9.2. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять 

предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации, выданных Учреждению до 

изменения его типа, до окончания срока действия таких документов. 

Переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в 

соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов 

деятельности не требуются. 

9.3. ДДТ «Радуга» может быть реорганизован или ликвидирован в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. ДДТ «Радуга» может быть реорганизован в иное образовательное 

учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.5. При реорганизации ДДТ «Радуга» (изменении организационно-

правовой формы, статуса)   его Устав, лицензия утрачивает силу. 

9.6.  Ликвидация ДДТ «Радуга»   может осуществляться: 

– в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном Учредителем порядке; 

– по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещённой законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

9.7. В случае принятия решения о ликвидации ДДТ «Радуга», Учредитель  

назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с 

Гражданским кодексом и другими федеральными законами порядок и сроки 

ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемого ДДТ «Радуга» выступает в суде. 

9.8. При ликвидации ДДТ «Радуга» денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств, передаются в 

казну муниципального образования Новолялинского городского округа для 

дальнейшего использования  на цели развития образования. 

9.9. При ликвидации ДДТ «Радуга» все документы, образовавшиеся в 

процессе его деятельности, передаются на хранение в архив Управления 

образования Новолялинского городского округа. 

9.10.В случае прекращения деятельности ДДТ «Радуга»  Управление 

образованием Новолялинского городского округа обеспечивает перевод  детей  с 

согласия родителей (законных представителей) в иные образовательные 

учреждения соответствующего типа. 
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9.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации  ДДТ «Радуга» 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

10. Порядок изменения устава. Порядок принятия локальных актов 

 

10.1. Изменения  в Устав ДДТ «Радуга» разрабатываются учреждением 

самостоятельно, принимаются общим собранием работников и предоставляются 

на утверждение Учредителю. 

10.2. После утверждения изменений  Учредителем в Устав они подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Изменения в Устав вступают в силу со дня их государственной 

регистрации. 

10.4. ДДТ «Радуга» принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую учреждением, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.5. Локальные нормативные акты принимаются директором  ДДТ 

«Радуга»  и Педагогическим советом ДДТ «Радуга» в соответствии со своей 

компетенцией, установленной разделом 6 настоящего Устава. 

10.6. Локальные нормативные акты Педагогического совета ДДТ 

«Радуга» издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, 

правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы. 

10.7.  Локальные нормативные акты Директора ДДТ «Радуга» издаются в 

форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

инструкции, регламенты, иные документы. 

10.8.  Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 

и работников ДДТ «Радуга», принимаются с учетом мнения советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся создаются по инициативе указанных и являются формой их 

общественной самодеятельности. Советы родителей (законных представителей) 

обучающихся могут представлять интересы всех или части родителей (законных 

представителей) обучающихся ДДТ «Радуга». 

10.9. Педагогический совет ДДТ «Радуга», Директор ДДТ «Радуга» в 

случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся ДДТ «Радуга», перед принятием решения о принятии данного акта 

направляет проект локального нормативного акта в соответствующий совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные 

советы при создании таких советов в ДДТ «Радуга»  по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

10.10.  Совет родителей  не позднее пяти учебных дней со дня получения 

проекта указанного локального нормативного акта направляет в Педагогический 

совет ДДТ «Радуга» или Директору ДДТ «Радуга» мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

10.11. В случае если соответствующий совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с 

проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не 

поступило в указанный в пункте 10.10. настоящего Устава срок, Педагогический 

совет ДДТ «Радуга», Директор ДДТ «Радуга» принимает локальный 

нормативный акт. 

10.12.  В случае  если мотивированное мнение совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения 

по его совершенствованию, Педагогический совет ДДТ «Радуга», Директор ДДТ 

«Радуга» вправе полностью или частично согласиться в данным мнением и 

внести изменений в проект локального нормативного акта либо не согласиться с 

мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 

10.13.  Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников ДДТ «Радуга» по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене ДДТ «Радуга». 

 


