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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетпое учреждение дополнительного
образования к.Щом детского творчества> (далее - МБУ ДО (ДДТ), учрехсдение)
создано учредителем 16.10.2000 г., зарегистрировано распоряжением Мэра г.

Вышний Волочек от 20.10.2000 года Nч 908-р, поставлено на учет в
соответствие с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в
Мех<районной ИФНС России jtlЬЗ по Тверской области 30 октября 2000 г.,
инн 690800б400, кпп 690801001.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<Щом детского творчества)) явJuIется правопреемником муниципального
бюдхtетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
к,Щом детского творчествD).

1.2. Полное наименование: муниципальное бюдх<етное учреждение
дополнительного образования <.Щом детского творчества).

Сокращенное наименование: МБУ ДО (ДДТ>.
Организационно-правоваrI форма: муниципальноё бюджетное

учреждение.
Форма соботвенности : ]r{униципальная собственность.
Тип образовательной организации: организация дополЕительного

образования.
1.З. МБУ ДО (ДДТ) является некоммерчсской организацией и не ставит

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.4. Учредителем МБУ ДО <фДТ)) и собственником его имущества

явJиется муЕиципальное образование <Город Вышний Волочек>>.
1.5. Функшии и полномочия Учредителя МБУ ДО (МТ) от имени

муниципального образования кГород Вышний Волочек> осуществляет отдел
образования администрации города Вьтшний Волочёк (далее - Учредитель).

Местонахождение Учредителя: 17l163, Тверская область, г. Вышний
Волочек, Казанский пр., д. 59-61/l.

1.6. Адрес места нахождения: 171163 Тверская область, г. Вышний
Волочек, ул. Большм Садовм, д. 17-З1.

1.7. МБУ ЩО K,I|flT> филиалов и представительств не имеет.
1.8. МБУ ДО (Д,r(Т> имеет необособленные структурные

подразделения:

- ,Щетская академия развития (далее * (ДАР))
- Щентр музыкальвого развития <Ас> (далее - I_ЩzIР <Ас>)
1.9 МБУ ДО (ДДТ> может создавать иные обособленные и

необособленные структурные подразделения. Структурные подразделения не
являIотся юридическими лицами и действуют на основании положений о них.

1.10. МБУ ДО (ДДТ> является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, самостоятельный ба,танс, лицевые счета в

финансовом органе муниципапьного образования <Город Вышвий Волочёо,
печать со своим наименоваЕием, бланки, штампы. МБУ ДО (ДДТ) от своего
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имени приобретает и осуществляет имушественные и неимущественные права,

несёт гра}кданские обязанности, выступает истцом и ответI{икоNt в суде в

соответствии с федер&,1ьными законами.
1,11. МБУ ДО (ДДТ) размещает на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> информацию в

соответствии с перечнем сведений, установлеFrных законодательством
Российской Федерации, а таюке локальными нормативцыми актами, и
обеспечивает ее обновлешие.

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ И IIЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО (ДДТ)

2.t. Предметом деятельности МБУ ДО (ДДТ) явJIяется создание
благоприятных условий для формирования и развития творческlтх
способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуаJIьных
потребностей в художестRенно-эстетическом, нравственном, физическом
развитии, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрелпения здоровья, организации их свободного вреI\{ени, социаJIизации и
адаптации к жизни в обттIестве, профессиональной ориентации, а также
вьшвлеЕие и поддержка таJIантливых детей, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности.

2.2. Ilелью деятельности МБУ ДО (ДДТ> является осуществление
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
(общеразвивающим) программам видов, уровней tl направленностей в
соответствии с пунктом 2.4. настоящего Устава, осуществление деятельности в
сфере культуры, охраны и укрепления здоровья, отдыха детеЙ и взрослых,

2.З, Основной задачей деятельности МБУ ДО (ДДТ> является

реализациlI дополЕительньrх образовательных (общеразвивающих) программ.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке -

государственном языке Российской Федерации.
2.4. МБУ ДО (ДДТ) может реализовывать дополнительные

общеразвивающие программы след},ющих направленностей:

- технической;
* естественнонаучной;

- социально-педагогической;

- художественной;
* туристско-краеведческой
* физкультуряо-спортивной,
2,5. ,Щеятельность МБУ ДО (ДДТ> регулируется нормативными

правовыI\,rи актами Российской Федерации, Тверской области, решениями
Вышневолоцкой городской !умы, правовыми актами администрации города
Вышний Волочек, приказами Учредителя, настоящим Уставом и иными
локальными нормативными актами МБУ ДО (ДДТ).

Коллективный договор, правила в}rутреннего трудового распорядка
МБУ ДО (ДДТ>, программа развития, локаJlьные нормативные акты,
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регулирующие трудовые отношениlI с работЕиками МБУ ДО <ДДТ>, за
исключением локальных нормативных актов, реryлирующих оплату и
стимулирование труда, принимаются общиt,т собранием работниlсов МБУ ДО
(ДДТ).

Локальные нормативные акты, регулирующие прием учащихся в МБУ
ДО (/ИТ), организацию образовательного процесса в МБУ ДО (ДДТ),
принимаются педагогическим советом МБУ ДО (ДДТ).

Локальные нормативные акты, касающиеся оплаты и стимулирования
труда работников, ведения приносящеЙ доход деятельности, безвозмездных
Поступлений в МБУ ДО (ДДТ), правила приема детей и взрослых в МБУ ДО
кДlIТ>, правила вIrутреннего распорядка обучающихся, программа рzввития
согласовываются с Советом МБУ ДО (ДДТ).

Локальные нормативные акты вступают в силу после утверх(дения
приказом директора.

2.6. МБУ ДО (ДДТ) вправе осуществлять образовательную
деятельность за счет средств физических и (ипи) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Щоход от оказания
платных образовательных услJг используется в соответствии с уставными
целями.

2,7. Платные образовательные услуги не могут бьтть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечевие которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.

2,8. МБУ ДО <ДДТ) может осуществлять следующие видь]
деятельности по оказаЕию платных образовательных услуг:

1) организация и проведение праздников, конкурсов, выставок,
выставок-продаж, фестивалей, представлений, вечеров и т,п. для lкителей
города и района, образовательных организаций, предприятий по заявкам;

2 ) организация концертной деятельности; издание и распространение
сценариев, методических пособий, программ, других информационно-
методических материаlIов;

З) реапизация изделий, полученных в результате трудовой деятельности
детей и педагогических работников, а также выполнение заказов
предприятий, организаций;

4) организачия работы платных объединений, в т. ч. курсы начальной
подготовки по различным направлениям деятельности;

5) организация курсов иностранньж язьков;
6) организация досуга моподежи, проведение культурно-массовых

мероприятий;
7) реализация и сдача в аренду имущества МБУ ДО (ДДТu в порядке,

установленном администрацией города Вышний Волочек.
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глАвА 3. упрАвлЕниЕ мБу до <dцт>

З.l. Управление МБУ ДО (ДДТ> осуществляется на осшове сочетаrrия
принципов единоначаlIия и коллегиальности.

3.2 Единоличным исполнительным органом МБУ ДО (ДДТ) является

директор.
.Щиректор осуществляет руководство текущей деятельностью МБУ ДО

<,ЩЩТ> на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и
Тверской области, решений Вышневолоцкой городской ,Щ;rмы, правовых актов
Администрации города Вышний Волочек, приказов Учредителя, Устава МБУ
ДО <ДДТ) ,1 трудового договора с Учредителем.

,Щиректор подотчетен в своей деятельности Учредителю.
Щиректор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено

настоящей главой.
.Щиректор действует без доверенности от имени МБУ ДО <ДДТ> и

представляет его интересы в органах государственной власти и местIlого
самоуправлениrI и во взаимоотношениях с юридическими и физическими
лицаNlи,

3.3. Itомпетенции директора:

- реализует государственную политику по вопросам образования;

- осуществляет общее руководство МБУ ДО кДДТ>, за исключением
вопросов, отнесенньтх законодательством к компетенции Учредителя;

- организуетвыполнениемуниципальногозадания;
- организует обеспечение прав участников образовательного

процесса в МБУ,ЩО <ДДТ>;

- в установленЕом действующим законодательством порядке
осуществJlяет прием на работу и увольнение работников МБУ ДО (ДДТ>,

утверждает должностные инструкции;

- утверждает штатное расписание в пределах финансового
обеспечения деятельности МБУ ДО <ДДТ>;

- издает приказы, инструкции, утверr(дает локаJIьIIые нормативные
акты по вопросам, входящим в компетенцию МБУ,ЩО к{!Т>, обязательные
дJuI выполнения всеми работниками МБУ ДО <,Щ.ЩТ>;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО
<ДДТ>;

- в установленном действующим законодательством порядке
' обеспечивает составлеIIие и представление всей необходимой информации и

документации, связанной с деятельностью МБУ ДО <ДДТ>;

- обеспечивает расходовавие средств МБУ ДО (ДДТ) в соответствии
с утвержденным плаЕом финансово-хозяйственной деяте.liьности;

- обеспечивает соблюдение предепьно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности МБУ ДО <ДДТ>;

- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников
МБУ ДО (ДДТ> в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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правовыми актами администрации города Вышний Волочек об оплате труда

работников муниципальньж учреждений, финансовым обеспечением МБУ ДО
(ЛЦТ));

- выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в органах казначейства в порядке,

предусмотренном действуrощим закоЕодательством;

- совершает в установленном порядке сделки от имени МБУ ДО
<ДДТ>;

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами;

- распоряжается имуществом и средствами МБУ ДО <ДДТ> в

порядке и пределах, установленных законодательством;

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные
материацьные ресурсы;

- обеспечивает организацию защиты охраняемьlх законом сведений;

- отвечаетзаорганизационно-техническое обеспечениедеятельности;

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований
охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
п ротивоэпидемического режимов;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

З.4.,Щиректор назначается Учредителем.
Срок полномочий директора определiет Учредитель.
3.5. Органапrи коллегиального управления МБУ ДО (ДДТ> являются:

- общее собрание работников МБУ ДО <ДДТ>;

- педагогическийсовет;
- совет МБУ ДО (ДДТ).
З.6.Общее собрание работников МБУ ДО (ДДТ) является постоянно

действующим высшим органом коллегиального управления.
Председателем Общего собрания трудового работников МБУ ДО (ДДТ)

явJIяется директор МБУ ДО (ДДТ>, который выполняет функчии по
организации работы собрания и ведению заседания. Общее собрание
работников МБУ ДО (ДДТ> вьiбирает секретаря, который выполняет функции
по ведению протокола и оформлению решений собрания.

З.7. Обпдее собрание работников МБУ ДО (ДДТ)
- опредеJuIет основные направления деятельности МБУ ДО (ДДТ),

перспективы его развития;
- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового

распорядка МБУ ДО (ДДТ), программу развития;
- принимает локальные нормативные акты, регулирующие трудовые

отношения с работниками МБУ ДО (ДДТ), за исключением локальных
FIормативньтх актов, регламентирующих оплату и стимулирование труда;

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплиньi в МБУ .ЩО
(ДДТ), даёт рекомендации по ее укреплению;



- содействует созданию оптимальных условий для организации труда
и профессионального совершенствования работIиков;

- приниNlает следующие локаJIьные актьт: положение о
педагогическом совете, Совете МБУ ДО (ДДТ), правила оказания платных
образовательных услуг;

- принимает решения о мерах социальной поддержки работников
МБУ ДО <ДДТ>;

- избирает предстzlвителей работников в органы и комиссии МБУ ДО
<ДДТ>;

- рассматривает иные вопросы о деятельности МБУ ДО (ДДТ),
принятые общим собранием к своему рассмотрению либо вынесецные на его

рассмотрение директором МБУ ДО (ДДТ>.

- избирает представителей педагогического коллектива в Совет МБУ
ДО (ДДТ).

З.8. Заседание Общего собрания работников правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/З работников МБУ ДО (ДДТ).

Решения Общего собрания работников МБУ ДО (ДДТ> при}Iимаются
открытым голосованием проетым большинством голосов, присутствующих на
заседании, В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

Решения Общего собрания работников I\ЩУ ДО (ДДТ) являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательяого процесса.

3.9. В Общем собрании работников Участвуют все лица, работаrощие в
МБУ ДО (ДДТ) по основному месту работы,

3.10.Общее собрание работников МБУ ДО (ДДТ) действует бессрочно,
Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже
одного ра:}а в год. Общее собрание работников МБУ ДО <ДДТ> может
собираться по инициативе директора МБУ ДО (ДДТD, либо по инициативе
педагогического совета, либо по иЕициативе не менее четверти членов общего
собрания работников МБУ ДО кДДТ>.

З, 1 1 . Педагогический совет МБУ ДО (ДДТ) является постоянi{о
действующим органом коллегимьного управления, осуществляющим общее
руководство образовательным процессом.

Председателем педагогического совета является директор МБУ ДО
кЛЛТ>, который выполняет функции по организации работы педагогического
совета и ведет его заседа}lиll.

Педагогический совет избирает секретаря, который вь]полЕr{ет функции
по ведению протоколов заседаний совета.

З,12. ГIедагогический совет МБУ.ЩО к!{Т>:
- реализует государственную политику по вопросам образования;
- определяет основные направления развиiия МБУ ДО (ДДТ),

повышения качества и эффективности образовательного процесса;
- дает рекомендации директору МБУ ДО (ДЛТ> по вопросам,

связаш{ыМ с организацией образовательной деятепьности МБУ ДО оДДТ>;

1



- rrодводит итогц образовательЕой деятельности МБУ ДО (ДДТ>,
вносит предложения по улучшению её результатов;

- приЕимает локаJIьные нормативные акты, реryдирующие приём
обу.rающихся в МБУ До (ДДТ>, организацию образовательного процесса в
МБУДО <ДДТ>;

- разрабатывает и принимает Qбразовательные програ.N{мы МБУ ЩО
<ДДТ>;

- rrринимает плаrr работы МБУ ДО (ДДТ) на 1..rебный год;

- принимает график организации уrебного процесса;
* IIриЕимает решения об организации дополнительной (углубленной)

подготовки обуrающихся, профильного обучения, обучения по инди-
вид/а.льным образовательньш траеюориям (индивидуальньiм учебным
планам);

- принимает решеЕия о ведении платной образовательной
деятельЕости по коllкретным образовательным программам;

- оргаЕизует рtlзличЕые формы педагогической поддержки для
оказаниJI помощи об1.,rающимся;

- принимает решенй об отчислении обуrающегося в соответствии с
законодательством;

- принимает решениJI о награждеЕии обr{ающихся;
- осуществляет взммодействие с родителями (законными

Ередставителями) обуrающихся по Bo.rpoiuпл орrанизации образовательного
процесса;

- вЕедряет в практику работы МБУ ДО (ДДТ> достиженшI
педагогической науки и передового шедагогического оIrыта;

- обсуждает и выбирает различl{ые варианты содержаниJI
образования, форм, методов учебно-образовательного процесса и способы их
реализации;

- изучает, оцеI]ивает, обобщает и распространяет передовой
педагогический опыт членов коллектива;

- рекомендует членов IIедагогического кодлектива к поощрению и
награждению;

- оргаЕизует рабоry по повышению кваlrификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;

- осуществляет коЕтроль за выпопнением решеЕий предьтдущих
заседаний педагогических советов;

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию
обr{ения и воспитания учащихся.

3.13. Заседание педагогического совета правомочно, если Еа нем
присутствует более половины rтедагогических работников МБУ ДО (ДДТ>.

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае

равенства голосов решающим является голос председателя.



Решения педагогического совета МБУ ДО пЛДТu являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

В педагогический совет входят все педагогические работники, рабо-
тающие в МБУ ДО (ДДТD на основании 1Фудового договора по основному
rтесту работы,

З. 1 4. Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже

одного раза в три месяца. Педагогический совет может собираться по
инициативе директора МБУ ДО (ДДТ>, общего собрания работников МБУ ДО
(ДДТ), Совета МБУ ДО (ЛЛТ>.

3.15. Совет МБУ ДО (ДДТ) является постоянно действующим органом
коллегиа.пьного управления, осуществляющим общее руководство МБУ ДО
(ДДТ). Совет МБУ ДО (ДДТ) избирает из своего состава председателя и
секретаря.

Председатель руководит работой Совета МБУ До (ДДТ), проводит его
заседания и подписывает рецIения.

Секретарь осуществляет делопроизводство Совета МБУ ДО (ДДТ>.
З.16. Совет МБУ ДО <.Щ,ЩТ>:

- определяет перспективные
развития МБУ ДО (ДДТ), разрабатывает
п"пан работы на 1чебный год;

uДДТr;

<Д{Т>;

оплаты и

участвует в подготовке отчета

направления функционирования и
и согласовывает программу рд}вития,

.по самообследованию МБУ ДО

согласовывает график организации учебного процесса МБУ ЛО

разрабатьiвает и согласовывает Положение о порядке и условиях
стимулироваrrия труда в МБУ ДО (ДДТ), Положение о порядке

распределения части фонда оплаты труда МБУ ДО <ДДТ), направляемой на
стимулирование повышения качества образования;

- согласовывает другие локальные акты в рамках установленной
коNlпетенции;

участвует в определении размеров фонда стимулированиJI труда
работников МБУ ДО (ДДТ> отчетl{ого периода, распределrlет по
представлению директора МБУ ДО (ДДТ> и его заместителей стимулирующие
выплаты работникаi\,I;

рассматривает вопросы по повышению эффективности финансово-
экономической деятельности МБУ ДО <ДДТ>;

- согласовывает по представлению директора МБУ ДО <ДДТ> план
финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платных образовательных
услуг;

совместно с руководством МБУ ДО (ДДТ) создает условия для
педагогического образования родителей (законных представителей)! s

- проводит собеседования с родителяN{и (законными
представителями) обу,rающихся по вопросам вьiполнения ими своих
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обязанностей в соответствии с действующим законодательством, Уставом и
локальными актами МБУ ДО <ДДТо;

- согласовывает решения об исключении обучающегося из МБУ ДО
<Щ,ЩТ>;

- заслушивает отчёты о работе отдельных педагогов, отчёты
директора МБУ ДО (ДДТ) и его заместителей по вопросам, относящимся к
компетенции Совета МБУ ДО <ДДТ>;

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые
lчlеры, ограждающие педагогических работников, руководство МБУ [О к.Щ,ЩТ>

от необоснова}iного вмешательства в их профессиона:rьную деятельность, а
также от любых попыток ограничения их прав;

- контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников
образовательного процесса;

- вносит предложения по совершенствованию работы руководства
МБУ ДО <ДДТ>;

- ходатайствует, при наJIи.Iии оснований, перед директором МБУ ЩО
(ДДТ) о расторжении трудового договора с работниками;

- fiринимает решения ло другим важнейшим вопросам деятельности
МБУ ДО (ДДТ>, отнесённым к исключительной компетенции директора МБУ
ДО кДДТ> или Учредителя в соответствии с Уставом и договором между МБУ
ДО (ДДТ) и Учредителем.

3.17. Решение CoBgTa МБУ ДО <ДДТ> является правомочным, если все
члены Совета МБУ ДО кДДТ> извещены о времени и месте его проведениrl и
на заседании присутствует не менее двух третей его состава и если за принятие
решениJI проголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди
которых были представлены все три категории члеttов Совета МБУ ДО (ДДТ>.

Представители учащихся не вправе )частвовать в обсуждении и
принllтии решений вопросам финансового характера, а директор МБУ ДО
(ДДТ> I]e вправе принимать участие в голосовании. Передача членом Совета
МБУ ДО (ДДТ) своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член
МБУ ДО (ДДТ) имеет при голосовании один голос. В случае равенства
гопосов решающим является голос председателя Совета МБУ ДО <ЩТ>. По
вопросам, для которых Уставом МБУ ДО (ДДТ) Совету МБУ ДО <.Щ.ЩТ> не
отведены попномочия на принятие решений, решения Совета МБУ ДО (ДДТ)
носят рекомендательный характер.

3.18. Совет МБУ ДО (ДДТ) состоит из представителей учащихся, их
родителей (законных представителей) и работников МБУ .ЩО <ДЛТ>:

- от обучающихся l4-18 лет- 2 человека;
- от родителей - 3 чеповека;

- trт коллектива - 5 человек.
Щиректор МБУ ДО <ДДТ> явJuIется членом Совета МБУ ДО <![Т>, но

не может быть избран его председателем.
Члены Совета МБУ ДО (ДДТ) выполняют свои обязанности на

общественных начаJIах.
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3 . 19. Совет МБУ ДО (ЛЛТ) избирается на пять лет. ,,Щопускается
проведение дополнительных выборов по мере необходимости.

3.20. Совет МБУ ДО (ДДТ) собирается по мере необходимости, но не

реже одного раза в месяц. Совет МБУ ДО (ДДТ> может собираться по
инициативе директора МБУ ДО (ДДТ), общего собраЕия работников I\БY ДО
(ДДТ>, педагогического совета МБУ ДО (ДДТ>, решения родительского
собрания.

глАвА 4. имущЕство и ФинАItсовоЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБУ ДО <ДДТ>

4.1. В целях обеспечения деятельности, определенной
законодательством Российской Федерации и Еастоящим уставом за МБУ ,ЩО
(ДДТ) закрепляется в оперативЕом управлении имущество, яв.цяющееся
муниципальной собственностью города Вышний Волочёк.

В составе движимого имущества МБУ ДО (ДДТ> выделяется особо
ценное движимое имущество.

МБУ ДО (ДДТD несет ответственЕость за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним в оперативном управлении имущества.
Земельный rIасток предоставляется на праве постоянного (бессрочного)
пользования,

4.2. МБУ ДО (ДДТ) отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управлеIrиrI имуществом, в том
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
заIФепленного за МБУ ДО (ДДТ> собственником этого имущества или
приобретенного МБУ ДО (ДДТ) за счет средств, вьlделенньж собственником
его имущества, а также недвижиNlого имущества, независимо от того, по каким
основаниJI\,l оно поступило в оперативное управление МБУ ДО (ДДТо и за счет
каких средств оно приобретено.

4.З. МБУ ДО (ДДТ) владеет, пользуется закрепленным имуществом в
пределtж, установленных законодательством Российской Федерации, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если
иное не установлеЕо законолательством Российской Федерации, распоряжается
имуществом с согJIасия Комитета по управлению имуществоIlI города Вышний
Волочек.

МБУ ДО кДДТ> без согласия Комитета по управлению имуществом
города ВышниЙ Волочек не вправе распоря)каться особо ценЕым дви)Itимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенньтм МБУ
ДО (ДДТ> за счет средств, выделенньж ему собственникоNI на приобретение
такого иI\,Iущества, а также недвижимым иNrуществом.

Остальным имуществом, находящимся на rlраве оперативItого
управления, МБУ ДО (ДДТ) вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
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4.4. МБУ ДО (ДДТ> вправе самостоятельЕо выступать стороной по
сделкам, направленным на передачу ему имущества, в том числе недвитtимого,
которое поступает в установленЕом порядке в его оперативное управление и
является муниципальной собственностью города Вышний Волочек.

МБУ ДО (ДДТ) не вправе без согласования с Комитетом по

управлению имуществом города Вьтшний Волочек совершать сделки,
возможными последствиями которых являются отчуждение или обременение
имущества, закрепленного за МБУ ДО <ДДТu, или имущества, приобретенного
за счет средств, выделенньIх МБУ ДО (ДДТ) из бюджетов бюджетноЙ системы
Российской Федерации.

Сделка с заиЕтересованностью может быть совершена МБУ ДО (ДДТ>
только после получеЕиJI предварительного одобрения Учредителя.

4.5. Крупная сделка, соответствующая критериям, установлеЕным в
пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона (О некоммерческих организациях),
пtожет быть совершеIlа МБУ ДО (ДДТ) только с предварительного согласия
Комитета по управлеЕию имуществом города Вышний Волочек.

Указаннм сделка, совершенная без предварительного согласия
Комитета по управJIению имуществом города Вышний Волочек, может быть
признана недействительной пЬ иску МБУ ДО (ДДТ) или Комитета по
управлению имуществом города Вышний Волочек, если будет доказано, что
другм сторона в сделке знала или лолжЕа была знать об отсутствии
предварительного согласия Комитета по управлению имуществом города
вышний Волочек.

.Щиректор МБУ ДО (ДДТ) несет перед МБУ ДО <ДДТ> ответственность
в размере убытков, причиненных МБУ ДО (ДДТ) в результате совершения
1 казанной сделки с нарушеЕием требований настоящего устава, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.6. Финансовое обеспечение МБУ ДО (ДДТ) осуществляется за счет:

- субсидий из бюджета города Вышний Волочек на финансовое
обеспечение выполнения МБУ ДО кЩ,ЩТ> муциципального задания,

рассчитанньlх с учетом нормативных затрат на оказание им муниципальных
услуг физическим и (или) юрилическим лицам и нормативЕых затрат на
содержание муниципального имущества;

- субсидий из бюджета города Вышний Волочек на иные цели;
- средств, полученньrх от приносящей доход деятельности;
- добровольЕых пожертвований и целевых взносов юридических и

физических лиц;

- иныхисточников, предусмотренныхзаконодательствомРоссийской
Федерачи и.

4.7. Все средства, поступающие в МБУ ДО пДДТп, направляются на
це.ци его деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
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4.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации МБУ
ДО (ДДТ) имеет право осуществлять по договораIu с юридическими и

физическими лицами след},ющую приносящую доход деятельность:

- оказание платных дополнительньтх образовательных усJryг, не

предусмотренньж соответствylощими образовательными программаN{и,

муниципа_пьным заданием, а также услуги в сфере культуры.
4.9. МБУ ДО (ДДТ> вправе с согласия Комитета по управлению

имуществом города Вышний ВолочеIt передавать некоммерческим
организациям в качестве их rlредителя или )пlастника денежньlе средства (если

иное не устаЕовлено условиями их предоставления) и иное имущество, за

искJIючением особо ценного дви)киlr{ого имуществц закрепленного за ним
Коrчrитета по управлению имуществом города Вышний Волочек или

приобретенного МБУ ДО (МТ) за счет средств, выделенных eivry

собственником на приобретение такого имущества, а такх{е Еедвижимого
имущества.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНШЯ

5.i. Ликвидация и реорганизация МБУ ДО (ДДТ> осуществляется на
основании действующего законодательства РФ.

В слуrае ликвидации МБУ ДО (ДДТ> имущество, закрепленноо за
ним, имущество, оставшееся после удовлетворенИя требованиЙ кредиторов, а
также иNIущество, на которое в соответствии с федермьными законами не
может быть обращено взыскание по еIо обязательствам, передается
ликвидационной комиссией собственнику имущества Еа цели развития
образования.

МБУ ДО (ДДТ> обязано обеспечить )п{ет и сохранность документов
личного состава, а такN(е своевременную передачу их на государственное
хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации МБУ
ДО (ДДТ).

5.2. Изменения в Устав МБУ ДО (ДДТ) вносятся в порядке,

установленном адNlинистрацией города Вышний Волочек, и вступают в силу
после их государственной регистрации в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТеllЬСТВОr,t РФ.
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