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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г. Шевченко
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", ранее именуемое как муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, создано в соответствии с Постановлением
мэрии г. Уфы № 977 от 09 декабря 1992 года и зарегистрировано в Межрайонной
ИФНС России по Республике Башкортостан 15 сентября 1999г.
1.2.
Полное
наименование
учреждения:
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Украинская
национальная воскресная школа им. Т.Г. Шевченко Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Сокращенное наименование: МБОУ ДОД УНВШ им. Т.Г. Шевченко г. Уфы.
1.3. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: 450092,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район,
ул. Мубарякова, д. 14.
1.4. Статус Учреждения:
– организационно-правовая форма Учреждения –
муниципальное
бюджетное учреждение;
– тип – учреждение дополнительного образования детей;
– вид – национальная воскресная школа.
1.5. Учреждение обслуживает всех жителей города Уфа до восемнадцати лет,
желающих изучать украинский язык, знакомиться с историей, литературой,
культурой, бытом и традициями украинского народа.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
Республики Башкортостан, правовыми актами городского округа город Уфа

Республики Башкортостан и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания
услуг в сфере образования.
2.2 Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворении потребности в самообразовании и получении дополнительного
образования.
2.3. Цель работы Учреждения:
– Обеспечение современного качества дополнительного образования,
формирование социально адаптированной и творческой личности,
обладающей активной гражданской позицией, навыками нравственного
поведения.
2.4. Задачи:
– активизация воспитательного аспекта образовательной деятельности для
приобщения подрастающего поколения к богатствам национальной
культуры, духовным и нравственным ценностям украинского народа,
укрепления дружбы между народами, воспитания уважения к языку,
культуре и традициям других национальностей;
– обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте преимущественно до 18 лет;
– адаптация их к жизни в обществе;
– формирование общей культуры;
– организация содержательного досуга;
– формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа
жизни;
– формирование системы отношений, основанных на принципах
общечеловеческой морали;
– создание условий для профессионального, творческого и личностного роста
педагогического коллектива;
– формирование
высокой
правовой
культуры
всех
участников
образовательно-воспитательного процесса;
– улучшение финансовой обеспеченности функционирования учреждения
для повышения качества дополнительного образования.
2.5. Учреждение реализует образовательные программы дополнительного
образования детей.
2.6. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может
реализовывать, при наличии соответствующей лицензии, образовательные
программы следующих направленностей:
− художественно-эстетическая;
− краеведческая;
− культурологическая;
− языковая.
3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.
Управление
Учреждением
законодательством и уставом.

осуществляется

в

соответствии

с

3.2. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и устава,
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен
учредителю Учреждения, а также Комитету по управлению муниципальной
собственностью
Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан - по имущественным вопросам.
К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя
или иным органам Учреждения.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения (высшим
должностным лицом Учреждения) является директор (далее – Руководитель),
назначаемый и освобождаемый главой Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан или уполномоченным им органом, в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, на основании срочного трудового договора.
3.4. Формами самоуправления в Учреждении являются общее собрание трудового
коллектива, Родительский комитет, Педагогический совет, попечительский совет.
Высшим коллективным органом управления Учреждением является общее
собрание трудового коллектива, в ведении которого находятся:
• заключение
коллективного договора с администрацией Учреждения,
утверждение его проекта;
• рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с настоящим
уставом;
• рассмотрение и принятие изменений и дополнений, вносимых в устав;
• рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка,
положений регламентирующих внутреннюю деятельность Учреждения.
Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
3.5. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический
совет Учреждения.
Педагогический совет Учреждения состоит из педагогов, родителей (законных
представителей) с правом совещательного голоса.
Педагогический совет Учреждения:
- определяет направление образовательной деятельности;
- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в
Учреждении;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательного процесса Учреждения,
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров,
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта,
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям, в том
числе платных,
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ.
Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не
менее половины его состава. Решение, принятое в пределах компетенции

педагогического
совета и
не противоречащее
законодательству, является
обязательным.
Председателем педагогического совета является заведующий.
Председатель педагогического совета:
- организует деятельность педагогического совета Учреждения.
- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании;
- регистрирует заявления, обращения, иные материалы, определяет повестку
заседаний педагогического совета;
- контролирует выполнение решений педагогического совета;
- отчитывается о деятельности педагогического совета перед Учредителем.
Секретарь педагогического совета ведет соответствующую документацию.
3.6. Родительский комитет Учреждения, является органом самоуправления
Учреждения и действует на основании положения о нем.
3.7. Основными задачами Родительского комитета являются:
Содействие администрации Учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности;
- в защите законных прав и интересов детей;
- в организации и проведении мероприятий.
3.8. Организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.
3.9. В состав Родительского комитета входят представители родителей (законных
представителей) детей, посещающих Учреждение, по одному от каждой группы.
Представители в Комитет избираются ежегодно на групповых родительских
собраниях в начале учебного года.
3.10. Численный состав Родительского комитета Учреждение определяет
самостоятельно.
3.11. Из своего состава Родительский комитет избирает председателя (в
зависимости от численного состава могут избираться заместители председателя,
секретарь).
3.12. Родительский комитет работает по разработанным и принятым им
регламенту работы и плану, которые согласуются с руководителем Учреждения.
3.13. О своей работе Родительский комитет отчитывается перед Общим
родительским собранием один раз в год.
3.14. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.

4.2. Участниками учебно-воспитательного процесса в Учреждении являются дети
до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители) детей.
4.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке, по запросам детей и их
родителей (законных представителей), и при наличии возможностей Учреждения,
возможна организация обучения на родных языках.
4.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с
учетом запросов учащихся и их семей, других образовательных учреждений, детских
и юношеских
объединений, социально-экономического развития общества и
национально-культурных традиций.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (ансамбль, группа, кружок, и другие).
4.5. Годовой перспективный план утверждается приказом директора Учреждения
с учетом мнения педагогического коллектива Учреждения.
4.6. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с
индивидуальными педагогическими программами, которые могут быть типовыми,
модифицированными,
комплексными,
интегрированными,
авторскими
(по
усмотрению педагога). Образовательные программы работы объединений
рассматриваются и обсуждаются на Методическом совете учреждения и, по его
рекомендации, утверждаются директором учреждения.
Педагогические работники могут разрабатывать авторские образовательные
программы, которые проходят экспериментальную апробацию, по согласованию с
Методическим советом учреждения, не менее 3-х лет, а затем проходят утверждение
на экспертном совете ИРО РБ или НИМЦ УО.
4.7. По каждой образовательной программе Учреждением может быть
установлен возрастной ценз.
4.8. Продолжительность обучения воспитанников зависит от
выбранной
образовательной программы.
4.9. В Учреждении возможно индивидуальное обучение. Планы
индивидуальных занятий утверждаются Методическим Советом учреждения.
4.10. Выбор форм организации образовательного процесса учебных групп
должен соответствовать возрастным психофизическим особенностям учащихся,
требованиям охраны труда и здоровья детей.
4.11. Наполняемость учебных групп – от 6 до 15 учащихся. При необходимости
группы могут делиться на подгруппы согласно требованиям СанПиН.
Организация практики осуществляется по решению педагогического и
методического Советов..
4.12. Дети в Учреждении имеют право на:
– получение бесплатного образования;
– выбор направленности и профиля образовательной программы;
– обучение по индивидуальному учебному плану;
– получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
– уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
– участие в международных, всероссийских и иных фестивалях и конкурсах;
– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
4.13. Дети в Учреждении обязаны:
– соблюдать Правила поведения учащихся;
– добросовестно заниматься в выбранном ими учебном объединении; бережно

относиться к имуществу Учреждения;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
– выполнять законные требования работников Учреждения.
Дисциплина учащихся в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
Привлечение детей без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к любому виду деятельности не предусмотренному образовательной
программой в Учреждении запрещается.
Другие права и обязанности детей определяются настоящим Уставом и иными
локальными актами Учреждения.
4.14. Родители (законные представители) имеют право:
– защищать законные права и интересы детей;
– выбирать направленность и профиль образовательной программы;
– участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим
Уставом;
– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
– знакомиться
с
уставом
Учреждения
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.15. Родители (законные представители) детей обязаны:
– выполнять настоящий устав;
– создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного
образования;
– осуществлять контроль по вопросам освоения образовательных программ и
соблюдения дисциплины.

