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1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центральный дом детей
железнодорожников» (далее — ЦДДЖ) является образовательным
учреждением дополнительного образования детей и взрослых.
ЦДДЖ был создан на основании приказа Министерства путей
сообщения СССР от 22 августа 1940 г № 20эУ4 и распоряжения Совета
Народных Комиссаров СССР от 26 апреля 1941 г. № 041-35 в качестве
Центрального дома детей железнодорожников Министерства путей сообщения
Российской Федерации.
В связи с упразднением Министерства путей сообщения Российской
Федерации (указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 года
№314) и передачей ЦДДЖ в ведение
Федерального агентства
железнодорожного транспорта на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 1753-р изменено
наименование учреждения на: государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей — Центральный дом детей
железнодорожников.
1.2. ЦДДЖ является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного
управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным
наименованием и изображением Государственного герба Российской
Федерации, иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему, товарный знак и иную
символику.
ЦДДЖ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Полное наименование на русском языке: федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центральный дом детей железнодорожников».
Сокращенное наименование на русском языке: ЦДДЖ.
1.4. Место нахождения ЦДДЖ: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д.14, стр. 1.
1.5. Учредителем ЦДДЖ является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 года № 1753-р осуществляет Федеральное агентство
железнодорожного транспорта (далее — Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 105064, Москва, ул. Старая Басманная,
д. 11/2, стр. 1.
1.6. ЦДДЖ в своей деятельности руководствуется Конституцией
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Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
актами Учредителя, а также другими нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
1.7.
ЦДДЖ открывает в территориальных органах Федерального
казначейства лицевые счета по учету средств федерального бюджета,
субсидий
из
федерального
бюджета,
средств,
полученных
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в валюте
Российской Федерации, счета по учету средств в иностранной валюте — в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ЦДДЖ обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
доведенных до него бюджетных средств, в том числе бюджетных субсидий с
момента принятия решения о предоставлении субсидий из федерального
бюджета, и средств, полученных в установленном порядке от приносящей
доход деятельности.
1.8. В ЦДДЖ не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.9. ЦДДЖ осуществляет сбор, обработку, хранение и передачу
персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.10. ЦДДЖ несет ответственность за сохранность документов
(управленческих,
финансово-хозяйственных,
кадровых
и
других),
обеспечивает их передачу на государственное хранение в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. ЦДДЖ формирует свои структурные подразделения по
согласованию с Учредителем.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами.
Правовой статус и функции структурного подразделения ЦДДЖ определяются
соответствующим положением, рассмотренным Советом ЦДДЖ и
утвержденным директором.
II. Предмет, цели, задачи и основные виды деятельности
2.1.
Предметом
деятельности
ЦДДЖ
является
реализация
дополнительных общеобразовательных программ, оказание услуг в интересах
личности, общества, государства и организация содержательного детскоюношеского досуга, досуга взрослых и семейного досуга.
Главные цели деятельности ЦДДЖ:
- формирование и развитие творческих способностей у детей и взрослых;
- удовлетворение индивидуальных потребностей у детей и взрослых в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
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- формирование у детей и взрослых культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и взрослых, а
также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся и организация
свободного времени детей и взрослых;
- развитие мотивации личности к познанию и повышение творческой
активности;
- формирование у детей гражданской позиции, культуры поведения,
развитие у них ответственности, самостоятельности;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
народу, национальным традициям и духовному наследию России;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
2.2. Основной задачей деятельности ЦДДЖ является создание условий
для духовного развития личности, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда обучающихся.
г
2.3. Для достижения целей и выполнения задач, указанных в настоящем
Уставе, ЦДДЖ осуществляет основной вид деятельности по реализации
образовательных
программ
дополнительного
образования
детей
художественно-эстетической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
культурологической, социально-педагогическои, научно-технической и
туристско-краеведческой направленности в соответствии с планами
комплектования, учебными планами, а также расписанием занятий
посредством преподавания специальных курсов и циклов дисциплин,
входящих в образовательные программы и федеральные государственные
образовательные
стандарты,
посредством
проведения
занятии
по
углубленному изучению предметов.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ЦДДЖ
вправе по договорам с физическими и юридическими лицами осуществлять
следующие виды приносящей доход деятельности, если это служит
достижению целей, для осуществления которых он создан, и соответствует
этим целям:
1)
платные дополнительные образовательные услуги посредством
преподавания специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих в
о
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образовательные программы и федеральные государственные образовательные
стандарты, посредством проведения занятий по углубленному изучению
предметов;
2) создание творческих объединений с постоянным и переменным
составом детей, взрослых и совместных (детей и взрослых);
3) организация и проведение культурно-досуговых, театральноконцертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий в
форме: семинаров, конференций, лекций, выставок, аукционов, мастер:-слассов, балов, разовых занятий и т.п. (в установленной сфере деятельности);
4) услуги по организации детско-юношеского досуга (организация
торжественных, развлекательных мероприятий), досуга взрослых и семейного
досуга (в установленной сфере деятельности);
5) организация физкультурно-оздоровительной деятельности;
6) организация туристско-экскурсионной деятельности;
7) организация отдыха и оздоровления детей;
8) организация групп кратковременного пребывания детей в выходные
дни и летний период;
9) организация досуговой и социально-культурной деятельности для
всех возрастных категорий обучающихся и населения;
10) организация экологического просвещения детей и взрослых;
11) оказание фото-, видео-, аудио- услуг, услуг по производству
кинопродукции;
12) реализация продукции (подарочные наборы для детей и взрослых,
карнавальные костюмы, продукты питания и печатная литература и др.),
приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности,
соответствующей целям деятельности ЦДДЖ;
13) копировально-множительные работы.
2.4.
Для
осуществления
видов
деятельности,
подлежащих
лицензированию, ЦДДЖ получает необходимые лицензии в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Порядок определения платы за предоставляемые услуги устанавливается
Учредителем.
2.6. ЦДДЖ вправе осуществлять по согласованию с Учредителем прием
детей сверх утвержденных Учредителем заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся по соответствующим договорам на возмездной основе.
Ш. Образовательная деятельность
3.1.
Участниками образовательного процесса ЦДДЖ на бюджетной
основе являются дети, как правило, от 6 до 18 лет, их родители (законные
представители), взрослые и педагогические работники. Обучение на платной
основе возрастом обучающегося не ограничивается согласно полученной
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. 1,1ДЖ бессрочной лицензии на образовательные услуги.
3.2. В соответствии с уставными целями и задачами ЦДДЖ обеспечивает
работу с детьми и взрослыми в течение всего календарного года в
соответствии с утвержденными учебными планами, планами проведения
лосуговых и иных организационных мероприятий, расписанием занятий.
Учебный год в ЦДДЖ начинается 1 сентября.
3.3. Порядок приема и основания отчисления детей, правила внутреннего
трудового распорядка, режим занятий, порядок оказания платных услуг и иные
толожения об образовательном процессе в ЦДДЖ регламентированы
соответствующими локальными нормативными актами, в том числе
тринимаемыми Общим собранием работников ЦДДЖ по предложению Совета
ЦДДЖ.
3.4. При приеме лиц на обучение ЦДДЖ обязан ознакомить само лицо,
если это ребенок - родителей (законных представителей), с настоящим
''•’ставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Каждого принятого (зачисленного) обучающегося ЦДДЖ должен
ознакомить с его правами и обязанностями.
3.5. Для занятий хореографией в ЦДДЖ дети принимаются на
конкурсной основе (за исключением детей, претендующих на обучение по
договору оказания платных образовательных услуг)
при наличии
положительного медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с
шестилетнего возраста.
Для музыкальных хоровых занятий и занятий в оркестровых
объединениях в ЦДДЖ дети принимаются по итогам прослушивания.
Для занятий в объединениях ИЗО и шахматах дети принимаются в
зависимости от степени их подготовленности
(за исключением детей,
претендующих на обучение по договору оказания платных образовательных
услуг).
3.6. ЦДДЖ организует образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а
также индивидуально.
Обучение ЦДДЖ осуществляется на русском языке.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности
дополнительных
общеобразовательных программ и
определяются локальным нормативным актом ЦДДЖ.
3.7. В ЦДДЖ могут быть приняты дети-инвалиды (дети с
ограниченными возможностями) для обучения или участия в творческих,
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юсуговых или иных мероприятиях, которым согласно медицинскому
заключению не противопоказан данный вид деятельности.
В ЦДДЖ не формируются специальные группы для детей-инвалидов
детей с ограниченными возможностями).
3.8. Каждый обучающийся имеет основные права:
- выбора занятий и мероприятий для участия по интересу;
- заниматься в нескольких объединениях, менять их;
бесплатно
пользоваться
музыкальными
инструментами,
оборудованием, инвентарем, услугами библиотеки, информационными
бондами;
- получать дополнительные платные образовательные услуги;
- свободно посещать и принимать участие в мероприятиях, не
предусмотренных учебным планом;
- представлять свои работы для участия в выставках, конкурсах,
фестивалях ярмарках и т.п.;
- на поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в
мероприятиях ЦДДЖ;
- участвовать в управлении ЦДДЖ через представителей, выбранных в
Совет ЦДДЖ.
3.9. Обучающиеся в ЦДДЖ обязаны:
- добросовестно обучаться;
- соблюдать требования, установленные правилами внутреннего
трудового распорядка и настоящим Уставом;
- бережно относиться к имуществу ЦДДЖ, полученному в пользование;
- выполнять требования педагогов и работников ЦДДЖ в части,
отнесенной настоящим Уставом и правилами внутреннего трудового
распорядка к их компетенции.
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, воспитанников имеют право в любое время получать
информацию о ходе и содержании образовательного процесса, а также об
успехах и иных результатах их детей.
3.11. Дисциплина в ЦДДЖ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.12. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
3.13. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
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против жизни и здоровья, *свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ);
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
нормативно-правовому
политики
и
области здравоохранения и в других случаях,
регулированию в ооласти
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Органы управления и их компетенция
4.1.Управление
ЦДДЖ
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на
принципах демократичности, открытости и приоритета общечеловеческих
ценностей.
4.2. В порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Учредитель:
а) осуществляет контроль над деятельностью ЦДДЖ в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
б) утверждает устав ЦДДЖ, а также вносимые в него изменения и
дополнения;
в) назначает директора ЦДДЖ и прекращает его полномочия;
г) заключает и прекращает трудовой договор с директором ЦДДЖ;
д) формирует и утверждает государственное задание на оказание услуг в
соответствии с предусмотренным настоящим Уставом основным видом
деятельности ЦДДЖ, решая при этом вопросы уровня заработной платы
работников ЦДДЖ согласно норм действующего законодательства;
е) определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ЦДДЖ или приобретенного им за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества;
ё) предварительно согласовывает совершение ЦДДЖ крупных сделок в
соответствии с положениями настоящего Устава и Федерального закона
Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее - Федеральный закон Российской Федерации
«О некоммерческих организациях»);
ж) принимает решения об одобрении сделок с участием ЦЦДЖ,
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с положениями настоящего Устава и Федерального закона
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Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
з) устанавливает порядок определения платы за услуги (работы),
относящиеся к основному виду деятельности ЦДДЖ, оказываемые им для
физических и юридических лицсверх установленного
государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания;
и) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности ЦДДЖ и об использовании закрепленного за ним федерального
имущества в соответствии собщими
требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
к) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ЦДДЖ Учредителем либо приобретенным ЦДДЖ за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
л)
согласовывает
с
учетом
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации, распоряжение недвижимым
имуществом ЦДДЖ, в том числе передачу его в аренду;
м)
согласовывает
с
учетом
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации, внесение ЦДДЖ в случаях и
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ
(партнерств) или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника;
н) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителе или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ЦДДЖ собственником или
приобретенного ЦДДЖ за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
о) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением
учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
п) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности ЦДДЖ в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
р) согласовывает положения о структурных подразделениях ЦДДЖ;
с) осуществляет иные функции и полномочия учредителя,
установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами

\
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Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
4.3. Высшим органом управления ЦДДЖ является Общее собрание
работников (далее — Общее собрание ЦДДЖ).
Основной функцией Общего собрания ЦДДЖ является обеспечение
соблюдения ЦДДЖ целей, в интересах которых он был создан.
Общее собрание ЦДДЖ созывается Советом ЦДДЖ для решения
основных вопросов деятельности учреждения не реже одного раза в год.
Решение Общего собрания ЦДДЖ считается правомочным, если оно
было принято в присутствии не менее двух третей списочного состава членов
собрания и за него проголосовало более пятидесяти процентов
присутствующих членов собрания. Решение принимается открытым
голосованием.
4.4. К компетенции Общего собрания ЦДДЖ относится решение
следующих вопросов:
а) определение приоритетных направлений деятельности ЦДДЖ,
принципов формирования и использования его имущества;
б) избрание членов Совета ЦДДЖ, определение периода его
полномочий;
в) принятие устава ЦДДЖ, внесение в него изменений и дополнений;
г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
е) принятие актов, регламентирующих основные направления
деятельности ЦДДЖ;
ж) реорганизации и ликвидации ЦДДЖ.
4.5. Выборным органом управления ЦДДЖ, осуществляющим общее
руководство, является Совет Ц ДДЖ.
Совет ЦДДЖ состоит из семи членов: четыре педагогических работника,
представитель профсоюзной организации, представитель обучающихся и
директор, который возглавляет Совет ЦДДЖ.
Решения Совета ЦДДЖ являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее
двух третей присутствующих. Решения принимаются открытым голосованием.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и не
противоречащие законодательству Российской Федерации, являются
обязательными для всех членов коллектива.
4.6. К компетенции Совета ЦДДЖ относится:
1) принятие решений о созыве и проведении Общего собрания ЦДДЖ,
подготовка документации и ведение собрания;
2) рассмотрение проекта устава, а также вносимых в него изменений;
з) организация учебного процесса, воспитательной, образовательной,
учебно - методической работы;
4) вопросы развития учебно — материальной базы;
5)
рассмотрение
проектов локальных нормативных
актов,
регламентирующих основные направления деятельности ЦДДЖ;
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6) утверждение рабочих учебных планов, программ и их координация,
сроков обучения и расписания занятий;
7) рассмотрение отчетов о расходовании бюджетных средств;
8) определение направлений использования внебюджетных средств;
9) заслушивание отчетов о работе директора, его заместителей,
отдельных педагогов;
10) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
4.7. Заседания Совета ЦДДЖ проводятся по мере необходимости и
созываются не реже одного раза в полугодие.
4.8. Непосредственное управление деятельностью ЦДДЖ осуществляет
директор, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем на срок 1 год. ’
При наличии вакантной должности директора ЦДДЖ исполнение его
обязанностей возлагается на лицо, определяемое Учредителем. В случае
временного отсутствия директора ЦДДЖ его полномочия исполняет
заместитель директора на основании приказа директора.
4.9. Директор ЦДДЖ:
а) планирует, организует и контролирует образовательный процесс,
отвечает за качество и эффективность работы ЦДДЖ;
б) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
ЦДДЖ, применяет к ним меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) распределяет должностные обязанности заместителей директора;
г) утверждает структуру и штатное расписание в пределах средств на
оплату труда, предусмотренных сметой доходов и расходов, утвержденной в
установленном порядке;
д) определяет в соответствии с утвержденным актом ЦДДЖ в пределах
имеющихся финансовых средств заработную плату работникам, в том числе
надбавки и доплаты к должностным окладам, а также порядок и размеры их
премирования для вынесения на рассмотрение Совета ЦДДЖ;
е) обеспечивает рациональное использование финансовых средств и
иного имущества;
ж) решает вопросы финансово — хозяйственной деятельности ЦДДЖ;
з) представляет ЦДДЖ в органах государственной и муниципальной
власти, в судебных и правоохранительных органах, в общественных
организациях и объединениях;
и) обеспечивает соблюдение прав и социальных гарантий работников и
обучающихся, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
к) от имени ЦДДЖ заключает договоры, выдает доверенности,
совершает иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации
действия;
л) в пределах своей компетенции утверждает локальные нормативные
акты, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми
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работниками и участниками образовательного процесса в ЦДДЖ;
м) возглавляет Совет ЦДДЖ;
н) обеспечивает исполнение решений Общего собрания ЦДДЖ и Совета
ЦДДЖ;
о) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
п) принимает меры по недопущению нарушения в ЦДДЖ норм охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;
р) принимает меры по устранению выявленных нарушений, создающих
угрозу деятельности ЦДДЖ, его работников, обучающихся и посетителей;
с) осуществляет иную деятельность от имени ЦДДЖ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.10.
Директор ЦДДЖ несет ответственность за соблюдение и
исполнение законодательства Российской Федерации в деятельности ЦДДЖ,
в том числе за:
сохранение жизни и здоровья детей и работников во время
образовательного процесса;
соблюдение
норм
охраны
труда,
техники
безопасности,
противопожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации в соответствующей области;
соблюдение трудовых прав и социальных гарантий работников, а также
прав обучающихся и их родителей (законных представителей);
выполнение своих функциональных обязанностей;
соблюдение требований финансовой дисциплины при выполнении
хозяйственных операций, в том числе за организацию и ведение налогового
учета, своевременное представление полной и достоверной налоговой
отчетности и другой информации, нецелевое использование средств
федерального бюджета, принятие обязательств сверх доведенных
лимитов бюджетных обязательств;
предоставление полной и достоверной отчетности о результатах
деятельности ЦДДЖ в установленные сроки;
сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся
в оперативном управлении ЦДДЖ, на праве постоянного (бессрочного)
пользования и по иным основаниям;
за иные действия (бездействия), предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4.11.
Заместители директора назначаются на должность и
освобождаются от должности директором ЦДДЖ.
V-#

V. Имущество и финансовое обеспечение
5.1.
Имущество ЦДДЖ является собственностью Российской Федерации
и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
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Гражданским кодексом Российской Федерации.
Имущество ЦДДЖ находится в федеральной собственности.
Федеральная собственность, закрепленная за ЦДДЖ, может быть отчуждена
только в установленном законом порядке.
5.2. Полномочия собственника имущества ЦДДЖ осуществляют
Учредитель и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.3. ЦДДЖ может иметь в оперативном управлении здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, земельные участки и иное имущество.
Земельные участки, необходимые для выполнения ЦДДЖ своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
ЦДДЖ на условиях и в порядке, которые определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. В составе движимого имущества ЦДДЖ выделяется особо ценное
движимое имущество.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление ЦДДЖ своей уставной деятельности
будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории
особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством
Российской Федерации. Виды такого имущества определяются Учредителем.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются
Учредителем.
5.5. ЦДДЖ без согласия собственника в лице Учредителя не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным ЦДДЖ за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
5.6. ЦДДЖ владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
имуществом с согласия собственника в лице Учредителя этого имущества.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом ЦДДЖ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.7. Источниками формирования имущества ЦДДЖ в денежной и иных
формах являются:
средства федерального бюджета до принятия решения о предоставлении
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субсидии из федерального бюджета;
субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)
при принятии решения о предоставлении учреждению субсидии;
добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц;
средства, получаемые от осуществления приносящей доходы
деятельности, в том числе средства от реализации товаров, работ и услуг;
другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
5.8. Источниками финансового обеспечения ЦДДЖ являются: средства
федерального бюджета;
субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ),
а также субсидии на иные цели (в том числе и на ремонт и содержание
недвижимого имущества: здания - местонахождение ЦДДЖ, находящегося у
него в аренде или оперативном управлении) с момента принятия решения о
предоставлении субсидий из федерального бюджета;
бюджетные инвестиции;
средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
средства, поступающие от сдачи в аренду (субаренду) имущества,
закрепленного за ЦДДЖ на праве оперативного управления, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от
физических и (или) юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюджетов;
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов);
иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5.9. Учредитель осуществляет полномочия главного распорядителя
средств федерального бюджета, в том числе доводит до ЦДДЖ лимиты
бюджетных обязательств, субсидии из федерального бюджета, оформляет ему
разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от
приносящей доход деятельности, утверждает его смету доходов и расходов,
согласовывает план финансово — хозяйственной деятельности, а также
осуществляет контроль целевого использования средств федерального
бюджета, своевременного их возврата, предоставления отчетности по ним.
ЦДДЖ осуществляет в соответствии с государственными заданиями
деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ),
относящимся к его основному виду деятельности. ЦДДЖ не вправе отказаться
от выполнения государственного задания.

15

*

I

5.10. В смете доходов и расходов ЦДДЖ отражаются все доходы,
получаемые как из средств федерального бюджета, так и от осуществления
приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
Поступающие средства отражаются на лицевых счетах, открытых в
территориальных органах Федерального казначейства.
5.11. ЦДДЖ не вправе осуществлять нецелевое использование
финансовых средств, размещать их на депозитных счетах кредитных
учреждений, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
5.12. ЦДДЖ вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.
Осуществление указанной деятельности ЦДДЖ допускается, если это не
противоречит законодательству Российской федерации.
5.13. Крупная сделка может быть совершена ЦДДЖ только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым ЦДДЖ вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ЦДДЖ,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
5.14. Сделка с участием ЦДДЖ, в совершении которой имеется
заинтересованность, должна быть одобрена Учредителем до ее совершения.
5.15. ЦДДЖ не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных
организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
5.16. ЦДДЖ осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
VI. Учет, отчетность и контроль
6.1. ЦДДЖ ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую
отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации, иные виды государственной отчетности, а также ведет налоговый
учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации все
необходимые отчеты и документы.
6.2. Должностные лица ЦДДЖ за искажение государственной
отчетности несут ответственность, установленную законодательством

16

Российской Федерации.
6.3. ЦДЦЖ осуществляет внутренний контроль за использованием
средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины и
эффективностью использования имущества, закрепленного в оперативном
управлении за ЦДЦЖ, осуществляется Учредителем и соответствующими
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VII. Трудовые отношения
7.1. Отношения между работниками и администрацией ЦДЦЖ
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами в сфере труда и образования.
7.2. ЦДЦЖ обеспечивает гарантированный законодательством Российской
Федерации минимальный размер оплаты труда; соблюдение сроков выплаты
заработной платы; безопасные условия труда, меры социальной защиты
работников ЦДЦЖ.
7.3. ЦДЦЖ обеспечивает социальное развитие и улучшение условий труда
работников ЦДЦЖ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. В штате ЦДДЖ предусматриваются должности административного,
педагогического,
производственного,
инженерно-технического,
вспомогательного и другого персонала.
7.5. На педагогическую работу в ЦДДЖ принимаются лица, имеющие
необходимую
профессионально—педагогическую
квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об
образовании.
7.6. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается
администрацией ЦДДЖ в зависимости от квалификации работников и
специфики деятельности, в соответствии с утвержденным учебным планом.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации.
7.7. Работники ЦДДЖ имеют право:
1) избирать и быть избранными в состав Совета Ц ДДЖ;
2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности ЦДДЖ;
3) пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных
фондов, оборудованием и инвентарем ЦДДЖ;
4) обжаловать приказы и распоряжения директора (других руководителей)
в установленном законом порядке.
Работники ЦДДЖ пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами
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внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными локальными актами ЦДДЖ.
7.8. Педагогические работники ЦДДЖ помимо прав, предусмотренных п.
7.7 настоящего Устава, имеют право:
1) определять содержание учебных курсов, специальных дисциплин в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования;
2) выбирать методы и средства обучения и воспитания, наиболее полно
отвечающие индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающие
высокое качество образования;
3) на организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности.
7.9. Работники ЦДДЖ обязаны:
1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации,
♦ настоящий Устав;
2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные
трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и
иные локальные нормативные акты ЦДДЖ, выполнять решения органов
управления ЦДДЖ, требования по охране труда и технике безопасности;
3) поддерживать порядок и дисциплину на территории ЦДДЖ, бережно
относиться к имуществу ЦДДЖ;
4) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности
по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;
5) не разглашать персональные данные работников и обучающихся,
ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.
Педагогические
работники
помимо
обязанностей,
ЦДДЖ
предусмотренных данным пунктом настоящего Устава, обязаны развивазь у
обучающихся
самостоятельность, инициативу и творческие способности;
I сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам воспитания и обучения
детей;
Работники ЦДДЖ имеют иные обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовыми
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями и иными локальными нормативными актами ЦДДЖ.
7.10. Работники ЦДДЖ несут ответственность за жизнь, физическое и
психическое здоровье детей во время образовательного процесса в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.11. За успехи в учебной, методической, воспитательной и другой
деятельности для работников устанавливаются (согласно правилам внутреннего
трудового распорядка) различные формы морального и материального
поощрения.
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VIII. Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность
Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность
ЦЦДЖ, работу педагогических и других работников, учебу, досуг, поведение
обучающихся, являются:
решения Общего собрания ЦЦДЖ;
решения Совета ЦДДЖ;
приказы и распоряжения директора, распоряжения заместителей
директоров ЦЦДЖ;
положения, регламентирующие основные направления деятельности;
правила внутреннего трудового распорядка;
инструкции, в том числе должностные инструкции;
другие локальные нормативные акты, принятые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
IX. Реорганизация и ликвидация
9.1. Реорганизация и ликвидация учреждения осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. Принятие решения о реорганизации и ее проведении, если иное не
установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.3. Учреждение ликвидируется:
по решению учредителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.
9.4. Требования кредиторов при ликвидации учреждения удовлетворяются
за счет имущества, на которое в соответствии с федеральным законом может
быть обращено взыскание.
9.5. При ликвидации ЦДДЖ денежные средства и иное имущество,
находящееся в самостоятельном распоряжении ЦДДЖ, за вычетом платежей по
покрытию обязательств, передается собственнику имущества.
9.6.
Исключительные
права
(интеллектуальная
собственность),
принадлежащие ЦДДЖ на момент ликвидации, переходят для дальнейшего
распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.7. При ликвидации или реорганизации ЦДДЖ работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.8. При реорганизации или ликвидации учреждение обязано принять меры
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по обеспечению защиты сведений, составляющих персональные данные
работников. При этом носители указанных сведений в установленном порядке
уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются правопреемнику
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.9.
Ликвидация считается завершенной, а учреждение прекратившим
существование, после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
X. Внесение изменений в настоящий Устав
10.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, а также
новая редакция устава утверждаются правовым актом учредителя и подлежат
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. В ЦЦДЖ создаются условия всем работникам, обучающимся и их
родителям для ознакомления с действующим уставом, а также внесением
предложений о его изменении и(или) дополнения.
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