
10. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, переданным ему
АдминистрациейМокроусовского района Курганской области, на праве оперативногоуправления,
в соответствии с целевым назначением имущества и предметомдеятельности.

11. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, быть истцом И ответчиком в
суде.

12. Учреждение осущеетвляет образовательную деятельность с момента выдачи ему
лицензии на образовательную деятельность, аккредитуется в заявительном порядке на
основании заключения по его аттестации.

13. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)юридических лиц.
15. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим,

психолого-педагогическимтребованиями правилам пожарнойбезопасности.
16.Учреждение в соответствии с действующим законодательством формирует открытые и
общедоступные информационныересурсы, содержащие информациюоб их деятельности,
и обеспечиваюr доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-. I
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образователы1йй
организациив информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет".

17. Отношения между Учреждением и обучающимися, их родителями (законными
представителями) регламентируются действующим законодательством, настоящим Уставом
и локальным актами Учреждения.
18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.

19. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для
разностороннегоразвитияличности, в том числе возможностиудовлетворения потребности
обучающегося в самообразованиии получении дополнительногообразования.

20. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно политических и религиозных движений и организаций.
21. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения определяются
действуЮщимзаконодательством-.
22. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(индивидуальных прав), в том числе название Учреждения, наименсваiшя проектоJ3 и
программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в информационно-
телекоммуникационнойсети «Интернет» определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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23. Учреждение обеспечивает ведение воинского учета, а также iеализацию
мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с
действующим законодательствомРоссийской Федерации.

24. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

25. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогического учебно-..
вспомогательного персонала и иных работников закреплен в соответствии с
Федеральным законом об образовании, Трудовым кодексом Российской Федерации, в
Правилах внутреннего трудового распор.адкаУчреждения, должностных инструкциях и
в трудовых договорах с работниками.

п. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
26. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательныхпрограмм,общеразвивающихпгограмм.
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I27. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Курганской области и
муниципальными правовыми актами Мокроусовского района и настоящим Уставом, путем
вьmолненияработ, оказанияуслуг в сфере образования. I

28. Основнымицелями деятельности Учреждения являются:
- реализация предоставления дополнительного образования детей по дополнительным

общеобразовательнымпрограммам;
- формирование духовно-нравственной личности обучающихся;
- создание условий для формирования и развития творческих способностей детей,

УДОБ.Jlетворение их Индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
совершенствовании,формированиекультуры здорового образа жизни;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ.

29. Для достиженияуказанных целей Учреждение в качестве вида деятельности осуществляет
образовательнуюдеятельность.

30. Основной вид деятельности: реализация образовательных программ дополнительного
образования детей в области художественно-эстетической направленности, дополнительных
предпрофессиональныхобщеобразовательныхпрограмм в области искусств.

31.0сновныеми задачами Учреждение являются обеспечение необходимых условий для
Iличностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в lЗозрdсте

преимущественно от 6 до 18 лет. Адаптация их к жизни в обществе, формирование обшей
культуры, организациясодержательного досуга.

32. Учреждение вправе осуществлять на договорных условиях следующие ДОПОЛНИJ'ельные
платные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами, при
наличии лицензии:

-обучение учащихся по дополнительнымобразовательнымпрограммам;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
-подготовка учащихся к поступлению в школу, СУЗы, ВУЗы.
- репетиторство по специально составленным программам для учащихся других

образовательныхучреждений;
. .

- занятияс детьми углубленным изучением предметов,
- услуги Ifoреализации программ раннего эстетического развитиядетей,
-оказание концертмейстерскихи методических услуг,
-услуги по организациии проведению культурно-досуговых мероприятий,мастер-классов,
- услуги по преподаванию специальных ускоренных курсов для детей подростков и лиц

crapше 18 лет.
33. Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках,

предусмотренных действующим законодательствомРоссийской Федерации.
34. Доходы от всех видов сопутствующей д~ятельности Учрежденю

непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования
процесса, на развитие культурных связей Учреждения. .

35. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деяте..ThНОСТИ,финансируемойза счет средств местного бюджета.

реинв.тируются
образовательного

111. Основные характеристики образовательноI'О процесса

...
36. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом

запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особ~шностисоциально-экономического развития
реrnона и национально-культурныхтрадиций.

37. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно.
Образовательные программы разрабатываются Учреждением в соответствии с примерными
программами,рекомендованнымиМК РФ.
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