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1. Общие положения 
 
1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании 
Постановления Главы администрации города Кыштыма от 22.08.1995г. № 32/714 
для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного 
самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
сфере дополнительного образования. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник». 

Сокращенное наименование: МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 
Оба наименования имеют равную юридическую силу. 
Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 
2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 
3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Кыштымский городской округ в лице Администрации 
Кыштымского городского округа (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования Кыштымский городской округ исполняет отраслевой орган 
администрации Кыштымского городского округа – Управление по делам 
образования администрации Кыштымского городского округа. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
муниципального образования Кыштымский городской округ, осуществляет 
Администрация Кыштымского городского округа. 

4. Место нахождения Учредителя: 456870, Российская Федерация, 
Челябинская область, город Кыштым, улица Ленина, дом 11. 

5. Место нахождения Учреждения: 456870, Российская Федерация, 
Челябинская область, город Кыштым, улица Садовая, дом 2. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 
456870, Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым, улица 

Садовая, дом 2. 
Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 
2.  Предмет, цели и основные виды деятельности 

 
6. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
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общедоступного  дополнительного образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание 
условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

7. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

К основному виду деятельности Учреждения относится дополнительное 
образование детей и взрослых. 

8. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми 
актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 
локальными нормативными актами.  

Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
порядке, который предусматривает функционирование в Учреждении следующих 
моделей: 

утверждение локальных нормативных актов приказом директора; 
принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников учреждения, по согласованию с коллегиальными 
органами управления Учреждения. 

 
3. Управление учреждением 

 
9. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель учреждения (далее - директор), к компетенции которого относится 
осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 
Учреждении; 

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 Учреждения, определенную 
настоящим Уставом. 

Руководитель принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 
настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  
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10. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем. Срок 
полномочий директора определяется трудовым договором. 

11.  К коллегиальным органам управления учреждения относятся: Общее 
собрание работников учреждения и Педагогический совет. 

12. Общее собрание работников учреждения является высшим органом 
коллегиального управления. В Общем собрании работников участвуют все 
работники, работающие в Учреждении по основному месту работы. Общее 
собрание работников действует постоянно. 

Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Общее собрание 
может собираться по инициативе руководителя или по инициативе не менее ¼ 
членов Общего собрания. 

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений собрания.  

13. Общее собрание работников Учреждения:  
дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации 

и реорганизации учреждения;  
принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения;  
принимает следующие локальные акты: положение о педагогическом совете, 

правила оказания платных образовательных услуг, положение об оплате труда 
работников учреждения;  

заслушивает отчет Руководителя Учреждения о его исполнении; 
определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников.  
Общее собрание считается правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины членов собрания. Решения Общего собрания принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов. Каждый член Общего собрания 
имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя собрания. Решения о поощрении работников и обучающихся 
принимаются по согласованию с директором. 

Общее собрание не имеет права выступать от имени учреждения. 
14. Педагогический совет учреждения (далее – педагогический совет) 

является постоянно действующим органом коллегиального управления, 
осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 
Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы.  

Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет 
собирается по мере надобности, но не реже четырех раза в год. Педагогический 
совет может собираться по инициативе директора Учреждения и (или) Общего 
собрания Учреждения.  

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции 
по организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 
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функции по фиксации решений совета. Заседание педагогического совета 
правомочно, если на нем присутствует более половины членов совета. 

15. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  
совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 
разработка и принятие образовательных программ Учреждения;  
осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 
внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта.  
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. Решение совета по 
отдельным вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 
присутствующих на заседании.  

Педагогический совет не имеет права выступать от имени Учреждения. 
Педагогический совет избирает из своего состава Председателя и секретаря, 

срок полномочий которых составляет один учебный год. 
Заседания Педагогического совета протоколируются, протоколы 

подписываются его председателем и секретарем. 
 

4. Заключительные положения 
 

16. Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 
Администрацией Кыштымского городского округа. 

17. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

18. Источниками формирования имущества Учреждения являются 
имущество и денежные средства, переданные учредителем, поступления от 
приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления в денежной и 
имущественной форме, а также иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

19. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по ее 
обязательствам, передается ликвидационной комиссией собственнику 
соответствующего имущества. 
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