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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пензенской 

области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны Тарасовны 

Мартыненко (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг, выполнения работ, в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере образования. 

1.2. Учреждение образовано на основании распоряжения Министерства просвещения 

РСФСР от 25.07.1955 № 369/1-13 и распоряжения Пензенского облисполкома совета народных 

депутатов от 15.12.1955 № 776 в январе 1956 года с наименованием Детская экскурсионно-

туристская станция. В дальнейшем оно было переименовано в областную станцию юных туристов 

с последующими изменениями: 

в 1993 году Пензенская областная станция юных туристов переименована в 

Государственное учреждение дополнительного образования Пензенскую областную станцию 

юных туристов (Пензенская областная станция юных туристов) в соответствии с Уставом, 

зарегистрированным решением Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Пензы от 

27.05.1993 № 73; 

в 1999 году Государственное учреждение дополнительного образования Пензенская 

областная станция юных туристов переименовано в Государственное учреждение 

дополнительного образования детей Пензенскую областную станцию юных туристов (ГУ ДОД 

Пензенская областная станция юных туристов) в соответствии с Уставом, зарегистрированным в 

Администрации Октябрьского района г. Пензы 03.12.1999 № 664; 

в 2003 году Государственное учреждение дополнительного образования детей Пензенская 

областная станция юных туристов переименовано в Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Пензенскую областную станцию юных туристов (ГОУДОД 

ПензоблСЮТур) приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 22.12.2003 

№ 1223/ЛА; 

в 2008 году Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Пензенская областная станция юных туристов переименовано в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Пензенскую 

областную станцию юных туристов (ГБОУДОД ПензоблСЮТур) приказом Министерства 

образования Пензенской области от 10.11.2008 № 510; 

в 2010 году Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Пензенская областная станция юных туристов переименовано в 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Пензенская областная станция юных туристов» (ГАОУДОД ПензоблСЮТур) постановлением 

Правительства Пензенской области от 12.04.2010 № 205-пП (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

в 2015 году государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Пензенская областная станция юных туристов» переименовано в 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пензенской области 

«Станция юных туристов» (ГАУДО ПензоблСЮТур) на основании постановления Правительства 

Пензенской области от 26.11.2015 № 655-пП; 

 в 2018 году Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Пензенской области «Станция юных туристов» присвоено имя Татьяны Тарасовны Мартыненко в 

соответствии с законом Пензенской области от 28.04.2018 № 3182-ЗПО «О присвоении 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Пензенской области 

«Станция юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко»,  

в 2021 году Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко 

переименовано в Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
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Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны 

Тарасовны Мартыненко 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения - государственное автономное 

учреждение Пензенской области. 

Тип Учреждения - автономное учреждение, организация дополнительного образования. 

Официальное наименование Учреждения: 

полное - Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны 

Тарасовны Мартыненко;  

сокращенное - ГАУДО МФТСЦ.  

Место нахождения Учреждения: 440061, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5. 

1.4. Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет Министерство образования Пензенской области (далее - 

Учредитель). 

 1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет (счета), открытый в установленном порядке. 

 1.6. Учреждение имеет круглую печать со своим полным официальным наименованием, 

штампы и бланки. 

 1.7. Учреждение принимает локальные нормативные акты в форме приказов. 

1.8. Учреждение имеет  филиалы:  

 1.8.1. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный   центр»   имени   Татьяны  

Тарасовны  Мартыненко  в г. Белинский Спортивно-оздоровительный комплекс «Мечта» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в г. Белинский СОК «Мечта»). 

 Местонахождение Филиала: 442250, Пензенская область, Белинский район, ул. Ленина, 

47Б. 

 1.8.2. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в с. Бессоновка Спортивно-оздоровительный комплекс «Бессоновский» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в с. Бессоновка СОК «Бессоновский»).  

 Местонахождение Филиала: 442780, Пензенская область, Бессоновский район, с. 

Бессоновка, ул. Садовая 67/1.  

 1.8.3. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в г. Городище Спортивно-оздоровительный комплекс «Бирюза» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в г. Городище СОК «Бирюза»).  

 Местонахождение Филиала: 442310, Пензенская область, Городищенский район, г. 

Городище, ул. А. Матросова, 163 Б.  

 1.8.4. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в р.п. Земетчино Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в р.п. Земетчино СОК «Жемчужина»).  

 Местонахождение Филиала: 442000, Пензенская область, Земетчинский район, р.п. 

Земетчино, ул. Кирова, 80. 

 1.8.5. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в р.п. Исса Спортивно-оздоровительный комплекс «Нептун» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в р.п. Исса СОК «Нептун»).  

 Местонахождение Филиала: 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. 

Черокманова,25 В.  

 1.8.6. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   
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Тарасовны   Мартыненко  в р.п. Колышлей Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» 

(сокращенно Филиал ГАУДО МФТСЦ в р.п. Колышлей СОК «Бригантина»).  

 Местонахождение Филиала: 442830, Пензенская область, Колышлейский район, р.п. 

Колышлей, ул. Садовая 17 Б. 

 1.8.7. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в с. Лопатино Спортивно-оздоровительный комплекс «Акватория» 

(сокращенное наименование –  Филиал ГАУДО МФТСЦ в с. Лопатино СОК «Акватория»).  

 Местонахождение Филиала: 442550, Пензенская область, Лопатинский район, с. 

Лопатино, ул. Пионерская, 18 Д.  

 1.8.8. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в р.п. Лунино Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в р.п. Лунино СОК «Дельфин»).  

 Местонахождение Филиала: 442730, Пензенская область, Лунинский район, р.п. Лунино 

ул. Ломоносова, 56. 

 1.8.9. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко  в с. Наровчат Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в с. Наровчат СОК «Жемчужина»).  

 Местонахождение Филиала: 442630, Пензенская область, Наровчатский район, с. 

Наровчат, ул. Гришаева,2. 

 1.8.10. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в г. Нижний Ломов Спортивно-оздоровительный комплекс «Волна» 

(сокращенно Филиал ГАУДО МФТСЦ в г. Нижний Ломов СОК «Волна»). 

 Местонахождение Филиала: 442150, Пензенская область, Нижнеломовский район, г. 

Нижний Ломов, ул. Московская, 93.  

 1.8.11. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко  в р.п. Пачелма Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в р.п. Пачелма СОК «Дельфин»).  

 Местонахождение Филиала: 442100, Пензенская область, Пачелмский район, р.п. Пачелма 

ул. Кирова, 40 А.  

 1.8.12. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в г. Сердобск Спортивно-оздоровительный комплекс «Парус» 

(сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в г. Сердобск СОК «Парус»).  

 Местонахождение Филиала: 442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск,  

ул. Гагарина, 35. 

 1.8.13. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр»  имени   Татьяны   

Тарасовны   Мартыненко   в р.п. Тамала Спортивно-оздоровительный комплекс «Волна» имени 

Марины Владимировны Плотниковой (сокращенное наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ в 

р.п. Тамала СОК «Волна»).  

 Местонахождение Филиал: 442900, Пензенская область, Тамалинский район, р.п. Тамала, 

ул. Коммунистическая, 120 А. 

1.8.14. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны 

Тарасовны Мартыненко в р.п. Башмаково Спортивно-оздоровительный комплекс «Чайка» 

(сокращенно Филиал ГАУДО МФТСЦ в р.п. Башмаково СОК «Чайка»). 

Местонахождение Филиала (почтовый, фактический адрес):  

442060, Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Губкина,44 В. 
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1.8.15. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны 

Тарасовны Мартыненко в р.п. Мокшан Спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» 

(сокращенно Филиал ГАУДО МФТСЦ в р.п. Мокшан СОК «Звездный»).  

Местонахождение Филиала (почтовый, фактический адрес):  

442370, Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Студенческая, 4 А. 

1.8.16. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны 

Тарасовны Мартыненко в г. Никольск Спортивно-оздоровительный комплекс «Лазурный» 

(сокращенно Филиал ГАУДО МФТСЦ в г. Никольск СОК «Лазурный»).  

Местонахождение Филиала (почтовый, фактический адрес):  

442680, Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Театральная,14 А. 

1.8.17. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны 

Тарасовны Мартыненко в г. Каменка Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп» 

(сокращенно Филиал ГАУДО МФТСЦ в г. Каменка СОК «Олимп»). 

Местонахождение Филиала (почтовый, фактический адрес):  

442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Спортивная, 2-А. 

1.8.18. Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный   центр»   имени   Татьяны  

Тарасовны  Мартыненко Спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан» (сокращенное 

наименование – Филиал ГАУДО МФТСЦ СОЛ «Меридиан»). 

Местонахождение Филиала: 440067, Пензенская область, г Пенза, ул. Курортная, 19 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 2.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.   

             2.2.  Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на формирование и развитие творческих и физических способностей 

учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни,  а 

также организацию их свободного времени. 

 2.3. Предметом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и 

взрослых, организационно-методическое руководство и координирующая роль в развитии 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности учащихся Пензенской 

области, проведение итоговых массовых мероприятий с учащимися, организация отдыха детей и 

молодежи, 

 2.4. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы, что 

является основным видом деятельности Учреждения.  

 2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

 научно-исследовательская и экспериментальная, направленные на изучение состояния 

системы дополнительного образования, на аналитическую оценку этого состояния, на 

исследование проблем этой системы, определение путей ее развития, разработку и 

реализацию экспериментов по приоритетным направлениям деятельности Учреждения; 

 пропаганда туристско-краеведческого движения,  физической культуры, спорта, и 

здорового образа жизни; 

 методическая, направленная на проведение семинаров, практикумов, совещаний, 

конференций, мастер-классов; 

 издательская, направленная на разработку и издание учебно-методических материалов; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 организация и проведение туристско-краеведческих и спортивных мероприятий 

Всероссийского, межрегионального и регионального уровней; 
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 обеспечение участия детей и взрослых в туристско-краеведческих, спортивных, 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях федерального и 

международного уровня;  

 проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан; 

 организация работы маршрутно-квалификационной комиссии Учреждения; 

 организация отдыха детей и молодежи; 

 выполнение функций заказчика в целях реализации государственных программ 

Пензенской области; 

 предоставление спортивных помещений и плавательных дорожек обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды иной приносящей доход 

деятельности:  

 оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, сверх финансируемого за счет средств бюджета 

Пензенской области государственного задания;  

 оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами (занятия с учащимися углубленным изучением 

специальных курсов, дисциплин и другие услуги); 

 организация экскурсионной деятельности (включая размещение, питание, транспортное и 

экскурсионное обслуживание) как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами при направлении учащихся и взрослых; 

 туроператорская и турагентская деятельность в сфере социального детского, юношеского 

и взрослого туризма; 

 предоставление мест на туристской базе, созданной при Учреждении для временного 

пребывания организованных групп детей и взрослых, а также их индивидуального 

пребывания; 

 организация и проведение смен оздоровительных лагерей и баз (профильных, полевых, 

труда и отдыха, с дневным пребыванием); 

 оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 

вне учебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе; 

 организация и проведение семинаров, консультаций для педагогических работников 

образовательных организаций; 

 проведение самостоятельно или совместно с другими организациями обучения по 

различным направлениям дополнительного образования детей и взрослых; 

 организация научно-методического, программного, информационного, материально-

технического обеспечения образовательного процесса в образовательных организациях, в 

том числе создание средств обучения, предоставление снаряжения, оборудования и 

другое; 

 организация международного сотрудничества в области образования, реализация 

международных программ с обучающимися и педагогами; 

 организация и проведение массовых и корпоративных мероприятий, соревнований 

туристско-краеведческой и спортивной направленности; 

 организация питания; 

 организация отдыха детей и молодежи; 

 предоставление туристических информационных услуг; 

 прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения; 
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 издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 

информации; 

 реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на 

обеспечение образовательного процесса; 

 сдача в аренду движимого и  недвижимого имущества; 

 организация питания; 

 предоставление услуг населению по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 зрелищно-развлекательная деятельность; 

 транспортные услуги, связанные с реализацией Уставной деятельности.  

2.7. Источником финансового обеспечения деятельности Учреждения являются: 

 субсидии из бюджета Пензенской области на выполнение государственного задания и на 

иные цели; 

 доходы Учреждения от приносящей доход деятельности;  

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц; 

 другие доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.8. Для осуществления образовательной деятельности, а также иной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, за Учреждением закреплено имущество на праве 

оперативного управления. Земельные участки закрепляются на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Собственником имущества является Пензенская область.  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
 3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в соответствии с лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

 3.2. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

 3.3. Права, обязанности, ответственность и социальные гарантии учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и иных 

работников Учреждения определяются действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 3.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий в объединениях по интересам. 

Деятельность в объединениях осуществляется в группах учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально. 

 3.5. По итогам участия в соревнованиях или сдачи контрольно-переводных испытаний и 

тестов учреждение присваивает I, II, III юношеские спортивные разряды, согласно выполнению 

нормативов ЕВСК по видам спорта. 

 3.6. Формы обучения, количество учащихся в объединении, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, условий организации учебных занятий и определяются 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом и строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

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

назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. 

 4.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения и 

представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

 4.4. Директор Учреждения: 

 совершает сделки от имени Учреждения; 

 утверждает штатное расписание Учреждения; 

 утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения: 

 обеспечивает дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала, 

оптимизацию расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал 

с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Учреждения 

не более 40%; 

 осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, изменяет и 

прекращает трудовые договоры с ними; 

 издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, утверждает инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения; 

 утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие его деятельность; 

 заключает договоры с организациями различных форм собственности, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами; 

 обеспечивает выполнение утвержденного Учредителем государственного задания; 

 обеспечивает составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 обеспечивает утверждение годовой бухгалтерской отчётности Учреждения; 

 несет ответственность за организационно-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения; 

 несет ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил 

хозяйствования, установленных действующим законодательством; 

 обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-технического и противоэпидемического 

режима; 

 обеспечивает подбор, расстановку педагогических кадров и административно-

хозяйственного персонала; 

 осуществляет контроль за выполнением образовательных программ, за качеством работы 

персонала;  

 осуществляет проведение мероприятий по развитию и укреплению учебно-материальной 

базы, а также осуществление мероприятий по оздоровлению и созданию безопасных 

условий труда; 

 осуществляет иные полномочия и обязанности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 4.5. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 4.6. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Наблюдательный совет 

Учреждения, общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения (далее - 

Педагогический совет). Коллегиальные органы управления Учреждения создаются и действуют в 

соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах. 

 4.7. Наблюдательный совет Учреждения. 

 4.7.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее чем пять и не 

более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят 
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представители Учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной 

власти, на которые возложено управление государственным имуществом, представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующих сферах 

деятельности, представители работников Учреждения. Срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения – пять лет. 

 4.7.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении 

представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Учреждения 

в форме голосования, простым большинством голосов. 

 4.7.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения: 

 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

 созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 

Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения. 

 4.7.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица 

могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия 

не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.7.6. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача 

членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине, не учитывается. 

 4.7.7. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение: 

 предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

 предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

 предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения; 

 предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

 по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

 предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

 предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

4.8. Общее собрание работников Учреждения. 
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 4.8.1. Общее собрание работников Учреждения является высшим представительным 

органом самоуправления. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов управления 

Учреждения по вопросам их деятельности. 

 4.8.2. В работе общего собрания работников Учреждения принимают участие все 

работники Учреждения. Общее собрание работников Учреждения созывается не реже одного раза 

в год. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

 4.8.3. Решения на общем собрании работников Учреждения принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов и оформляются протоколом. 

 4.9. Педагогический совет. 

 4.9.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов организации 

образовательного процесса создается Педагогический совет. 

 4.9.2. К компетенции Педагогического совета относятся: 

 решение вопросов совершенствования содержания, форм и методов образовательного 

процесса; 

 вопросы анализа, оценки дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

в Учреждении; 

 утверждение численного состава объединений Учреждения и продолжительность занятий 

в них; 

 вопросы контроля образовательной деятельности. 

 4.9.3. В состав Педагогического совета входят:  

 директор, его заместители и педагогические работники. 

 4.9.4. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, родители учащихся. Лица, приглашенные 

на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 4.9.5. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета. 

 4.9.6. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

 4.9.7. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением. 
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)  

В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 5.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав осуществляется  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


