


I. Общие положения 

         1.1.Настоящее  Положение  регулирует деятельность Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа «Борец» (в дальнейшем Учреждение).         
        Организационно-правовая форма  Учреждения – муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение. 
        Тип Учреждения – бюджетное  учреждение дополнительного образования детей. 
        Вид учреждения – школа. 
        1.2. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное    образовательное 
учреждение дополнительного образования детей   Детско-юношеская спортивная школа 
«Борец».  
         Сокращенное наименование: МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ». 
Место нахождения Учреждения (юридический, фактический и почтовый адрес): Россия, 432048, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д.2а. 
         1.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования, настоящим Положением и Уставом учреждения. 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, Уставом МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ». 
        1.4. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта по греко-римской борьбе, направленные на физическое 
воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры 
и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 
создание условий для прохождения спортивной подготовки. Учреждение оказывает 
образовательные услуги, предусмотренные Уставом учреждения, в интересах личности, 
общества, государства. 
         1.5. Основные задачи Учреждения: 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей; 
-выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
-профессиональная ориентация детей; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 
6 до 18 лет (для учащейся молодежи -23 года); 
-подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки; 
-адаптация детей к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры детей; 
-организация содержательного досуга детей; 
-удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 
         1.6. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. 
Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таким объединениям и 
организациям. 
          1.7. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений). В Учреждении образование носит светский характер. 



         1.8. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями 
и иными организациями, в том числе и иностранными. 
         1.9. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
         1.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за: 
-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
-реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ,  качество 
образования детей; 
-жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного процесса; 
-нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения; 
-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
         1.11.Учреждение является юридическим лицом,  и от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, открывать 
счета  в установленном законодательством порядке, иметь печать, штамп, бланки со своим 
наименованием, быть истцом и ответчиком в суде. 
          1.12.Учреждение    проходит    лицензирование   в  порядке,  установленном Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня выдачи ему лицензии. 
 

II. Организация деятельности учреждения 

         2.1. Учреждение создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Ульяновск». Функции и 
полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования «город Ульяновск» 
осуществляет Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска 
(далее – Учредитель). 
         Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключаемым 
между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «город 
Ульяновск». Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения от имени 
муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление имущественных 
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска (далее - 
Собственник). 
          Собственник осуществляет распорядительные и контролирующие функции в отношении 
муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 
            2.2. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-
хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной регистрации. 
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
Устав, самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, 
печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 
         2.3. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с 
момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
         2.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 
         2.5.  К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 



помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

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

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
8) прием обучающихся в образовательную организацию; 
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, питания 
обучающихся и работников образовательной организации; 

14) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
15) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 
16) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

18) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 
сети "Интернет"; 

19) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         2.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 
         2.7. Учреждение выполняет муниципальное  задание, которое в соответствии с  основными 
видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. Бюджетное 
учреждение не вправе отказаться от выполнения  муниципального  задания. 



         2.8. Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за: 
а) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 
б) реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с утвержденными 
учебными планами; 
в) качество реализуемых образовательных программ; 
г) соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 
интересам и потребностям детей; 
д) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения  во время образовательного 
процесса; 
е) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
ж) невыполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 
з) иное действие, предусмотренное законодательством Российской Федерации.  
         2.9. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, учебные 
отделения, учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные, танцевальные залы, учебные 
театры, учебные манежи, музеи, библиотеки, фоно- и видеотеки, общежития и другие объекты 
социальной инфраструктуры. 
         2.10.  Учреждение может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
         2.11. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
дополнительные образовательные программы по греко-римской борьбе с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций; 
программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки; 
учебные планы. 
         2.12. Режим работы учреждения определяется Уставом учреждения. 
         2.13. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. 
         2.14. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 
         2.15. В учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства 
педагогических работников. С этой целью в учреждении создается методический совет. 
Порядок его работы определяется Уставом учреждения. 
         2.16. Организация образовательного процесса. 
         2.16.1.Учреждение осуществляет образовательный процесс по программам 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по видам 
спорта: греко-римская борьба на основании государственных программ.  
         2.16.2.Учреждение самостоятельно разрабатывает содержание своей деятельности в 
области спортивной тренировки, психологического и физиологического аспектов учебно-
тренировочного процесса. 
         2.16.3.Учреждение оставляет за собой право на разработку и использование авторских и 
модифицированных программ, утверждаемых педагогическим советом Учреждения. 
         2.16.4.Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
обучающихся регулируются договором,  включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, развития и оздоровления 
обучающихся. 
         При приеме обучающихся в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право   ведения образовательной   
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 



         2.16.5.Правила приёма детей в Учреждение определяются Управлением физической 
культуры и спорта администрации города Ульяновска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и закрепляются в Уставе  Учреждения. 
         Порядок приёма обучающихся: 
а) при зачислении в объединение каждый ребенок должен предоставить справку от врача-
педиатра о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 
дополнительного образования по избранному профилю; 
б) приём в Учреждение осуществляется на основании письменных заявлений от родителей 
(законных представителей), а также на основании соответствующего приказа о зачислении в 
состав Учреждения. 
         2.16.6.Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей определяется в 
соответствии с требованиями СанПин. Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся-18 
лет (для учащейся молодежи -23 года). При соблюдении организационно-методических и 
медицинских требований  Учреждение может осуществлять набор детей более раннего возраста- 
с 5 лет. Условиями данного набора являются: 
а) наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя) 
б) наличие образовательной программы, в которой изложена методика физического воспитания 
детей раннего возраста. 
         2.16.7.Каждый занимающийся имеет право посещать несколько спортивных секций 
одновременно, менять их. Недельная нагрузка на одного занимающегося на этапе начальной 
подготовки не должна превышать 6 часов. 
        2.16.8.Этапы подготовки: 

Спортивно-оздоровительный 
В неспециализированных отделениях Учреждения (весь период); 

Начальной подготовки 
Нормативный срок освоения 3 года 

Учебно-тренировочный 
Нормативный срок освоения 4 года 

Спортивного совершенствования 
Нормативный срок освоения 3 года 

Высшего спортивного мастерства 
Нормативный срок освоения 2 года 
        2.16.9.Задачами спортивно-оздоровительного периода являются привлечение максимально 
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на 
развитие общей физической, морально-этической, волевой и нравственной подготовки 
обучающихся, наряду с овладением основами технических навыков в избранном виде спорта, 
познание теоретических основ в области гигиены, первой медицинской помощи, навыков 
самоконтроля, формирования здорового образа жизни. 
        2.16.10.Задачами начальной подготовки являются организация содержательного досуга 
средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на освоение основ техники 
видов порта, динамику роста индивидуальных показателей физической подготовленности 
обучающихся. 
        2.16.11.Задачами учебно-тренировочного этапа подготовки являются повышение уровня 
физического развития, общей физической и специальной подготовленности. 
        2.16.12. Задачами этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства являются повышение уровня общего, специального физического развития и 
функционального состояния организма обучающихся, динамика спортивных достижений, 
результаты выступлений в официальных региональных и всероссийских соревнованиях.  
        2.16.13.Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
а) групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
б) работа по индивидуальным  планам подготовки (обязательно на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства); 



в) медико-восстановительные мероприятия; 
г) участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах в условиях 
спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу соревнованиями; 
д) инструкторская и судейская практика. 
         2.16.14.Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать 
на этапах: 
                спортивно-оздоровительном – 2-х академических часов; 
                начальной подготовки – 3-х академических часов; 
                учебно-тренировочном – 4-х академических часов при менее чем четырёхразовых 
тренировочных занятий в неделю; 
              В группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю, - четырех академических 
часов, а при двухразовых занятиях в день – трех академических часов. 
         2.16.15.  При расчете ассигнований на занятия по греко-римской борьбе, учитывая ее 
специфику, учебные часы увеличиваются в 1,5 – 2 раза с учетом оплаты тренеров-
преподавателей. 
         2.16.16.Для подготовки обучающихся к муниципальным и региональным соревнованиям  
рекомендуется проводить учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней, к 
всероссийским и международным соревнованиям – до 18 дней. 
        2.16.17.Основными условиями зачисления в Учреждение,  комплектование учебных групп 
и порядок перевода учащихся на каждый последующий год обучения являются: 
а) образовательные программы, разрабатываемые и утверждаемые Учреждением на основе 
примерных программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом управления в сфере 
физической культуры и спорта, и (или) образовательных программ, рекомендованных 
Федеральным органом управления в сфере образования; 
б) на этапы  спортивно-оздоровительный и начальной подготовки принимаются лица, 
желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний,  в 
установленном для вида спорта минимальном возрасте; 
в) на учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые и практически здоровые 
спортсмены, прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, при выполнении ими 
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленные 
образовательными программами; 
г) на этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие 
(подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 
этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей. В связи с усложнившейся  программой разрешить, в порядке исключения, 
зачислять на этап  спортивного совершенствования наиболее перспективных учащихся первого 
разряда, стабильно выступающих на соревнованиях; 
д) на этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие 
(подтвердившие) спортивный разряд мастера спорта, вошедшие в основной или резервный 
состав сборной команды Ульяновской области и показывающие стабильные высокие 
результаты; 
е) порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки оформляется приказом 
директора, перевод из одной группы в другую определяется  и оформляется приказом директора 
Учреждения по решению педагогического совета школы  при условии положительной динамики 
прироста спортивных показателей и способных к освоению программы соответствующего года 
и этапа подготовки. 
         2.17.  Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной нагрузки определяется с 
учетом норм СанПина, техники безопасности в соответствии с образовательной программой.  
         2.18. Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными 
режимами нагрузки (работы), начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть 
сокращен не более чем на 25%. 



         2.19. При невыполнении требований контрольно-переводных испытаний и 
классификационной программы по уважительной причине, учащиеся могут быть переведены в 
другую группу ниже годом обучения сроком на 1 год, а так же продолжить обучение повторно на 
этом же этапе или в спортивно-оздоровительных группах. 
         2.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 
ДЮСШ «Борец»: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по следующим основаниям: 
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, ухудшения состояния здоровья на основании заключения 
врачебно-физкультурного диспансера. 
        Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) и (или) письменного заявления тренера-
преподавателя об отчислении учащихся.   
         2.21.  Отдельные обучающиеся, не достигшие установочного возраста для перевода в 
группы следующего года обучения, но выполнившие программные требования этого года 
обучения, могут переводиться  раньше срока решением педагогического совета. 
         Перевод занимающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 
производится в конце учебного года приказом директора по решению педагогического совета 
при условии положительной динамики прироста спортивных показателей и способных к 
освоению программы соответствующего года и ступени подготовки. 
         2.22.  Учащиеся в возрасте 11 лет и старше, не выполнившие учебную программу, 
переводятся в группу творческого коллектива, для участия в показательных выступлениях и 
пропаганды греко-римской борьбы среди населения города, а также с целью приобретения 
навыков инструкторской и судейской практики. Режим работы и нагрузку в этих группах 
определяет педагогический совет.  
         2.23.  Учащиеся Учреждения, направленные для повышения спортивного мастерства в 
школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства, средние 
профессиональные и высшие учебные заведения считаются  воспитанниками Учреждения и 
выступают за ее команду в течение оговоренного срока. Все результаты этих учащихся     
засчитываются Учреждению, что оговаривается в договоре между Учреждением и 
принимающей стороной. В течение этого срока за тренерами-преподавателями, руководящими   
работниками и специалистами сохраняются,  ранее установленные надбавки (доплаты) за 
подготовку данных спортсменов. 
         2.24.  Учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок  занимающихся. 
         Нормативно - правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ, 
определены основные критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на этапах 
многолетней спортивной подготовки: 
Спортивно-оздоровительного и начальной подготовки: 

а) стабильность состава занимающихся, 
б) динамика прироста индивидуальных показателей развития физических качеств, 
в) уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Учебно-тренировочного: 
а) состояние здоровья, 
б) уровень физического развития, 
в) динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями, 



г) показатели освоения объема тренировочных нагрузок и теоретического раздела 
программы. 

Спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства: 
а) уровень физического развития и функционального состояния, выполнение объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальными планами 
подготовки, 
б) результаты выступления во всероссийских соревнованиях. 

         2.25.  Учебный год начинается 1 сентября. Учебная программа рассчитана на 46 недель 
учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и 
дополнительно 6 недель – в условиях  оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по 
индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. 
         2.26.  Комплектование групп начальной подготовки 1 года обучения и спортивно-
оздоровительных групп  проводится в течение  сентября месяца. Списочный состав групп 
начальной подготовки 1 года обучения и спортивно-оздоровительных групп утверждается 
приказом директора 1 октября  учебного года. 
         2.27.  По окончании учебного года в Учреждении, а также в каникулы количественный 
состав группы может составлять до 50% от имеющихся в списках при наличии заявлений от 
родителей (законных представителей) об отдыхе. 
         2.28.  Расписание учебно-тренировочных занятий утверждается директором 
Учреждения по представлению тренера-преподавателя в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, с учетом возрастных особенностей занимающихся, 
обучения их в образовательных учреждениях, режима труда и отдыха, установленных 
санитарно-гигиенических норм и  пожеланий родителей. 
         2.29.  Изменение расписания, места занятий, объединение учебных групп, перевод 
обучающихся из одной группы в другую - только по разрешению администрации Учреждения. 
         2.30.  Учреждение совместно с общеобразовательными школами, гимназиями, лицеями 
(в дальнейшем «школы») могут создавать специализированные классы (в дальнейшем 
«спецклассы») в целях: 
а) обеспечения условий для рационального сочетания учебы в школе с углубленным учебно-
тренировочным процессом; 
б) осуществления подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных спортсменов. 
         2.31.  Учреждение самостоятельно разрабатывает программу развития учреждения, 
планирует свою работу на текущий год и отдельно на каникулярное время. 
         2.32. Учреждение на базах общеобразовательных учреждений может вести групповые 
учебно-тренировочные занятия по реализуемым видам спорта, согласно заключенного договора 
о создании детских объединений. 

 
III. Участники образовательного процесса 

 
         3.1.  Участниками образовательного процесса Учреждения  являются обучающиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители). 
Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на обучение на 
платной основе. 
         3.2. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), педагогических 
работников определяются Уставом учреждения и иными предусмотренными Уставом актами. 
         3.3.  Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 



психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого Учреждением; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им  порядке, а также преподаваемых 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком; 

10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

11) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

13) восстановление для получения образования в Учреждении, реализующим основные 
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 
об образовании; 

14) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом; 
15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации; 

17) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения; 

19) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

20) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 



том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
21) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций; 

22) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 
высшего образования и научные организации иностранных государств; 

23) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 
24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
26) получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки; 
         27) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами 
         3.4. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения,  правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,  не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
         5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 
         3.5.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком  образования с учетом мнения ребенка, а 
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 



информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 
7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом этого 

Учреждения; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей. 
         9) получать квалифицированную помощь по проблемам воспитания и обучения; 
         10) присутствовать на занятиях объединения с согласия педагога или администрации 
Учреждения; 
         11) инициировать перевод своего ребёнка в другое объединение, к другому педагогу. 
         3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
         3.7. Порядок комплектования персонала учреждения регламентируется его Уставом. 
         3.8. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие  
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, определенных 
для соответствующих должностей педагогических работников. 
        К педагогической деятельности не допускаются лица: 
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в 
законную силу приговором суда; 
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
         3.9. Отношения работника Учреждения и администрации регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации 
о труде. 
         3.10. Отношения обучающихся и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями. 
         3.11. Права и обязанности работников Учреждения определяются законодательством 
Российской Федерации, Уставом учреждения и трудовым договором. 
         3.12. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 
в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 



3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 
том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

 3.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 3.14. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 



работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

3.15.Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
         8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Учреждения, данное положение, правила внутреннего трудового 
распорядка. 

3.16. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 
 
           
 

IV. Управление учреждением 
 
          4.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», иными 
законодательными актами Российской Федерации, настоящим  Положением и Уставом. 



          4.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением. 
       Формами самоуправления учреждения, обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления, являются Совет Учреждения, Попечительский совет, общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, 
методический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 
Уставом Учреждения. 
          4.3. Устав учреждения и изменения к нему принимаются общим собранием работников 
Учреждения и утверждаются учредителем в установленном порядке. 
          4.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор. 
    Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
а) действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех отечественных и 
зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах; 
б)  заключает договоры, в том числе трудовые; 
в)  выдает доверенности; 
г) открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения имуществом и 
средствами  Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 
д) издает приказы, дает указания, распоряжения, обязательные для всех работников и 
обучающихся, утверждает локальные акты; 
е) утверждает структуру  Учреждения и штатное расписание, графики работы и расписание 
занятий; 
ж)  распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции; 
з) распределяет в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, 
региональной и муниципальной тарифными системами оплаты труда работников бюджетной 
сферы, учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работников. 
 

V. Имущество и средства учреждения 
 
          5.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск». 
Собственником имущества является муниципальное образование «город Ульяновск» в лице 
Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Ульяновска.  
          5.2.  Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 
пределах, установленных Законодательством, в соответствии с целями своей деятельности права 
владения, пользования и распоряжения им. 
          5.3.  Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, приобретенным 
за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе 
сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование, без согласования с  
Собственником имущества.  
         Учреждение распоряжается приобретенным имуществом в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
         5.4.  Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 
имущества принимает Собственник. 
         5.5.  Учреждение не вправе без согласия  Собственника имущества вносить в случае и 
в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством, денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления), иное имущество, за исключением особо 
ценного имущества, а также недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника. 



          5.6.  Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним 
на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учёт, не 
допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с 
нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 
капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 
         5.7.  Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 
целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
         5.8.  Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами для приобретения права собственности. 
         5.9.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним Собственником имущества, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением  за счет выделенных  учреждению средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения  не несет ответственности 
по обязательствам бюджетного учреждения. 
        5.10.  Доходы Учреждения, полученные им от приносящей доход деятельности и 
использования имущества, закрепленным за ним Собственником имущества, так и 
приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним или приобретённого 
им за счёт средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества, 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено  
законодательством. 
         5.11. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным  
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение бюджетного учреждения. 
         5.12.  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых    
является   отчуждение   или   обременение   имущества,   закрепленного   за  
Учреждением, или имущества, приобретенного за счёт средств, выделенных Учреждению, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
         5.13.  Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 
согласия учредителя. 

    а) Крупная сделка может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения. 

   б) Руководитель  учреждения несет перед  Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований  пункта а), независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 
         5.14.  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 



         5.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы. 
          5.16. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, в порядке, установленном правовым актом 
Учредителя. 
         5.17. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
         Учреждение не имеет права получать кредиты (займы). 
         5.18. Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем в соответствии с 
муниципальным заданием, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, соглашением об объёмах   и условиях предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и иные 
цели, на основе нормативов в расчёте на одного обучающегося, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской  
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «город  
Ульяновск». 
         5.19. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального  
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального  задания. 
         5.20.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания осуществляется с 
учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретённого Учреждением за 
счёт 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, с учетом мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 
         5.21. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества с согласия Собственника. 
         5.22. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за Учреждением в порядке, установленном действующим 
законодательством, или приобретенного Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 
         5.23.  Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 
предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги 
(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными образовательными требованиями. 
          5.24.  Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. 
           5.25. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. В противном случае средства, 
заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. 
Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде. 
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