
2 

 

 

 

 



3 

 

 Глава 1. Общие положения 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Черкесска» (далее - 

учреждение), является некоммерческой организацией, учрежденной  в 

целях предоставления образовательных услуг при реализации 

дополнительных образовательных программ технической направленности. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Черкесска создано путем 

реорганизации ранее существовавшего МКОУ ДО "СЮТ"   г. Черкесска на 

основании  постановления   Мэрии муниципального образования города 

Черкесска № 352 от 21.09.2021 года. 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Черкесска разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 12 января 1996 

г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказе Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.11.2013 г. Регистрационный N 30468. 

1.1. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Черкесска в дальнейшем именуемая 

«Учреждение», создано Постановлением Главы города Черкесска №16 от 

6.01.2000г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.96 г. №7-ФЗ « О некоммерческих 

организациях» и Федеральным законом от 13.01.96г.№12-ФЗ «Об 

образовании». 
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Полное наименование «Учреждения»: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» 

города Черкесска 

сокращенное наименование «Учреждения» МБУ ДО «СЮТ» г. Черкесска. 

Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип «Учреждения»: организация дополнительного образования. 

Вид «Учреждения» – Станция юных техников 

1.2. «Учреждение» является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3. Юридический адрес «Учреждения»: 369000 Российская Федерация, 

город Черкесск, площадь Кирова, 19. 

Фактический адрес «Учреждения»: 369000 Российская Федерация, 

город Черкесск, площадь Кирова, 19. 

1.4 Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование города Черкесска. 

1.4.1 Функции и полномочия Учредителя в отношении «Учреждения», в 

части формирования и утверждения муниципального задания, в части 

качественного оказания образовательных услуг и финансового обеспечения - 

осуществляет Управление образования мэрии муниципального 

образования города Черкесска, далее именуемое – «Учредитель». 

1.4.1 Функции и полномочия Учредителя в отношении «Учреждения» в части 

наделения «Учреждения» имуществом и контроля за его использованием - 

осуществляет Управление по имущественным отношениям мэрии 

муниципального образования г. Черкесска, далее – «Собственник 

имущества». 

1.5 «Учреждение» является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием, штампы. 

1.6. «Учреждение» приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  
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1.7 «Учреждение» проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

1.8 Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ, возникают у «Учреждения» с момента выдачи ему 

лицензии. 

1.9 «Учреждение» является методическим центром развития технического 

творчества среди детей и подростков в муниципальном образовании города 

Черкесск.  

«Учреждение» осуществляет образовательную деятельность, технической 

направленности, на базе общеобразовательных учреждений и организаций 

муниципального образования города Черкесска: 

1. Муниципальные казённые образовательные учреждения  

Средние образовательные школы: 

№2  369000, КЧР, г. Черкесск. ул. Кавказская, 17 

№3  369000 КЧР, г. Черкесск, ул. Балахонова, 73 

№4  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 107 

№6  369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Кавказская, 58  

№7  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Доватора, 17 

№8  369000, КЧР, г. Черкесск, ул.  Тургеневская, 75  

№10  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупская, 29  

№ 12  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Полевая, 41  

№18  369000, КЧР, г. Черкесск, ул.  Тихая, 39  

2. Муниципальные казённые образовательные учреждения  

Гимназии: 

№5  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина 66, 

№9  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Горького, 1  

№ 13  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 99 

№ 17  369000, КЧР, г. Черкесск, ул.Космонавтов,31 

№19            369000, КЧР, г. Черкесск, ул.Космонавтов,65 
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3. Муниципальное казённое образовательное учреждение специальная 

(коррекционная) школа 8 вида. 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул.Революционная, 21 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

Образования №11» 369000, КЧР, г. Черкесск, ул.Кочубея, 28 

5. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Лицей №15» 

      369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Доватора 70  

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия 

№16» 369000,КЧР, г.Черкесск, ул.Парковая, 15 

1.6. «Учреждение» филиалов и представительств не имеет. 

2. Цели и предмет деятельности «Учреждения». 

«Учреждение» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным законодательством 

Российской Федерации, законодательством  Карачаево-Черкесской 

Республики, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования города Черкесска, настоящим 

Уставом,  договором с «Учредителем» и договором с «Собственником 

имущества». 

2.1. Предметом деятельности «Учреждения» являются: 

2.1.1Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного дополнительного  образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства 

2.1.2. Организация и обучение детей в технических объединениях. 

2.1.3. Создание необходимых условий для выработки знаний, умений и 

навыков в области технического творчества. 

2.1.4. Обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

2.1.5. Организационно-методическое руководство развитием технического 

творчества и технических видов спорта в городе. 

2.2. Целью создания «Учреждения» являются:  
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2.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ по 

техническому творчеству в интересах детей, общества, государства. 

2.2.2. Удовлетворение интересов детей и подростков в дополнительных 

знаниях в области техники. 

2.2.3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

развития творческих способностей учащихся, формирования основы для 

осознанного выбора и получения ими профессионального образования, 

адаптации личности к жизни в обществе. 

2.2.4. Формирование потребности учащихся к самообразованию, приобщение 

их к техническому творчеству, изобретательской и рационализаторской 

деятельности. 

2.2.5. Популяризация технического творчества, активного отдыха и досуга. 

2.2.6. Формирование общей культуры учащихся, гражданских и 

нравственных качеств. 

2.3.Деятельность «Учреждения» регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными 

актами «Учреждения».  

Локальные нормативные акты «Учреждения» принимаются: 

2.3.1.  решением Общего собрания работников «Учреждения»; 

2.3.2  решением Педагогического совета «Учреждения»;  

2.3.3  приказом директора «Учреждения».  

2.4. В «Учреждении» могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. 

2.5. «Учреждение» предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 

управления «Учреждения» при обсуждении вопросов, касающихся интересов 

учащихся. 
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2.6. В «Учреждении» не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Обучение и воспитание в «Учреждении» ведется на общедоступной и 

бесплатной основе. 

3.2. Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

объединениях, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), объединений 

переменного состава, а также индивидуально. 

3.3. Образовательный процесс,   строится на основе свободного выбора 

учащихся. 

3.4. Содержание обучения в «Учреждении» определяется государственными 

образовательными программами и программами, разрабатываемыми, 

утверждаемыми и реализуемыми «Учреждением» самостоятельно. 

3.6. Образовательно-воспитательный процесс в объединениях 

осуществляется в три этапа: 

- Первый этап. Подготовительный. Обучение основам начально-

технического моделирования. (ПЭ). Срок деятельности – 1-2  года. 

- Второй этап. Развивающий. (РЭ). Срок деятельности – 1 год. 

- Третий этап. Самостоятельное активное мышление. (САМ). Срок 

деятельности-1 год и более. 

3.7. Организация образовательного процесса строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого «Учреждением» самостоятельно и 

регламентируется расписанием занятий.  

3.8. Количество групп в «Учреждении» зависит от количества обучающихся 

и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом  санитарных норм и финансирования. 

3.9. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 
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3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным программам. 

3.11. В зависимости от сложности выполняемой программы занятия могут 

проводиться со всем составом объединения, по группам и индивидуально. 

3.12. Продолжительность обучения определяется программой каждого 

объединения. 

3.13. Учебный год в «Учреждении» начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая. В период летних каникул объединения могут работать по 

специальному расписанию, в том числе с новым или переменным составом 

учащихся, со школьными лагерями.  

3.14. «Учреждение» по согласованию с «Учредителем» имеет право 

открывать в общеобразовательных учреждениях объединения учащихся 

технического направления. Положение и регламент работы таких 

объединений согласовывается с «Учредителем». 

3.18. На договорной основе «Учреждение» может оказывать платные 

дополнительные услуги в соответствии с «Положением об оказании платных 

дополнительных услуг».  

3.19. «Учреждение» осуществляет научно-методическое и информационное 

обеспечение технического творчества, изобретательской и 

рационализаторской деятельности учащихся. 

3.20. «Учреждение» оказывает организационно-методическую помощь  

учреждениям образования в реализации дополнительных образовательных 

программ по техническому творчеству. 

3.21. «Учреждение»  организует и проводит городские массовые 

мероприятия (соревнования, смотры, конкурсы, слеты, олимпиады, выставки 

и т.д.). 

3.21. «Учреждение»  организует работу по выявлению и поддержке 

одаренных  и талантливых детей. 
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3.22. «Учреждение» организует и проводит семинары и курсы для 

работников учреждений образования по проблемам развития творческой 

самодеятельности учащихся в области техники. 

3.23. «Учреждение»  осуществляет выпуск информационных программно-

методических и других материалов. 

4.Управление и руководство. 

4.1. Управление «Учреждением» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2. «Учреждение» возглавляет Руководитель (директор), назначенный на эту 

должность «Учредителем», имеющий высшее образование и стаж работы не 

менее 5 лет. 

4.3. Директор действует от имени «Учреждения» без доверенности, 

представляет его интересы в государственных, муниципальных, судебных, 

правоохранительных, а также иных органах и перед другими юридическими 

лицами всех форм собственности. Директор исполняет приказы, 

постановления, распоряжения «Учредителя», Мэрии муниципального 

образования  города Черкесска, «Собственника имущества». 

4.4. Директор несет ответственность за достижение поставленных ему и 

«Учреждению» целей, за соблюдение требований охраны прав учащихся. 

4.5. Директор отвечает за качество и эффективность работы «Учреждения», 

осуществляет подбор и расстановку кадров (преподавательский и 

административно-хозяйственный персонал). В пределах своей 

компетентности издает приказы, распоряжения, обязательные к исполнению 

работниками «Учреждения», поощряет и накладывает на них 

дисциплинарные взыскания. 

4.6 Трудовой договор может быть расторгнут с директором Учреждения по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, а также по решению 

«Учредителя»  и (или) по предложению «Собственника имущества» в случае: 

а) несоответствия директора Учреждения занимаемой должности, 

установленного по результатам его аттестации; 
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б) не выполнения решений «Учредителя», представительного и (или) 

исполнительного органа муниципального образования города Черкесска; 

в) совершение сделок с имуществом, используемым «Учреждением», без 

согласия  «Собственника имущества»; 

г) наличия по вине руководителя в муниципальном «Учреждении» более чем 

2-х месячной задолженности по заработной плате. 

4.7. Взаимоотношения работников и Директора «Учреждения», возникающие 

на основе трудового договора, регулируются действующим 

законодательством о труде. 

4.8. Коллективные трудовые споры между администрацией «Учреждения» и 

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.9. Формами самоуправления «Учреждения» являются Педагогический 

Совет, общее собрание трудового коллектива. 

4.10. Компетенция Педагогического Совета: 

- утверждение планов и отчетов о проделанной работе; 

- решение вопросов выхода на аттестацию и аккредитацию; 

- разработка перспективных планов; 

- решение вопросов перевода учащихся в группы следующего года 

обучения и отчисления учащихся. 

Педагогический Совет возглавляет Директор «Учреждения». 

В состав Педагогического Совета входят: Директор «Учреждения», все 

педагогические работники «Учреждения». 

4.11. Компетенция общего собрания трудового коллектива «Учреждения»: 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка «Учреждения»; 

- выдвижение работников «Учреждения» для предоставления к 

награждению; 

- принятие Устава «Учреждения» 

В состав Общего Собрания трудового коллектива входят все работники 

«Учреждения». 
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5. Локальные и нормативные акты «Учреждения» 

5.1. Наличие и качество уставных и иных документов, регламентирующих 

деятельность «Учреждения», является критерием оценки эффективности его 

работы. Исходя из этого и на основании Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании», «Учреждение» для организации и осуществления 

образовательной деятельности в рамках своей компетенции определяет 

следующие локальные нормативные акты: 

 Приказы, распоряжения директора; 

 Положение о языке образования в «Учреждении»; 

 Коллективный договор; 

 Положение о ведении личных дел работников «Учреждения»; 

 Положение о составлении и утверждении годового отчета 

«Учреждения»;  

 Правила внутреннего трудового распорядка «Учреждения»; 

 Учетная политика «Учреждения»; 

 Положение об аттестационной комиссии «Учреждения»; 

 Порядок ознакомления с документами «Учреждения» участников 

образовательного процесса, в том числе вновь поступающих; 

 Положение о Педагогическом совете «Учреждения»; 

 Положение о приеме на работу и увольнении (трудовых отношениях) в 

«Учреждении»; 

 Положение о защите персональных данных работников «Учреждении»; 

 Должностные инструкции сотрудников «Учреждения»; 

 Положение об аттестации педагогических и руководящих работников 

«Учреждения»; 

 Положение об экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части оплаты труда работников «Учреждения»; 

 Положение о должностной инструкции в «Учреждении»; 

 Положение о методическом объединении «Учреждения»; 
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 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (воспитанников) в 

«Учреждении»; 

 Положение  о порядке проведения инструктажей по охране труда в 

«Учреждении»; 

 Положение о комиссии по охране труда в «Учреждении»; 

 Положение об информационной открытости «Учреждении»; 

 Положение о годовом календарном учебном графике в «Учреждении»; 

 Положение о внутреннем контроле в «Учреждении»; 

 Положение о системе единого ведения программно-методической 

документации; 

 Положения о структурных подразделениях «Учреждения»; 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся в «Учреждении»; 

 Положение о совете обучающихся в «Учреждении»; 

 Положение о методическом объединении «Учреждения»; 

 Положение об административно-общественном контроле  по охране 

труда; 

 Порядок приема, отчисления и учета движения воспитанников 

«Учреждения»; 

 Положение о самообследовании в «Учреждении»; 

 Моральный кодекс профессиональной этики педагогических 

работников «Учреждения»; 

 Положение об официальном сайте «Учреждения»; 

 Положение о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса в «Учреждении»; 

5.2. Локальные акты «Учреждения» не могут противоречить 

настоящему Уставу. 

 

 

 



14 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности  

учреждения 

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждения являются: 

 имущество, закреплѐнное за ним на праве оперативного 

управления; 

 бюджетные поступления в виде субсидий; 

 доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации 

продукции при осуществлении деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом; 

 доходы от оказания платных образовательных услуг; 

 средства от осуществления приносящей доход деятельности; 

 имущество и денежные средства, переданные учреждению в 

качестве дара, пожертвования или по наследству от физических и 

юридических лиц. 

 иные источники, не запрещѐнные законодательством РФ. 

6.2. Имущество учреждения является муниципальной 

собственностью мэрии г. Черкесска и закрепляется за учреждением на 

праве оперативного управления. 

6.3. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закреплѐнным за 

ним на праве оперативного управления в пределах, установленных 

законодательством РФ, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено 

законодательством РФ, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника имущества. 

6.4. Учреждение несѐт ответственность перед учредителем за 

сохранность и эффективное использование закреплѐнного за ним 

имущества. 

6.5. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплѐнным 
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за ним собственником или приобретенным учреждением за счѐт 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

6.6. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за учреждением. 

6.7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

осуществляется из муниципального бюджета в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания Учредителя с учетом расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплѐнного за учреждением или приобретенного 

учреждением за счѐт средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закреплѐнного 

за учреждением или приобретенного учреждением за счѐт средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется. 

6.8. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчѐт 

предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплѐнных за учреждением 

или приобретенных за счѐт средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признаѐтся 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.9. Недвижимое имущество, закреплѐнное за учреждением или 
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приобретенное за счѐт средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у учреждения 

особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учѐту в 

установленном порядке. 

6.10. Средства от осуществления приносящей доход деятельности, в 

том числе от оказания платных образовательных услуг, а также 

денежные средства, переданные учреждению в качестве дара, 

пожертвования или по наследству от физических и юридических лиц, 

и приобретѐнное за счѐт этих средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются 

обособлено. 

6.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, 

открываемые в органах Казначейства в порядке, установленном 

законодательством РФ (за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ). 

6.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 

ценными бумагами, если иное не предусмотрено законодательством 

РФ. 

6.13. Учреждение вправе осуществлять привлечение безвозмездных 

финансовых средств физических и юридических лиц, в том числе 

благотворительных, спонсорских взносов и грантов для своего 

развития. 

6.14. Учреждение ведѐт налоговый учѐт, бухгалтерский учет и 

отчѐтность, статистическую отчѐтность о результатах хозяйственной и 

иной деятельности в порядке, установленном законодательством РФ. 

6.15. Контроль соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины 

учреждением осуществляется соответствующими органами в пределах 

своей компетенции. 
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6.16. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 

с законодательством РФ не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 

ликвидационной комиссией    органу    исполнительной    власти,    

принявшему    решение    о ликвидации учреждения. 

 

 

7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения 

Реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), изменение типа учреждения, его ликвидация 

осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

Изменение типа учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в Устав «Учреждения» утверждаются в 

установленном порядке Учредителем и согласовываются с «Собственником 

имущества». 

8.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.3. Ликвидация «Учреждения» может быть осуществлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.4. «Учредители», принявшие решение о ликвидации, создают 

ликвидационную комиссию. 

8.5. В случае ликвидации «Учреждения» имущество, закрепленное за ним 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 
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обязательствам, передается ликвидационной комиссией  в казну 

«Собственника имущества». 

8.6. «Учреждение» считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый Государственный реестр 

юридических лиц. 

8.7. При ликвидации и реорганизации «Учреждения», увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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