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I. Общие положения 

1.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Воркуты (в дальнейшем именуемое - Дворец творчества детей и молодежи, 
Учреждение) переименовано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью приведения 
Устава Дворца творчества детей и молодежи (далее по тексту - Устав) в соответствие с 
действующим законодательством. 

1.2. Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное 
бюджетное учреждение. 

1.3. Тип: бюджетная организация дополнительного образования. 
1.4. Дворец творчества детей и молодежи является правопреемником всех прав и 

обязанностей образованного 07.11.1967 Дворца пионеров и школьников имени 50-летия Великого 
Октября, Муниципального учреждения «Воркутинский дворец творчества юных», 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи», Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Станция юных туристов», Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты. 

1.5. Полное наименование Дворца творчества детей и молодежи: Муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты. 

1.6. Сокращенное наименование Дворца творчества детей и молодежи: МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты. 

1.7. Полное наименование Дворца творчества детей и молодежи на коми языке: «Челядьлы 
да том йбзлы творчество двореч» содтбт тбдбмлун сетан Воркута карса муниципальной 
учреждение. 

1.8. Местонахождение Дворца творчества детей и молодежи: 169900, Республика Коми, г. 
Воркута, ул. Ленина, д. 47 (юридический адрес и фактический адрес). 

1.9. Адреса осуществления Учреждением образовательной деятельности: 
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 47; 
169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пионерская, д. 30; 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Возейская, д.8; 
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, дом 15 А; 
169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9; 
169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 9 Б; 
169900, Республика Коми, г. Воркута , Бульвар Пищевиков, д. 20 А; 
169907, Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, д. 6 А; 
169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 34 А; 
169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 36 Б; 
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 20 А. 
1.10. Учредителем Дворца творчества детей и молодежи является муниципальное 

образование городского округа «Воркута». Функции и полномочия учредителя в отношении 
Дворца творчества детей и молодежи осуществляет администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» (далее по тексту - Учредитель) и отраслевой орган администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в лице Управления образования



 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - 
Управление образования). 

1.11. Собственником имущества, закрепленного за Дворцом творчества детей и молодежи 
на праве оперативного управления, является администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

1.12. Местонахождение Учредителя: 169900, Республика Коми, г. Воркута, площадь 
Центральная, дом 7 (юридический адрес и фактический адрес). 

1.13. Дворец творчества детей и молодежи находится в ведомственном подчинении 
Управления образования. Управление образования является главным распорядителем бюджетных 
средств по отношению к Дворцу творчества детей и молодежи. 

1.14. Местонахождение Управления образования: 169906, Республика Коми, г. Воркута, 
площадь Просвещения, дом 1 (юридический адрес и фактический адрес). 

1.15. Права юридического лица у Дворца творчества детей и молодежи в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента государственной 
регистрации. 

1.16. Дворец творчества детей и молодежи является юридическим лицом, самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет Устав, самостоятельный баланс и 
лицевой счет (счет) открытый в установленном порядке в отделении Федерального казначейства в 
г. Воркуте и в финансовом управлении администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», печать установленного образца, штамп, бланки и вывеску со своим 
наименованием на русском и коми языках и другие необходимые реквизиты. 

1.17. Дворец творчества детей и молодежи вправе от своего (собственного) имени 
заключать контракты, договоры, соглашения, приобретать имущественные и неимущественные 
права и нести обязанности. Дворец творчества детей и молодежи самостоятельно выступает в суде 
в качестве истца и ответчика. 

1.18. Образовательная деятельность Дворца творчества детей и молодежи подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных действующим 
законодательством. 

1.19. По инициативе Дворца творчества детей и молодежи могут создаваться детские 
общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 
положениями. Администрация Дворца творчества детей и молодежи оказывает содействие в 
работе таких объединений и организаций. 

1.20. Во Дворце творчества детей и молодежи создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений) не допускается. Во Дворце творчества детей и молодежи образование 
носит светский характер. 

1.21. Прием на обучение во Дворец творчества детей и молодежи осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом директора Дворца творчества детей и 
молодежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Правила 
приема Дворцом творчества детей и молодежи разрабатываются самостоятельно на основании 
административного регламента по приему учащихся в организации дополнительного образования. 
1.22. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители. 



Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса во Дворце 
творчества детей и молодежи определяются в соответствии с действующим 
законодательством.Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе 
приоритета общечеловеческих ценностей, сотрудничества, уважения личности, устанавливаются, в 
части не урегулированной законодательством об образовании, Дворцом творчества детей и 
молодежи самостоятельно и регламентируются локальными нормативными актами. 

1.23. Права, обязанности и ответственность работников Дворца творчества детей и 
молодежи определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 
должностными инструкциями, утвержденными приказом директора Дворца творчества детей и 
молодежи. 

1.24. Во Дворце творчества детей и молодежи созданы условия для ознакомления всех 
работников, учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными нормативными 
актами и иными документами в соответствии с требования законодательства размещенными на 
информационном стенде (уголке потребителя образовательных услуг) и на официальном сайте 
Дворца творчества детей. 

1.25. Для обеспечения уставной деятельности Дворец творчества детей и молодежи может 
издавать следующие виды локальных актов: положения, правила, инструкции, приказы Директора, 
решения органов управления и самоуправления. Локальные акты Дворца творчества детей и 
молодежи не могут противоречить настоящему Уставу и действующему законодательству. 

1.26. Дворец творчества детей и молодежи обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово- 
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с законодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа 
«Воркута» и Уставом Дворца творчества детей и молодежи. 

1.27. Дворец творчества детей и молодежи отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 
Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Дворцом 
творчества детей и молодежи Учредителем или приобретенного Дворцом творчества детей и 
молодежи за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

1.28. Дворец творчества детей и молодежи формирует свою структуру по согласованию с 
Учредителем. Дворец творчества детей и молодежи имеет в своей структуре: отдел спорта, отдел 
художественного творчества, отдел природы и техники, отдел декоративно-прикладного 
творчества, сектор плавания, сектор социального творчества, сектор музыкально-технического 
обеспечения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом вида и 
направленности образовательных программ и форм обучения. 

1.29. Дворец творчества детей и молодежи вправе создавать филиалы по согласованию с 
Учредителем и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, по месту нахождения создаваемого филиала. 

II. Предмет, цели, виды основной и иной, приносящей доход деятельности 

2.1. Дворец творчества детей и молодежи осуществляет свою деятельность в соответствии с 



предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными и 
региональными законами, санитарными нормами и правилами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами 
городского округа «Воркута» и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Дворца творчества детей и молодежи является удовлетворение 
потребностей граждан в получении дополнительного образования. 

2.3. Основной целью деятельности Дворца творчества детей и молодежи является: 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также организация их свободного времени. 

2.4. Для достижения поставленной цели Дворец творчества детей и молодежи осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

2.4.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ следующих направленностей: 

- технической; 
- естественнонаучной; 
- физкультурно-спортивной; 
- художественной; 
- туристско-краеведческой; 
- социально-педагогической. 

2.4.2 Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической культуры и спорта. 

2.5. Муниципальное задание для Дворца творчества детей и молодежи в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель. 

2.6. Дворец творчества детей и молодежи организует и проводит массовые мероприятия, 
создает необходимые условия для совместного труда и отдыха детей, родителей (законных 
представителей). 

2.7. Во Дворце творчества детей и молодежи ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности детских 
объединений по интересам, мастерства педагогических работников. 

2.8. Дворец творчества детей и молодежи оказывает помощь педагогическим коллективам 
других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 
общественным объединениям по договору с ними. 

2.9.  Дворец творчества детей и молодежи вправе осуществлять образовательную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об 
оказании платных образовательных услуг. 

2.10.  Дворец творчества детей и молодежи 
может оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги: реализация
 дополнительных общеразвивающих 
программ для учащихся сверх учебного плана: ритмика и хореография; развивающая гимнастика; 
кройка и шитье; музыка; латиноамериканские танцы; информатика и информационные 



технологии; культура познания и общения, ресурсы творческого развития личности; развивающие 
игры, образовательно-культурный досуг; парикмахерское дело; пропедевтические занятия по 
различным видам спорта (бокс, художественная гимнастика); детская оздоровительная йога; 
другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
2.11. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании Устава 
Учреждения и при наличии лицензии на образовательную деятельность. Отдельная лицензия не 
требуется на платные дополнительные образовательные услуги, не сопровождающиеся итоговой 
аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 

2.12. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями. 

2.13. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Республики Коми, городского округа «Воркута». Средства, 
полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам. 

2.14. Дворец творчества детей и молодежи может осуществлять иную приносящую доход 
деятельность, лишь в случаях, когда это служит достижению целей, ради которых было создано 
Учреждение. 

Такой деятельностью являются: 
- Проведение индивидуальных занятий с детьми (в том числе и с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, детьми с ограниченными физическими возможностями), их 
увлечения (хобби) по индивидуальным программам - на основе заказов и договоров с их 
родителями (законными представителями) на дому (в семьях). 

- Организация курсов и занятий для граждан старше 21 года, при наличии социального заказа 
и возможностей Учреждения. 

- Проведение экскурсий для населения в зимнем саду, живом уголке, музее, выставочных 
залах. 

- Проведение консультаций для населения по вопросам содержания животных, 
выращиванию декоративных растений. 

- Продажа цветочно-декоративных растений. 
- Продажа посадочного материала (семена, клубни, луковицы, рассада, саженцы). 
- Продажа комнатных растений. 
- Оформление помещений комнатными растениями. 
- Предоставление животных для фото- и видеосъемки. 
- Выращивание и поставка редких и экзотических растений по заказам физических и 

юридических лиц. 
- Продажа изданий, распечатанных не за счет бюджетных средств. 
- Разработка научной, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, 

компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения по направленностям 
дополнительного образования. 

- Ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и распечатка текста. 
- Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, вечеров отдыха для населения. 
- Организация семейного оздоровительного плавания. 
- Изготовление музыкального сопровождения концертных номеров. 



- Запись вокала. 
- Изготовление фонограммы «-1». 
- Аранжировка музыкальных произведений. 
- Сведение и мастеринг музыкальных композиций. 
- Тюнинг вокала. 
- Оцифровка аудио- и видео- информации с аналоговых носителей. 
- Монтаж фонограммы. 
- Предоставление комплекта звукового и светового оборудования в аренду. 
- Проведение спортивных мероприятий. 
- Организация деятельности детских лагерей во время каникул. 
- Проведение тренингов для старшеклассников. 
- Организация деятельности семейного клуба, консультирование и педагогическое обучение 

родителей. 
- Организация работы группы кратковременного пребывания детей (досуговая деятельность 

на период времени от 1 часа до 5 часов). 
- Изготовление эксклюзивных подарочных композиций из материалов заказчика в любых 

техниках декоративно-прикладного творчества. 
- Изготовление швейных изделий и их реализация по заказам населения. 

2.15. Учреждение имеет право сдавать в аренду закрепленное за ним Учредителем 
недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута», только после получения согласия Учредителя. 

2.16. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
2.17. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

III. Образовательная деятельность 

3.1. Дворец творчества детей и молодежи проводит занятия с учащимися в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время (зимние, весенние, осенние каникулы). 

3.2. Обучение и воспитание во Дворце творчества детей и молодежи ведется на русском 
языке. 

3.3. Дворец творчества детей и молодежи организует образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом в одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по 
интересам (клуб, студия, школа, творческое объединение, кружок, ансамбль, оркестр, секция, театр 
и другие). 

3.4. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависит от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ, устанавливается исходя из психофизической и 
педагогической целесообразности, условий работы, санитарных норм. Данные условия 
обосновываются руководителем объединения в дополнительной общеобразовательной программе, 
утвержденной директором, и определяются локальным актом Дворца творчества детей и 
молодежи. 

3.5. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения по 
интересам. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Дворца творчества детей и молодежи. 

3.6. Содержание деятельности объединения по интересам определяется педагогом 



дополнительного образования в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой 
- дополнительной общеразвивающей программой. Педагогические работники могут разрабатывать 
модифицированные и авторские программы, которые рассматриваются методическим советом и 
утверждаются директором Дворца творчества детей и молодежи. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Дворцом творчества детей и молодежи в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 

3.7. Занятия в детских объединениях по интересам могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности: одной тематической 
направленности или по комплексным, интегрированным программам. 

3.8. Учреждение определяет формы аудиторных и внеаудиторных занятий, а также формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

3.9. Занятия во Дворце творчества детей и молодежи проводятся в специально 
оборудованных помещениях согласно расписанию, утвержденному приказом директора Дворца 
творчества детей и молодежи. 

ЗЛО. Расписание занятий детского объединения по интересам составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Дворца творчества детей 
и молодежи по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

3.11. Продолжительность занятия в объединении устанавливается исходя из 
психофизической и педагогической целесообразности, условий работы, санитарно-гигиенических 
норм. Данные условия обосновываются руководителем объединения в дополнительной 
общеобразовательной программе. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 
составом объединения по интересам. 

3.12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, 
менять их, переходить в течение учебного года из одного в другое. 

3.13. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 
объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 
представители) без включения в основной состав. 

3.14. В каникулярное время Дворец творчества детей и молодежи может открывать в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Коми, 
туристские базы, а также лагеря, в том числе специализированные (профильные), различные 
детские объединения учащихся с постоянными и (или) переменными составами учащихся. 

3.15. Дворец творчества детей и молодежи может создавать объединения по интересам в 
других образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними 
определяются договором. 

3.16. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Дворцом творчества 
детей и молодежи как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Порядок 
взаимодействия определяется локальным актом Дворца творчества детей и молодежи. 

3.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ во Дворце 
творчества детей и молодежи используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Дворцом 
творчества детей и молодежи может применяться форма организации образовательной 



деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий. 

3.19. Во Дворце творчества детей и молодежи запрещается использование при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
учащихся. 

3.20. Дворец творчества детей и молодежи ежегодно обновляет дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

3.21. Во Дворце творчества детей и молодежи может проводиться индивидуальная работа 
по месту жительства с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.22. Дворец творчества детей и молодежи оказывает помощь педагогическим коллективам 
других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 
общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

IV. Управление 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законами Российской 
Федерации и Республики Коми, иными законодательными актами Российской Федерации и 
Республики Коми и настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

4.2. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением: 
- назначение на должность директора Дворца творчества детей и молодежи и прекращение 

его полномочий (осуществляется на основании распоряжения администрации); 
- создание, реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения, осуществление 

функций и полномочий Учредителя; 
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 
- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые (выполняемые) 
им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за Учреждением; 

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством. 
4.3. Компетенция Управления образования (главного распорядителя бюджетных средств) в 
области управления Учреждением 
4.3.1. Организация: 
- обеспечения содержания здания и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих 

к нему территорий; 
- обеспечения развития и обновления материально-технической базы Учреждения; 
- осуществления финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
- осуществления ведомственного (учредительного) контроля; 
4.3.2. Заключение и прекращение трудового договора с директором (после издания 

соответствующего распоряжения руководителя администрации муниципального образования 



городского округа «Воркута»), определение размера его должностного оклада, премирования, 
надбавок и доплат, предоставление отпуска, применение мер поощрения и дисциплинарных 
взысканий; 

4.3.3. Формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренным Уставом основными 
видами деятельности; 

4.3.5. Принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
действующим законодательством; 

4.3.6. Утверждение: 
- отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута» в 
соответствии с установленными требованиями; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
установленными требованиями. 

4.3.7. Определение: 
- перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества; 
- размера платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Учредителя. 

4.3.8. Согласование: 
- Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
4.3.9. Осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Положением об Управлении образования 
администрации городского округа «Воркута». 

4.4. Компетенция, права, обязанность и ответственность Дворца творчества детей и 
молодежи: 

4.4.1. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 
учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 
дополнительным общеобразовательным программам. 

4.4.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа 
«Воркута» и Уставом Учреждения. 

4.4.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 



- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;разработка и утверждение дополнительных 
общеобразовательных программ и учебных планов, рабочих программ, по согласованию с 
Управлением образования календарных учебных графиков. 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения; 

- прием учащихся в Учреждение; 
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и 
работников Учреждения; 

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4.4. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Дворца творчества детей и молодежи в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Перечень ресурсов определяется 
законодательством об образовании Российской Федерации и соответствующим локальным актом 
Дворца творчества детей и молодежи. 

Перечень информации и документов, порядок их размещения в открытых и общедоступных 
информационных ресурсах Дворца творчества детей и молодежи определяется законодательством 
Российской Федерации и регулируется соответствующим нормативным локальным актом 
Учреждения. 

4.4.5. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации 
научную и (или) творческую деятельность. 



4.4.6. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации 
консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием). 

4.4.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 
программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 
работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

4.4.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
4.4.9. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, за реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье учащихся, работников Дворца творчества детей и молодежи. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.5. Компетенция директора Дворца творчества детей и молодежи: 
4.5.1. Единоличным исполнительным органом Дворца творчества детей и молодежи 

является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
Директор подотчетен в своей деятельности начальнику Управления образования. 

Директор назначается распоряжением руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

Директор действует на основе единоначалия, решает все касающиеся деятельности 
Учреждения вопросы, входящие в его компетенцию, и не входящие в компетенцию Учредителя и 
Управления образования. 

Директор осуществляет свою деятельность на основании трудового договора, заключенного 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о труде. 

Объем должностных обязанностей директора Дворца творчества детей и молодежи 
определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.5.2. Директор: 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 
- планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-методическую, 

творческую и хозяйственную деятельность Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях 



и организациях; 
- соблюдает финансовую дисциплину; 
- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

оперативном управлении Дворца творчества детей и молодежи; 
- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности; 
- осуществляет подбор, прием (увольняет) на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает локальные 

акты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
- утверждает структуру управления деятельностью Дворца творчества детей и молодежи и 

штатное расписание, распределяет должностные обязанности, ставки заработной платы и 
должностные оклады, надбавки и доплаты к ним поощряет работников и налагает на них 
взыскания; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах и порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми, обеспечивает рациональное 
использование финансовых средств; 

4.5.3. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет один из его 
заместителей на основании приказа (доверенности) и карточки образцов подписей. 

4.5.4. Директор Дворца творчества детей и молодежи несет ответственность: 
- перед учащимся и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, государством, обществом, Учредителем и Управлением образования за результаты 
своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом; 

- перед Учреждением в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной; 

- перед Учредителем за выполнение возложенных на Учреждение задач; 
- за жизнь и здоровье учащихся и работников во время образовательного процесса, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
- за допущенные в своей деятельности правонарушения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную либо уголовную ответственность); 

- за получение кредитов (займов); 
- за приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 
- за наличие у Дворца творчества детей и молодежи просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя; 

- за другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 
4.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический Совет. 
4.6.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) является высшим 

постоянно действующим коллегиальным органом управления, в состав которого входят работники 
Дворца творчества детей и молодежи, для которых Учреждение является основным местом работы. 
В полномочия Общего собрания входят: 

Принятие: 



- публичного (ежегодного) отчета о деятельности Дворца творчества детей и молодежи; 
- решения о необходимости заключения с администрацией Дворца творчества детей и 

молодежи коллективного договора; внесения изменений, дополнений в коллективный договор, 
принятие коллективного договора; 

Утверждение состава коллегиальных комиссий Дворца творчества детей и молодежи: 
- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
- комиссии по установлению стимулирующих выплат; 
- комиссии по социальному страхованию; 
- комиссии по охране труда. 

Заслушивание: 
- ежегодного публичного доклада директора; 
- ежегодного отчета профсоюзного комитета и представителя администрации о 

выполнении коллективного договора; 
- информации директора Дворца творчества детей и молодежи и его заместителей о 

выполнении решений общего собрания; 
обсуждение: 
- вопросов состояния трудовой дисциплины во Дворце творчества детей и молодежи и мер 

по ее укреплению; 
- вопросов улучшения условий труда работников; 
- вопросов укрепления материально-технической базы, благоустройства помещений, 

территорий; 
- вопросов сдачи в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов собственности. 
4.6.1.1. В работе Общего собрания могут принимать участие представители родительских 

комитетов, учащихся, Учредителя с правом решающего голоса, представители общественных 
организаций - с правом совещательного голоса. 

4.6.1.2. Общее собрание проводится по решению руководителя или по требованию не 
менее чем 1/3 работников, но не реже чем 2 раза в год. Общее собрание правомочно принимать 
решения, если на нем присутствуют не менее 2/3 работников. 

4.6.1.3. Дата созыва Общего собрания сообщается работникам не менее чем за 7 
календарных 
дней. 

4.6.1.4. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избирается его 
председатель и секретарь. Председатель и секретарь избираются из числа участников Общего 
собрания простым большинством голосов присутствующих. Председатель и секретарь избираются 
на время проведения Общего собрания. Решение Общего собрания оформляется протоколом, 
который ведет секретарь. Протокол Общего собрания подписывают председатель и секретарь. 

4.6.1.5. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 
простое большинство присутствующих. Процедура голосования определяется самим Общим 
собранием. Решение Общего собрания является обязательным для всех работников Дворца 
творчества детей и молодежи. 

Срок полномочий Общего собрания - бессрочно. 
4.6.2. Педагогический совет Дворца творчества детей и молодежи (далее - Педагогический 

совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления, в состав которого 
входят: директор, заместители директора, педагоги дополнительного образования, 
концертмейстеры, педагоги-организаторы, методисты, заведующие отделами (секторами), 
основным местом работы которых является Учреждение, председатель родительского комитета и 



представитель Учредителя. 
В полномочия Педагогического совета Дворца творчества детей и молодежи входят: 
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 
- внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, 
- обсуждение планов работы Дворца творчества детей и молодежи и внесение 

соответствующие предложений директору; 
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Дворца творчества 

детей и молодежи, докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
Дворцом творчества детей и молодежи по вопросам обучения, развития и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе по проверке соблюдения санитарно-гигиенического 
режима Дворца творчества детей и молодежи, по охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 
по другим вопросам образовательной деятельности Дворца творчества детей и молодежи; 

- принятие решений о проведении аттестации обучающихся по результатам полугодия, 
учебного года. 

4.6.2Л. Педагогический совет на своем организационном заседании вносит изменения и 
дополнения в Положение о педагогическом совете. Из своего состава избирает простым 
большинством голосов присутствующих председателя и секретаря Педагогического совета сроком 
на 1 год. 

4.6.2.2. Педагогический совет собирается не реже 2 раз в год. Его решения являются 
правомочными, если на его заседании присутствуют 2/3 его членов и за решение проголосовало не 
менее 2/3 присутствующих. Решение Педагогического совета является обязательным для всех 
участников образовательных отношений Дворца творчества детей и молодежи. 

4.6.2.3. Решение Педагогического совета оформляется протоколом, который ведет 
секретарь. Протокол Педагогического совета подписывают председатель и секретарь. 

4.6.2.4. Срок полномочий Педагогического совета - 1 год. 

У. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность 

5.1. За Учреждением, в целях осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
Уставом, Учредитель в установленном порядке закрепляет имущество (здания, сооружения, 
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения) на праве оперативного управления. 

5.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и 
законодательством Российской Федерации. Здание, закрепленное за Дворцом творчества детей и 
молодежи на праве оперативного управления, приватизации не подлежит. 

5.3. Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5.4. Имущество, созданное или приобретенное Дворцом творчества детей и молодежи в 
результате его деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от физических и (или) 



юридических лиц и отраженное на балансе Учреждения по итогам очередного финансового года, 
отражается в ежегодном отчете Учреждения об использовании имущества. 

5.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним Учредителем, используется в 
соответствии с Уставом и изъятию не подлежит, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

5.6. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Дворцом творчества детей и молодежи или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества. 

5.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Дворцом творчества детей и 
молодежи, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
Учредителем. 

5.8. При использовании имущества, являющегося муниципальной собственностью, 
Учреждение обязано: 

- обеспечить сохранность и эффективность использования закрепленного за ним 
имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации); 

- производить своевременный текущий и капитальный ремонт имущества, 
финансирование которого осуществляет Учредитель. 

5.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. 

5.10. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном Учредителем в 
отношении муниципальных организаций городского округа «Воркута». 

5.11. Дворец творчества детей и молодежи без согласия Учредителя не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом. 

5.12. Крупная сделка (цена сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату) 
может быть совершена дворцом творчества детей и молодежи только с предварительного согласия 
Учредителя в установленном законодательством порядке. 

5.13. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества. 

5.14. Дворец творчества детей и молодежи отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 
Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем 
средств, а также недвижимого имущества. 



5.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 
5.16. Финансовое обеспечение Учреждения: 
5.16.1. Финансовое обеспечение Дворца творчества детей и молодежи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.16.2. Источниками финансирования расходов Учреждения являются: 
- бюджетные инвестиции и субсидии; 
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам; 
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 
-  иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области образовательной 

деятельности осуществляется на основе региональных нормативов, устанавливаемых 
правительством Республики Коми. 

5.16.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за дворцом творчества детей и молодежи Учредителем, или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением образования на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельный участок. 

5.16.4. Учреждение осуществляет финансовые операции через лицевые счета, открытые им 
в финансовом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.16.5. Финансовую деятельность и бухгалтерское обслуживание Учреждение 
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и 
нормативными правовыми актами администрации городского округа «Воркута». 

5.16.6. Привлечение Учреждением дополнительных денежных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за 
счет средств Учредителя в текущем финансовом году. 

VI. Изменение типа, реорганизации и ликвидации 

6.1. Изменение типа Учреждения: 
6.1.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
6.1.2. При изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. 
6.1.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом 

действующим законодательством. 
6.2. Реорганизация Учреждения: 
6.2.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 
6.2.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. 

6.2.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица. 



6.3. Ликвидация Учреждения: 
6.3.1. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
6.3.2. Учреждение может быть ликвидировано: 
- по решению Учредителя; 
- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если 

эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской 
Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 
актов, либо при систематическом осуществлении Учреждением деятельности, противоречащей его 
уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

6.3.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном гражданским 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

6.3.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 
соответствующего имущества. 

6.5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на цели развития образования городского округа «Воркута». 

VII. Заключительные положения 

7.1. Устав регистрируется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, и вступает в силу со дня его государственной регистрации. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Учредителя в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами, и подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

7.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 
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