
ПРИНЯТ 

Общим собранием трудового коллектива 

МОУ ДОД ДДТ № 1 города Пензы 

протокол № _______________ 

от «____»____________2011г. 

 

М.П. 

___________________Шульпина Л.Н. 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника Управления 

образования города Пензы 

приказ №_____________ 

    от «____» ____________ 2011г. 

 

М.П. 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАН 

Начальник Управления по   

имущественным и градостроительным 

отношениям администрации города 

Пензы  

____________ М.В. Почевалова  
 «_____» ____________ 2011 г. 

 

  

 

 

 

 

 УСТАВ 
 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  

Дома детского творчества №1 города Пензы 
(пятая редакция) 

 
 

Местонахождение: ул. Воровского, 15, г. Пенза, Россия, 440028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Пенза 

2011 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пятая редакция Устава Дома творчества разработана с целью приведения его 

уставных документов в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования, а также во исполнении постановления 

Администрации города Пензы от 30.06.2011 № 768 «О переименовании 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования города Пензы».  

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества №1 города Пензы (далее – Дом 

творчества) – создано в соответствии с постановлением администрации города 

Пензы от 31.12.2010 №1540 «Об утверждении Порядка создания, изменения типа, 

реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 

учреждений города Пензы, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

и внесения в них изменений, Положения о порядке осуществления функций и 

полномочий учредителя муниципального бюджетного и муниципального казенного 

учреждения города Пензы». 

1.2. Полное официальное наименование Дома творчества: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества №1 города Пензы. 

Сокращенное наименование Дома творчества: МБОУ ДОД ДДТ №1 г. Пензы. 

1.3. Местонахождение Дома творчества (юридический и фактический адрес): Россия,  

440028, г. Пенза, ул. Воровского, 15. 

1.4. В соответствии с приказом №164 от 01.04.2009г. муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества №1 города Пензы (далее МОУ ДОД Дом детского творчества №1 г. 

Пензы) реорганизован путем присоединения к нему Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детского 

оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Строитель»  г. Пензы 

(далее МОУ ДОД ДОО (П) Ц «Строитель» г. Пензы) 

МОУ ДОД Дом детского творчества №1 города Пензы является 

правопреемником прав и обязанностей присоединяемого МОУ ДОД ДОО (П) Ц 

«Строитель» г. Пензы в соответствии с передаточным актом. 

1.5. По своей организационно-правовой форме Дом творчества является 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением: 

 по типу - образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

по виду – Дом творчества. 

1.6. Учредителем Дома творчества является Управление образования города Пензы, 

расположенное по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Володарского, д. 5. 

1.7. Дом творчества в своей деятельности руководствуется Законом РФ "Об 

образовании", указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативными 
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правовыми актами Пензенской области и города Пензы, приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки Пензенской области 

и Управления образования города Пензы, а также настоящим уставом и локальными 

актами Дома творчества. 

1.8. Дом творчества является юридическим лицом (некоммерческой организацией), 

имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевой и внебюджетный счета в органах федерального казначейства, а 

также лицевые счета в Финансовом управлении города Пензы и иные счета, 

открытые  в установленном законом порядке, а также печать, штампы и бланки со 

своим наименованием на русском языке. 

1.9. Дом творчества в праве иметь штампы и бланки со своим наименованием, свой 

логотип, а также зарегистрированную в установленном порядке, эмблему и другие 

средства индивидуализации. 

Дом творчества вправе от своего имени заключать договоры, осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Права юридического лица у Дома творчества возникают с момента его  

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

1.11. Дом творчества приобретает права на образовательную деятельность и 

льготы, представляемые законодательством Российской Федерации, с момента 

выдачи  ему лицензии. 

1.12. Дом творчества может иметь филиалы, представительства, отделения и другие 

структурные подразделения, которые могут по его доверенности осуществлять 

полностью или частично правомочия юридического лица. 

В случае создания представительства или филиала Дома творчества в настоящий 

Устав вносятся соответствующие дополнения. 

1.13. Дом творчества вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 

организаций (объединений). 

1.14. Дом творчества имеет в качестве структурных подразделений подростковые 

клубы «Огонек», «Застава», «Терминал», «Заря», «Электрон», деятельность которых 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и положениями о 

вышеперечисленных подростковых клубах. 

МОУ ДОД Дом детского творчества №1 г. Пензы имеет в качестве 

структурного подразделения загородный детский оздоровительный лагерь 

«Строитель», деятельность которого осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и положением о лагере. 

1.15. Дом творчества вправе вести международную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством  РФ. 
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1.16. В Доме творчества не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ТВОРЧЕСТВА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

2.1. Целью деятельности Дома творчества является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства. 

2.2. В Доме творчества реализуются программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей: 

 спортивно-технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческий; 

 эколого-биологической; 

 социально-педагогической; 

 культурологической; 

 военно-патриотической; 

 научно-технической; 

 естественнонаучной; 

МБОУ ДОД ДДТ №1 г. Пензы осуществляет организацию отдыха детей и 

подростков в каникулярное время в рамках муниципальной услуги. 

2.3. Профессиональные программы (дополнительные): 

программы профессиональной подготовки (при наличии соответствующей 

лицензии). Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается 

свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, класса, 

категории) по профессии. 

2.4. В своей деятельности Дом творчества решает следующие задачи: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 4 до 18 лет; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование их общей культуры; 

 организация содержательного досуга своих воспитанников; 

 организация летнего отдыха детей; 

 охрана здоровья обучающихся воспитанников. 

2.5. Дом творчества самостоятельно планирует и осуществляет свой 

образовательный процесс в рамках, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с Учредителем. 

2.6. Организация образовательного процесса, продолжительность обучения и режим 

занятий регламентируется настоящим Уставом, учебным планом и учебными 

программами, разработанными и утвержденными Домом творчества самостоятельно 

на основе государственных образовательных стандартов, а также годовым 
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календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, планом работы 

Дома творчества и расписанием занятий. 

2.7. Обучение и воспитание в Доме творчества ведется на русском языке. 

2.8. В целях достижения уставных задач в Доме творчества могут создаваться 

различные отделения. Отделения открываются при наличии соответствующих 

условий и заказа на этот вид образовательных услуг со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Перечень направлений образовательной 

деятельности Дома творчества устанавливается приложением (ями) к лицензии. 

2.9. Дом творчества самостоятельно комплектует контингент обучающихся, в 

соответствии с имеющимися условиями, а также лицензионными требованиями и 

условиями. Правом поступления в Дом творчества пользуются все граждане, 

проживающие на территории города Пензы  вне зависимости от наличия 

регистрации в возрасте  от 6 до 18 лет включительно, в порядке исключения дети 

могут быть приняты и более раннего возраста по решению педагогического совета 

при наличии соответствующих условий и образовательных программ.  

 В приеме в Дом творчества может быть отказано только при отсутствии 

свободных мест.   

2.10. Порядок приема в Дом творчества. 

Прием в Дом творчества осуществляется на основе свободного выбора детьми вида 

деятельности и образовательных программ по личному заявлению обучающихся и 

(или) его родителей (законных представителей). 

2.11. Прием детей в спортивные, спортивно-технические, туристические, 

хореографические и иные объединения (если это необходимо по условиям 

реализации образовательной программы) осуществляется на основе медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка. 

2.12. Комплектование в Доме творчества на новый учебный год производится в 

сроки с 15 августа до 15 сентября ежегодно, в остальное время может производиться 

докомплектование. 

2.13. Для регистрации сведений о детях и контроля движения контингента 

воспитанников в учреждении в Доме творчества ведется Алфавитная книга. 

Ответственность за сохранность персональных данных  воспитанников возлагается 

на заместителя директора по УВР и осуществляется в соответствии с положением о 

защите персональных данных. 

2.14. Зачисление в состав обучающихся Дома творчества производится на основании 

приказа по учреждению  согласно Алфавитной книге на срок, предусмотренный 

образовательной программой. 

Дом творчества имеет право проверить у поступающих способности  и 

возможности обучения на избранном отделении. Порядок и сроки проведения 

приемных мероприятий, требований к поступающим определяются педагогическим 

советом Дома творчества и доводятся до сведения поступающих и их родителей 

(законных представителей). 
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2.15. При приеме обучающихся Дом творчества обязан ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.16. Образовательный процесс в Доме творчества осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, класс, 

группа, секция, театр и т.д.). 

2.17. Дом творчества организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

В каникулярное время Дом творчества может открывать в установленном законом 

порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменным составами детей в них на своей базе, базе оздоровительного 

учреждения, а также по месту жительства детей. 

2.18. Дом творчества организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного отдыха детей и их родителей (законных 

представителей). Форму этих мероприятий Дом творчества выбирает 

самостоятельно. 

2.19. В Доме творчества ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в 

Доме творчества могут создаваться как постоянные методические объединения 

(научно-методический совет, художественный совет и т.д.), так и временные 

методические объединения педагогов. Порядок их работы регламентируется 

соответствующими положениями. Дом творчества вправе оказывать коллективам 

других образовательных учреждений методическую помощь в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей, а также детским и юношеским организациям и объединениям по 

договору, заключенному в установленном законом порядке.  

2.20. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ, утвержденных Домом творчества к 

применению в работе.  

2.21. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. Численный 

состав объединения, продолжительность занятий в нем определяется учебным 

планом (программой). Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или со 

всем составом объединения. С детьми – инвалидами в Доме творчества проводится 

индивидуальная работа по месту  их жительства.  

 Определение уровня освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ проводится в Учреждении по результатам тестирования, 

анкетирования, выполнения творческих работ, а также по итогам мероприятий 

(выставок, конкурсов, соревнований, концертов и др.) 
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Наполняемость объединений Дома творчества устанавливается согласно 

нормам санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4. 1251-

03 в количестве: 

 оптимальное – 8 человек; 

 допустимое – 15 человек. 

     Продолжительность академического часа в группах воспитанников дошкольного 

возраста составляет 25-30 минут, группах воспитанников младшего школьного 

возраста – 40 минут, в старших возрастных группах - 45 минут с перерывом между 

занятиями в 5 минут, а между группами не менее 10 минут. Для детей-инвалидов по 

индивидуальной форме обучения нормой считается 3 часа на 1 человека в неделю. 

Продолжительность одного занятия в Доме творчества не превышает 3 

астрономических часов. 

Занятия в учреждения проводятся с 9.00 до 20.00. Режим работы учреждения – 

семидневный с плавающим выходным днем. 

2.22. Режим занятий обучающихся в Доме творчества определяется расписанием 

занятий, составляемым с учетом расписания занятий в общеобразовательных школах 

и пожеланий родителей (законных представителей) учащихся. 

2.23. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности. 

Отношения между ними определяются договором. 

2.24. Определение уровня освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ проводится в Учреждении по результатам тестирования, 

анкетирования, выполнения творческих работ, а также по итогам мероприятий 

(выставок, конкурсов, соревнований, концертов и др.) 

2.25. Отчисление обучающихся из Дома творчества осуществляется по следующим 

причинам: 

 за отсутствие интереса и за пропуски не менее 10 занятий подряд занятий без 

уважительных причин; 

 за неоднократно совершенные грубые нарушения устава Дома творчества; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Доме творчества; 

 по заявлению их родителей (законных представителей). 

Под грубым нарушением устава Дома творчества понимается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни или здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Дома творчества; 

 причинения ущерба имуществу Дома творчества, обучающихся, сотрудников, 

посетителей Дома творчества; 

 дезорганизации работы Дома творчества как образовательного учреждения. 
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Под неоднократным нарушением устава Дома творчества понимается совершение 

обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором Дома творчества, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

2.26. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом. 

2.26.2.  Учреждение имеет право привлекать на договорной основе как 

преподавателей других образовательных учреждений, так сотрудников Учреждения  

вне расписания их основной работы.  

2.26.3. Учреждение в соответствии с уставными целями и задачами реализует 

дополнительные образовательные программы и оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги не в рамках и не взамен основных образовательных 

программ. 

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

-платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счѐт средств муниципального 

бюджета; 

-потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется 

путѐм анкетирования воспитанников и их родителей (законных представителей); 

-Учреждением составляется и утверждается на Совете Учреждения,  в состав 

которого входят и родители обучающихся (законные представители),  смета по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

-Учреждением разрабатывается Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах и должностные инструкции для тех, кто их оказывает; 

- заключаются договора с родителями (законными представителями); 

-директором Учреждения издаѐтся приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении; 

-родители (законные представители) оплачивают услуги путѐм их внесения на  счѐт 

Учреждения, предъявляя квитанции об оплате. 

Сбор наличных средств в Доме творчества запрещается. Дом творчества имеет 

право привлекать сторонние организации, имеющие право на образовательную 

деятельность, для оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

2.27. Для достижения уставных целей и задач Дом творчества имеет право: 

 самостоятельно в пределах собственных финансовых средств  осуществлять 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудовать помещения в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями; 

 привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

 оказывать платные дополнительные образовательные и другие услуги, в том 

числе связанные с содержанием, воспитанием и социальной адаптацией своих 
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обучающихся, воспитанников; вести предпринимательскую и иную, 

приносящую доход деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством РФ; 

 сдавать по согласованию с Учредителем в аренду имущество, полученное от 

Собственника или приобретенное Домом творчества. 

 осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом и лицензией;   

 организовывать и совершенствовать методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы; 

разрабатывать и утверждать программы учебных курсов и дисциплин; 

 разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем годовой 

календарный учебный график; 

 устанавливать свою структуру управления, штатное расписание; распределять 

должностные обязанности; 

 устанавливать заработную плату работникам Дома творчества, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 

премирования в пределах фонда оплаты труда Дома творчества; 

 разрабатывать и принимать Устав, дополнения и изменения к нему для 

внесения на утверждение Учредителю; разрабатывать и принимать локальные 

акты Дома творчества; 

 самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты; 

 осуществлять текущий контроль результативности обучения воспитанников. 

2.28. Дом творчества в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 

 качество реализуемых образовательных программ;  

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей;  

 жизнь и здоровье детей и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса;  

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Дома творчества;  

2.29. Отношения Дома творчества, обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) регламентируются настоящим Уставом,  а также 

приказами директора Дома творчества и заявлениями родителей (законных 

представителей). 
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2.30. Муниципальное задание для Дома творчества, в соответствии с 

предусмотренными ее учредительными документами основными видами 

деятельности, формирует и утверждает администрация города Пензы. 

Дом творчества осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности. 

Дом творчества не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Дом творчества  вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

 Дом творчества  вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Дома 

творчества, если она наносит ущерб  уставной деятельности, до решения суда по 

этому вопросу. 

 

III.   УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, воспитанни-

ки, педагогические работники Дома творчества, родители (законные представители) 

обучающихся, воспитанников. 

3.2. Обучающиеся и воспитанники в Доме творчества имеют право: 

  на получение дополнительного образования выбранной направленности в 

соответствии с образовательными программами; 

 на обучение в рамках  программ данной направленности по индивидуальному 

учебному плану; 

 на занятие в нескольких объединениях, менять их; 

 на выбор обучения по видам направленностей в рамках возможностей, 

представляемых Домом творчества; 

 активно использовать все имеющиеся возможности Дома творчества для 

самовоспитания и самообразования; 

 обращаться к педагогам, руководству Дома творчества с изложением личных 

проблем, с просьбами, предложениями по улучшению деятельности Дома 

творчества; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на участие в управлении Домом творчества в форме, определенной настоящим 

Уставом, локальными актами образовательного учреждения; 
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 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 на бесплатное пользование библиотечным фондом Дома творчества; 

 на меры социальной поддержки, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 на участие во всероссийских и международных мероприятиях в соответствии с 

положением о них; 

 на переход в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей при наличии в нем свободных мест. 

3.3. Обучающиеся Дома творчества обязаны: 

 выполнять требования настоящего Устава, локальных актов Дома творчества; 

 достойно и культурно вести себя в Доме творчества и за его пределами, 

уважать взгляды и убеждения другого человека; 

 систематически и настойчиво овладевать знаниями и специальными навыками 

в избранной ими области дополнительного образования; 

 систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все 

задания педагогов, предусмотренные поурочными, индивидуальными планами и 

программами; 

 выполнять правила внутреннего распорядка для обучающихся Дома 

творчества; 

 быть дисциплинированным, вежливым в общении со старшими и товарищами; 

 бережно относится к имуществу Дома творчества, поддерживать чистоту и 

порядок в помещении и на территории Дома творчества; 

 соблюдать технику безопасности и противопожарный режим в Доме 

творчества. 

3.4. За нарушение Устава к обучающимся, воспитанникам могут быть применены 

следующие виды дисциплинарного воздействия: 

 устное замечание педагога Дома творчества; 

 выговор директора. 

3.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

 выбор формы обучения в Доме творчества в соответствии с рекомендациями, 

учитывающими способности и возможности ребенка; 

 защиту прав и интересов своего ребенка; 

 участие в управлении Домом творчества; 

 создание инициативной группы родителей (законных представителей) для 

организации помощи Дому творчества в проведении учебно-воспитательных, 

санитарно-гигиенических, хозяйственных и других мероприятий; 

 заслушивание на родительских собраниях отчетов педагогов и директора Дома 

творчества о работе с детьми; 
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 обращение к руководству Дома творчества в лице директора, его 

заместителей, в педагогический совет Дома творчества для разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе обучения; 

 присутствие на заседаниях педагогического совета Дома творчества в случаях 

рассмотрения последним вопросов об обучении их  детей; 

 ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, уровнем 

достижения своих детей.  

3.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 выполнять настоящий Устав, локальные акты Дома творчества; 

 нести ответственность за воспитание своих детей; 

 своевременно вносить плату за платные дополнительные образовательные 

услуги, предусмотренные соответствующим  договором; 

 своевременно ставить Дом творчества в известность о болезни ребенка или его 

возможном отсутствии. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) могут быть 

отражены в соответствующем договоре. 

3.7. Педагогические работники Дома творчества имеют право: 

 участвовать в управлении Домом творчества в порядке, определенном 

настоящим Уставом, локальными актами; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 свободно выбирать и использовать методики воспитания, учебные пособия и 

материалы, методы оценки уровня достижений воспитанников (после их 

утверждения педагогическим советом) в пределах, определяемых законодательством 

РФ; 

 повышать свою квалификацию; 

 быть аттестованным на соответствующую квалификационную категорию; 

 на обращение в любой орган управления Домом творчества и вышестоящие 

органы власти и управления в случае несогласия с принятым решением; 

 на меры социальной поддержки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

 на моральную и материальную поддержку; 

 на длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической деятельности в установленном порядке; 

 на дополнительные льготы, предусмотренные педагогическим работникам в 

Пензенской области. 

3.8. Педагогические работники Дома творчества обязаны: 

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик, постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

 выполнять требования настоящего Устава, локальных актов Дома творчества, 

должностные инструкции, приказы администрации, изданные в рамках ее 

компетенции; 
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 руководствоваться в своей деятельности нормами морали и педагогической 

этики; 

 обеспечивать качество обучения учащихся, соответствие их знаний и навыков 

требованиям образовательной программы; 

 направлять и координировать самостоятельную работу учащихся; 

 вести учебную документацию; 

 участвовать в творческой и методической работе Дома творчества; 

 совершенствовать свою квалификацию. 

3.9. Администрация Дома творчества за успехи в обучении, активную  

деятельность воспитанников устанавливает следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности устно или в приказе директора Дома творчества; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение ценным подарком. 

Другие виды поощрения могут устанавливаться педагогическим советом Дома 

творчества. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ ТВОРЧЕСТВА 

4.1. Управление Домом творчества осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, настоящим Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

4.2. Компетенция Учредителя определяется Договором Дома творчества с 

Учредителем. 

4.3. Учредитель в рамках своей компетенции имеет право: 

 выступать инициатором реорганизации или ликвидации Дома творчества; 

 утверждать Устав Дома творчества, дополнения и изменения к нему; 

выступать инициатором внесения изменений и дополнений к настоящему Уставу; 

 по согласованию с главой администрации города назначать и увольнять 

директора Дома творчества в соответствии с требованиями трудового 

законодательства РФ; 

 ходатайствовать перед главой администрации города об установлении 

надбавок и доплат директору Дома творчества в пределах средств, выделенных из 

муниципального бюджета на оплату труда работников Дома творчества;  

 участвовать в управлении Домом творчества через органы управления и 

самоуправления образовательного учреждения; 

 осуществлять комплексное и тематическое инспектирование деятельности 

Дома творчества; 

 согласовывать годовой календарный учебный график Дома творчества; 

 осуществлять контроль за использованием Домом творчества выделяемых ему 

денежных средств; 
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 приостанавливать предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, а также ведение предпринимательской деятельности, если это мешает 

учреждению в достижении его уставных целей и задач; 

 выполнять другие контрольные функции в отношении образовательного 

учреждения, возложенные на Учредителя федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами. 

4.4. В структуру управления Домом творчества входят Общее собрание трудового 

коллектива, совет Дома творчества,  педагогический совет, Попечительский совет. В 

Доме творчества могут создаваться и действовать другие органы управления, а также 

родительского и детского самоуправления. 

Порядок формирования органов управления и самоуправления Дома творчества, их 

компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими 

Положениями.  

4.5 Общее собрание трудового коллектива: 

 принимает Устав Дома творчества, дополнения и изменения к нему; 

 утверждает состав Попечительского Совета Дома творчества и заслушивает 

отчет о его деятельности; 

 принимает коллективный договор, изменения и дополнения к нему; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Дома творчества; 

 дает согласие на вступление Дома творчества в ассоциации, союзы и иные 

объединения предприятий, учреждений, организаций, а также выход из них; 

 определяет направления развития Дома творчества; 

 утверждает структуру управления Домом творчества; 

 обеспечивает социальную защиту участников образовательного процесса Дома 

творчества; 

 заслушивает отчеты директора Дома творчества, его заместителей, совета Дома 

творчества, Попечительского Совета Дома творчества о результатах 

деятельности учреждения, направлениях его развития; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 

Общее собрание трудового коллектива Дома творчества собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.6. Совет Дома творчества имеет право: 

 определять общее направление воспитательно-образовательной деятельности 

Дома творчества; 

 разрешать конфликты, возникающие между участниками образовательного 

процесса; 

 согласовывать режим работы Дома творчества, правила внутреннего распорядка; 

 заслушивать отчеты работников Дома творчества по направлениям их 

деятельности; 

 определять перечень и порядок предоставления платных дополнительных 



 

 15 

образовательных услуг Дома творчества; 

 в рамках законодательства Российской Федерации принимать необходимые 

меры, защищающие работников Дома творчества от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность; 

 принимать решения по вопросам охраны Дома творчества и другим вопросам, 

регламентирующим жизненность Дома творчества и не оговоренным настоящим 

Уставом; 

 издавать локальные акты в пределах своей компетенции. 

4.7. В целях непосредственного руководства образовательным процессом в Доме 

творчества создан педагогический совет, который: 

 вносит на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива, директора 

Дома творчества предложения по развитию Дома творчества; 

 утверждает образовательные программы и учебные планы; 

 утверждает план работы Дома творчества на учебный год; 

 утверждает годовой календарный учебный график Дома творчества; 

 определяет систему оценок при промежуточной аттестации педагогических 

работников, ее порядок и формы проведения; 

 принимает решение об исключении обучающегося из Дома творчества в 

случаях, определенных настоящим Уставом; 

 определяет формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией квоты; 

 утверждает мероприятия по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса Дома творчества; 

 рассматривает вопросы, связанные с введением индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся; 

 заслушивает доклады, отчеты, информационные сообщения о состоянии 

учебно-воспитательного процесса, здоровья обучающихся, санитарно-

гигиенического режима Дома творчества, охраны труда и противопожарной 

безопасности; 

 организует систему повышения педагогического мастерства педагогического 

коллектива Дома творчества; 

 обеспечивает взаимодействие Дома творчества с учреждениями 

дополнительного образования детей, общеобразовательными учреждениями, 

образовательными учреждениями профессионального образования, 

методическими центрами; 

 вносит предложения по стимулированию инновационной деятельности 

педагогических работников Дома творчества; 

 рассматривает и принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 

Деятельность педагогического совета строится на основе Положения о 

педагогическом совете. Педагогический совет Дома творчества осуществляет общее 
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руководство деятельностью Дома творчества в части образовательного процесса. В 

состав педагогического совета  входят педагогические работники Дома творчества 

(педагоги дополнительного образования, руководители структурных подразделений, 

методисты и др.). Педагогический совет Дома творчества собирается не реже 4-х раз 

в год по мере необходимости. 

Решения педагогического совета вступают в силу после их утверждения 

директором Дома творчества.  

4.8. Попечительский совет Дома творчества имеет право: 

 вносить предложения, направленные на улучшение работы Дома творчества, в 

любые органы самоуправления, администрацию учреждения и Учредителю о 

проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Дома 

творчества, о внесении изменений и дополнений в проект договора Дома 

творчества с Учредителем; 

 давать рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов 

Дома творчества, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса, по созданию оптимальных условий для 

воспитания и обучения детей; 

 утверждать направления, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств Дома творчества; 

 контролировать целевое использование внебюджетных средств 

администрацией Дома творчества, заслушивать отчет директора по 

финансово-хозяйственным вопросам. 

Деятельность Попечительского совета Дома творчества строится на основе 

Положения о Попечительском совете Дома творчества. 

4.9. Непосредственное управление Домом творчества осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию. Директор назначается и освобождается 

от должности Учредителем по согласованию с главой администрации города. 

4.10.  Компетенция Директора. 

          Директор: 

 представляет Дом творчества во всех учреждениях, организациях и 

предприятиях, действует от его имени без доверенности; 

 несет персональную ответственность за результаты деятельности Дома 

творчества; 

 распоряжается средствами и имуществом Дома творчества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором Дома 

творчества с Учредителем; 

 заключает договора, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса; 

 в пределах своей компетенции утверждает локальные акты Дома творчества; 



 

 17 

 осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; 

 привлекает для осуществления уставной деятельности Дома творчества 

дополнительные источники финансирования; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров и 

вспомогательного персонала, несет ответственность за уровень их квалификации; 

создает условия для творческого роста педагогических работников Дома творчества, 

применения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, 

осуществления педагогических экспериментов; 

 устанавливает структуру управления Дома творчества, выносит ее на 

утверждение Общему собранию трудового коллектива, осуществляет подбор 

заместителей, определяет их функционал; 

 устанавливает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда Дома 

творчества, распределяет должностные обязанности работников Дома творчества; 

 организует проведение аттестации работников Дома творчества; 

 представляет сотрудников к награждению; 

 устанавливает заработную плату работникам Дома творчества, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования в 

пределах выделенного фонда оплаты труда Дома творчества; 

 создает условия для деятельности и осуществляет контроль за работой Дома 

творчества в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников Дома творчества; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в Доме творчества в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации. 

 приостанавливает решения Педагогического совета в случае, если они 

противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу. 

4.11. Прием работников Дома творчества осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. На педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. 

4.12. К педагогической деятельности в Доме творчества не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, имеющие не снятую или не погашенную  судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений устанавливаются правительством УК  

РФ и УК  РСФСР. 
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4.13. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются 

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. Выполнение работником других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 4.14. Порядок изменения Устава Дома творчества. 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в случае: 

 изменения нормативной правовой базы деятельности Дома творчества; 

 изменения одной или нескольких характеристик организации 

образовательного процесса Дома творчества. 

4.15. Инициаторами внесения изменений и дополнений к настоящему Уставу могут 

выступать органы государственной власти и управления, судебные органы, органы 

местного самоуправления, Учредитель, органы управления и самоуправления Дома 

творчества, директор, участники образовательного процесса. 

Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются Общим 

собранием трудового коллектива Дома творчества, утверждаются Учредителем, 

согласовываются с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города 

Пензы и регистрируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 ИМУЩЕСТВО ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

5.1. Дом творчества в целях обеспечения образовательной и иной, предусмотренной 

настоящим Уставом деятельности, использует предоставленное ему имущество, 

отвечает за его правильное использование, ведет финансовую и хозяйственную 

деятельность, приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Основы имущественных отношений. 

Под имуществом Дом творчества в настоящем Уставе понимается 

совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и 

исключительных прав, принадлежащих Дому. 

Имущественные отношения Дома творчества регулируются гражданским 

законодательством, законодательством об образовании, а также нормами 

финансового, административного, налогового и иных отраслей права Российской 

Федерации в зависимости от характера возникающих правоотношений. 

Основами имущественных отношений служат принципы формирования 

имущества Дома творчества и вытекающие из них правовой режим имущества Дома 

творчества, порядок учета имущества Дома и ответственность Дома творчества за 

правомерное и рациональное использование указанного имущества. 

5.3 Имущество Дома творчества. 

Имущество Дома творчества составляют предоставленные на законных 

основаниях недвижимое имущество, движимое имущество, имущественные права, 
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включая исключительные права (интеллектуальную собственность). 

5.3.1 Недвижимое имущество Дома творчества складывается из используемых 

учреждением на законных основаниях: 

- земельного участка; 

- расположенных на этом земельном участке природных объектов, зданий и 

сооружений; 

- иного имущества, находящегося в оперативном управлении Дома творчества 

и отнесенного гражданским законодательством и другими законами к недвижимому 

имуществу. 

5.3.2 Движимое имущество Дома творчества складывается из используемых 

учреждением на законных основаниях: 

- вещей, которые не отнесены гражданским законодательством и другими 

законами к недвижимому имуществу; 

- денег (валюты) и ценных бумаг. 

5.3.3  Имущественные права, как вещные, так и обязательственные, возникают у 

Дома творчества на основании настоящего Устава, договора или по иным законным 

основаниям, соответствующим целям деятельности учреждения. 

5.3.4 Исключительные права Дома творчества приобретаются и защищаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.4 Формирование имущества Дома творчества, его источники. 

Имущество Дома творчества складывается из имущества, предоставленного 

ему в оперативное управление Управлением по имущественным и 

градостроительным отношениям администрации г.Пензы  

6.4.1 Состав имущества, предоставляемого Дому творчества Управлением по 

имущественным и градостроительным отношениям администрации г.Пензы, 

определяется последним самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения 

образовательного процесса на установленном уровне, существующих типовых норм 

материально-технического обеспечения и возможности осуществления Домом 

творчества разрешенной настоящим Уставом деятельности. Состав данного 

имущества может корректироваться в процессе деятельности Дома творчества самим 

Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации 

г.Пензы или по обоснованному ходатайству Дома творчества. 

Конкретный состав имущества, предоставленного Управлением по 

имущественным и градостроительным отношениям администрации г. Пензы на 

момент создания (реорганизации) Дома творчества, в натуральном и денежном 

выражении отражается в акте приема-передачи, подписываемом Управлением по 

имущественным и градостроительным отношениям администрации г.Пензы и 

Директором.  

Состав имущества, приобретаемого Домом творчества на средства, 

полученные от осуществления приносящей доходы разрешенной деятельности (в 

том числе и от оказания платных дополнительных образовательных услуг) 

определяется учреждением по согласованию с Учредителем.  

5.5. Правовой режим имущества Дома творчества. 

5.5.1. Имущество, предоставленное Дому творчества Управлением по 

имущественным и градостроительным отношениям администрации г.Пензы, 

является муниципальной собственностью. Оно закрепляется за Домом творчества  на 

праве оперативного управления, земельный участок – на праве постоянного 
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(бессрочного) пользования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Дом творчества в отношении имущества, предоставленного 

Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации 

г.Пензы, осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением имущества, определенными настоящим Уставом, 

права владения, пользования и распоряжения им. Отчуждать или иным способом 

распоряжаться указанным имуществом Дом творчества не вправе. Управление по 

имущественным и градостроительным отношениям администрации г.Пензы вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество 

по своему усмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Имущество, приобретаемое Домом творчества в процессе осуществления 

приносящей доходы деятельности, разрешенной настоящим Уставом, также является 

муниципальной собственностью. 

5.5.2. При ликвидации Дома творчества всѐ находящееся у него имущество 

возвращается его собственнику в установленном порядке. 

5.6. Учет имущества Дома творчества и контроль за использованием данного 

имущества. 

5.6.1. Имущество Дома творчества подлежит бухгалтерскому, статистическому и 

другим видам учета и отчетности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.6.2. Муниципальное имущество, предоставляемое Управлением по 

имущественным и градостроительным отношениям администрации г.Пензы, и 

имущество, приобретаемое Домом творчества в процессе осуществления 

разрешенной настоящим Уставом деятельности, приносящей доход, подлежат 

раздельному учету.  

5.6.3. Дом творчества обязан представлять Учредителю установленную для 

бюджетных учреждений отчетность в сроки и по форме, определенные Учредителем.  

5.6.4. Общий контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Дома 

творчества осуществляют уполномоченные органы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.5. Управление по имущественным и градостроительным отношениям 

администрации г. Пензы осуществляет контроль за учетом и использованием 

предоставленного им Дому творчества имущества. 

5.7. Финансирование Дома творчества. 

5.7.1. Финансирование Дома творчества осуществляется на основе федеральных 

нормативов и нормативов, установленных для общеобразовательных учреждений 

Пензенской области в расчѐте на одного обучающегося, а также на иной основе. 

Финансирование в части расходов на оплату труда работников Дома творчества, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов) осуществляется из средств бюджета 

Пензенской области посредством выделения субвенций. 

Финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, 

коммунальных расходов и обустройство прилегающих к Учреждению территорий 

осуществляется Учредителем из средств муниципального бюджета.  

5.7.2 Источниками формирования имущества и финансовых средств Дома творчества 

являются: 
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- субвенции из средств бюджета Пензенской области; 

- средства муниципального бюджета; 

- имущество, переданное Дому творчества, на праве оперативного управления; 

- добровольные пожертвования родителей (законных представителей), других 

физических и юридических лиц; 

-целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе и иностранных;  

-доход от платных дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых 

Учреждением; 

-прибыль от платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности разрешенной действующим законодательством РФ; 

- другие источники, не противоречащие законодательству РФ. 

5.7.3 Денежные средства, полученные в результате осуществления платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности не запрещенной 

действующим законодательством РФ, расходуются Домом творчества на развитие 

материально-технической базы и улучшение образовательного процесса в 

установленном законом порядке. 

5.8 Дом творчества имеет право на: 

- своевременное получение и использование бюджетных средств в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью; 

- своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств. 

Дом творчества обязан: 

- своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств и средств, полученных от 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 

назначением; 

- обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее 

лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке 

от платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

- вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- своевременно представлять Учредителю отчет и иные сведения об 

использовании бюджетных средств и средств, полученных от платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

5.9 Дом творчества имеет право приобретать, арендовать, заказывать в производство 

оборудование и другие материальные ресурсы, заключать договоры с любыми 

хозяйствующими субъектами, действующими в соответствии с законодательством, 

гражданами, их объединениями, производить оплату работ (услуг) по безналичному 

и наличному расчету в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10  Дом творчества не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, 

или имущества приобретенного за счет средств, выделенных Дому творчества 

Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации 

г. Пензы. Если иное не установлено федеральными законами. 

Дом творчества выступает муниципальным заказчиком при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных 
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средств и внебюджетных средств. 

5.11 Дом творчества обязан обеспечить содержание находящегося у нее имущества в 

соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами за счет средств 

бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Вопросы организации,  проведения и финансирования мероприятий по 

содержанию имущества Дома творчества в надлежащем состоянии регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

5.12 Дом творчества уплачивает налоги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.13 Дома творчества по согласованию с Учредителем вправе вести платные 

образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность, не запрещенную 

законодательством РФ. 

Имущество, приобретенное за счет средств дополнительных платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, учитывается Домом творчества на отдельном балансе, 

используется по своему целевому назначению, а по окончании срока полезного 

использования списывается в установленном законом порядке. 

5.14 Средства, полученные Домом творчества от приносящей доход деятельности и 

не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на 

лицевой счет Дома творчества. 

5.15 Учредитель вправе приостановить платные образовательные услуги и иную 

приносящую доход деятельность Дома творчества, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения 

суда по этому вопросу. 

 

VI. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

6.1. Деятельность Дом творчества регламентируется настоящим Уставом и 

следующими видами локальных актов:  

 приказы директора; 

 положения об органах управления и самоуправления Дома творчества; 

 положения о структурных подразделениях Дома творчества; 

 планы, расписания, программы, графики, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

 правила, положения, концепции, программы, регламентирующие организацию 

отдельных сторон деятельности Дома творчества; 

 документация по охране труда и технике безопасности; 

 договора, соглашения, контракты. 

6.2. Локальные акты Дома творчества не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

7.1. Дом творчества может быть реорганизован в иную образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок реорганизации Дома творчества как муниципального образовательного 

учреждения устанавливается органом местного самоуправления города  Пензы. 
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7.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Дома 

творчества, его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу. 

7.3. Ликвидация Дома творчества может осуществляться: 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 

органом местного самоуправления города  Пензы порядке; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей 

уставным задачам Дома творчества. 

7.4. Дом творчества может быть реорганизован в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок реорганизации Дома творчества как муниципального образовательного 

учреждения устанавливается органом местного самоуправления города  Пензы. 

 


