1. Пункты 1.3 и 1.8 раздела 1 Устава «Общие положения» изложить в
редакции:
«1.3. Полное наименование Учреждения: Государственное автономное
учреждение
дополнительного
образования
Мурманской
области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».
Сокращённое наименование Учреждения: ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
Полное наименование Учреждения на английском языке: State
autonomous foundation for supplementary education of Murmansk region
«Murmansk regional center of supplementary education «Laplandiya».
Сокращенное наименование на английском языке: SAFSE MR
«LAPLANDIYA».
1.8. Учреждение имеет печать с изображением государственного герба
Российской Федерации, печати, штампы, бланки со своим полным или
сокращённым
наименованием.
Учреждение
вправе
иметь
зарегистрированную в установленном порядке эмблему, товарный знак (знак
обслуживания) и иные средства индивидуализации.».
2.

В разделе 2 Устава «Цели, предмет и виды деятельности»:
2.1. Дополнить пункт 2.3 новыми абзацами восемнадцатым - двадцать
первым следующего содержания:
«–
оказание
образовательных
услуг
по
дополнительным
профессиональным программам;
 разработка,
утверждение
и
издание
дополнительных
профессиональных программ;
 экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов по
профилю Учреждения;
 организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики.».
2.2. Пункты 2.1, 2.4, 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени;
 обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, их
профессиональной ориентации;
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
 организационно-методическое,
информационное
обеспечение,
координация образовательной деятельности образовательных организаций
дополнительного образования Мурманской области, образовательных
организаций Мурманской области в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
 повышение квалификации педагогических и руководящих работников
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образовательных организаций дополнительного образования, специалистов
государственных и муниципальных образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
2.4. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным
целям.
Учреждение
вправе
осуществлять
следующие
виды
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе
осуществленные сверх утвержденных показателей государственного задания
Учреждения:
 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 реализация дополнительных профессиональных программ;
 реализация программ профессионального обучения;
 преподавание специальных курсов и дисциплин;
 занятия по углублённому изучению предметов;
 подготовительные курсы;
 организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;
 консультационная
деятельность
по
освоению
современных
образовательных технологий и методов;
 организация и проведение воспитательных и развивающих
мероприятий;
 организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров,
совещаний;
 организация культурно-досуговой деятельности (в том числе
конкурсных мероприятий);
 организационно-методическое сопровождение участников конкурсов,
фестивалей, семинаров, совещаний;
 осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности;
 сертификация услуг и (или) работ;
 рецензирование образовательных и учебных программ, научнометодических, учебных материалов, проектов;
 создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;
 организация отдыха и развлечений детей, молодёжи и взрослых;
 научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;
 оказание иных видов образовательных услуг;
 управление движимым и недвижимым имуществом;
 сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации;
 приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, организация деятельности столовых и кафе;
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 оказание посреднических услуг;
 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
 рекламная деятельность;
 деятельность в области фотографии;
 полиграфическая деятельность;
 издательская деятельность;
 спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
 создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
 выполнение копировально-множительных работ, тиражирования,
брошюровочно-переплётной деятельности;
 реализация сувенирной и иной произведённой Учреждением
продукции, товаров приобретенных за счет средств приносящей доход
деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности;
 выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции,
аудиопродукции, обучающих программ, информационных и других
материалов;
 организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
 предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся
учащимися и работниками Учреждения;
 предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами на туристских базах Учреждения в порядке,
определяемом локальными актами Учреждения;
 организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом;
 осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Учреждения и проведение
международных мероприятий.
Виды деятельности, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Устава
являются исчерпывающими.
Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
2.10. Учредитель устанавливает государственное задание для
Учреждения в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом
основными видами деятельности.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием
Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
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оказанием услуг.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.».
3. Раздел 3 Устава «Организация образовательной деятельности»
дополнить следующими пунктами:
«3.22. Организация образовательной деятельности Учреждения по
дополнительным
профессиональным
программам
регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения и
осуществляется не в ущерб образовательной деятельности Учреждения по
дополнительными общеобразовательными программам.
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
3.23. Число граждан, принимаемых в Учреждение для обучения по
дополнительным профессиональным программам за счет средств областного
бюджета, определяется в соответствии с государственным заданием на
оказание государственных услуг.
3.24. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования прием
граждан сверх установленных контрольных цифр для обучения на основе
договора с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами. Стоимость обучения и размер платы за оказание
образовательных услуг устанавливается Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области.
3.25. В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных
программ формируется библиотека, в том числе цифровая (электронная),
обеспечивающая
доступ
к
профессиональным
базам
данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам.».
4. Пункты 4.2, 4.3 Раздела 4. Устава «Управление Учреждением»
изложить в следующей редакции:
«4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.3. Органами управления Учреждения являются наблюдательный
совет Учреждения, директор Учреждения, общее собрание (конференция)
работников и учащихся Учреждения, общее собрание (конференция)
работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения, а также
могут формироваться другие коллегиальные органы управления.
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Деятельность коллегиальных органов, не указанных в Уставе Учреждения
регламентируется соответствующими положениями.».
5. Дополнить Устав новым разделом 7 «Порядок принятия локальных
нормативных актов Учреждения» следующего содержания:
«7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
Учреждение в пределах своей компетенции в рамках осуществления
деятельности принимает локальные нормативные акты: приказы,
распоряжения, протокольные решения, положения, правила, порядки,
регламенты, инструкции и т.п.
7.2. Локальные нормативные акты Учреждения разрабатываются
руководителем Учреждения, либо по его поручению работниками
Учреждения в соответствии с их трудовыми функциями, коллегиальным
органом управления Учреждением, ответственным за направление
деятельности, подлежащей регулированию. Для разработки локальных
нормативных актов могут создаваться рабочие группы, комиссии и другие
органы.
7.3. В случаях, когда проект нормативного правового акта затрагивает
права и законные интересы обучающихся и родителей (законных
представителей), проект локального нормативного акта после его проверки
на предмет соответствия положениям законодательства направляется
руководителем Учреждения в Совет обучающихся, Совет Родителей
Учреждения с сопроводительным письмом и обоснованием по нему.
Соответствующий орган управления Учреждения не позднее пяти
календарных дней со дня получения проекта локального нормативного акта
направляет руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в
письменной форме.
В случае если мотивированное мнение не содержит согласия с
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, руководитель Учреждения единолично или совместно с
соответствующим коллегиальным органом управления Учреждения, если
локальный нормативный акт подлежит принятию коллегиальным органом
управления Учреждения с последующим его утверждением, рассматривает
мотивированное мнение и может согласиться с ним либо в течение трех
календарных дней после получения мотивированного мнения проводит
дополнительные консультации с Советом обучающихся и (или) Советом
родителей Учреждения в целях достижения взаимоприемлемого решения.
При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются
протоколом, после чего руководитель Учреждения имеет право принять
локальный нормативный акт, который может быть обжалован коллегиальным
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органом управления Учреждения в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений Учреждения.
7.4. Законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и
локальными нормативными актами Учреждения может быть предусмотрено
принятие
соответствующим
коллегиальным
органом
управления
Учреждением того или иного локального нормативного акта до его
утверждения. В этом случае локальный нормативный акт принимается
коллегиальным органом управления Учреждением в соответствии с его
компетенцией и порядком работы и направляется руководителю Учреждения
(исполняющему обязанности руководителя) на утверждение в соответствии с
требованиями делопроизводства.
7.5. Коллективным договором, соглашениями может быть
предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, по согласованию с профессиональным союзом работников
или иным представительным органом работников Учреждения, созданным
по инициативе работников Учреждения, в том числе педагогических (при
наличии такого представительного органа).
Порядок
такого
согласования
определяется
трудовым
законодательством Российской Федерации, коллективным договором,
соглашениями и (или) локальными нормативными актами Учреждения.
7.6. В случаях, установленных законами и (или) иными нормативными
правовыми актами, правовыми актами Учредителя, соглашениями, до
утверждения соответствующего локального нормативного акта Учреждения
он подлежит согласованию с Учредителем и (или) иным органом,
организацией) в определенном ими порядке и (или) соглашении.
7.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом
руководителя Учреждения и вступают в силу со дня его утверждения либо со
дня, указанного в данном локальном нормативном акте.
7.8. Локальные нормативные акты могут изменены и дополнены.
Изменения и дополнения принимаются в том же порядке что и локальный
нормативный акт.».
_______________________________

