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Внести в устав Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Центр детского творчест-
ва» городского округа г. Урюпинск (далее по тексту - Устав), утверждён-
ный постановлением главы администрации городского округа город Урю-
пинск Волгоградской области от 05 августа 2011 года № 145 (в редакции 
постановления администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области от 04.07.2012г. №440-п), следующие изменения и допол-
нения № 3: 

1. Пункт 1.10. Раздела I «Общие положения» Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, решениями отдела обра-
зования Администрации городского округа г. Урюпинск, осуществляюще-
го управление в сфере образования, настоящим Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей от 02 
августа 2012 г. № 504 и Уставом учреждения от 05 августа 2011 года № 
145». 

2. Подпункт 1.11.2. пункта 1.11. Раздела I «Общие положения» Ус-
тава изложить в следующей редакции: 
«1.11.2. В Учреждении не допускается создание и деятельность организа-
ционных структур политических партий, общественно-политических и ре-
лигиозных движений и организации (объединений). В Учреждении образо-
вание носит светский характер». 

3. Подпункт 1.11.3. пункта 1.11. Раздела I «Общие положения» Уста-
ва изложить в следующей редакции: 
«1.11.3. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться 
детские общественные объединения и организации, действующие в соот-
ветствии со своими уставами и положениями». 

4. Пункт 1. Раздела I «Общие положения» Устава дополнить под-
пунктом 1.11.4. следующего содержания: 
«1.11.4. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учрежде-
ниями, предприятиями и иными организациями». 

5. Пункт 2. Раздела I «Общие положения» Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«2. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают 
органы здравоохранения. Медицинское обслуживание обучающихся (далее 
— дети). Учреждения осуществляется по договору с Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Урюпинская НРБ». 

6. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 3. следующего 
содержания: 

«3. Учреждение несёт в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение функции, отнесённых к его компетенции: 



реализацию в неполном объёме дополнительных образовательных 
программ, в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса; 

качество образования детей; 
жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образо-

вательного процесса; 
нарушение прав и свободы детей и работников Учреждения; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции». 

7. Пункт 2. Раздела II «Основные задачи и их реализация» Устава из-
ложить в следующей редакции. 

«2. Основные задачи Учреждения: 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 
выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей; 
профессиональная ориентация детей; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз-

вития. укрепления здоровья, профессионального самоопределения и твор-
ческого труда; 

адаптация детей к жизни в обществе; 
формирование общей культуры детей; 
организация содержательного досуга детей; 
удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом». 

8. Пункт 3.4. Раздела III «Образовательный процесс и его организа-
ция» Устава изложить в следующей редакции: 

«3.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
дополнительные образовательные программы с учётом запросов де-

тей. потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юноше-
ских общественных объединений и организаций, особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций; 
учебные планы». 

9. Пункт 3.11. Раздела III «Образовательный процесс и его организа-
ция» Устава изложить в следующей редакции: 

«3.11. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновоз-
растных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, 
творческие коллективы, ансамбли, группы, кружки, театры), а также инди-
з*иуалъно». 

10. Пункт 3.13. Раздела III «Образовательный процесс и его органи-
зация» Устава изложить в следующей редакции: 

«3.13. Расписание занятий объединений составляется администраци-
ей Учреждения для создания наиболее благоприятного режима труда и от-
дыха детей по представлению педагогических работников с учётом поже-
ланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей де-
тей и установленных санитарно-гигиенических норм». 



11. Пункт 3.19. Раздела III «Образовательный процесс и его органи-
зация» Устава изложить в следующей редакции: 

<<3.19. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объе-
динениях, менять их. При приёме в спортивные, туристические, хореогра-
фические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребёнка. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуаль-
ная работа по месту жительства». 

12. Пункт 3.20. Раздела III «Образовательный процесс и его органи-
зация» Устава изложить в следующей редакции: 

«3.20. Численный состав и продолжительность учебных занятий за-
висят от направленности дополнительных образовательных программ. За-
нятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объеди-
нения. В работе объединений при наличии условий и согласия руководи-
теля объединения участвуют совместно с детьми их родители (законные 
представители) без включения в основной состав». 

13. Пункт 3.20. Раздела III «Образовательный процесс и его органи-
зация» Устава дополнить подпунктом 3.20.1. следующего содержания: 

«3.20.1. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам 
других образовательных учреждений в реализации дополнительных обра-
зовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности 
детей, а также детским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе». 

14. Пункт 3.23. Раздела III «Образовательный процесс и его органи-
зация» Устава изложить в следующей редакции: 

«3.23. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, 
создаёт необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, роди-
телей (законных представителей) с учётом возрастных особенностей де-
тей». 

15. Пункт 3.26. Раздела III «Образовательный процесс и его органи-
зация» Устава изложить в следующей редакции: 

«3.26. Учреждение объявляет приём детей для обучения по дополни-
тельным образовательным программам только при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 
программам. Учреждение вправе осуществлять приём детей сверх уста-
новленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 
с«б}чение на платной основе». 

16. Раздел III «Образовательный процесс и его организация» Устава 
дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1.Отношения детей и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свобо-
лы развития в соответствии с индивидуальными особенностями». 

U. Пункт 4.2. Раздела IV «Участники образовательного процесса» 
Устава изложить в следующей редакции: 

«4.2. Участниками образовательного процесса в Учреждении явля-
ш т а дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, дети, педагогиче-
ская работники, родители (законные представители)». 



18. Пункт 4.15. Раздела IV «Участники образовательного процесса» 
Устава изложить в следующей редакции: 

«4.15. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 
определённых для соответствующих должностей педагогических работни-
ков». 

19. Подпункт 7.6.1. пункта 7.6. Раздела VII «Управление Учрежде-
нием» Устава изложить в следующей редакции: 

«7.6.1. Устав Учреждения и изменения к нему принимаются общим 
собранием работников Учреждения и утверждаются Учредителем в уста-
новленном порядке». 

20. Подпункт 7.23.1. пункта 7.23. Раздела VII «Управление Учрежде-
нием» Устава изложить в следующей редакции: 

«7.23.1. В учреждении ведётся методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности объединений, мастерства педагогических работников». 

21. Раздел VIII «Финансовое обеспечение и хозяйственная деятель-
ность» Устава дополнить пунктом 9.1. Устава следующего содержания: 

«9.1. При включении в состав Учреждения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов материально-техническая база 
Учреждения должна обеспечивать возможность беспрепятственного дос-
тупа их в помещения Учреждения, а также их пребывания в указанных по-
мещениях. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
жхразе пользоваться необходимыми техническими средствами, а также ус-
лугами ассистента (помощника), оказывающего им необходимую техниче-
скую помощь». 




