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Внести в Устав Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики следующие изменения:  

 

1. В разделе 2 исключить пункт 7.5. 

 

2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.6. Коллегиальными органами  управления Центра являются: 

 Общее собрание работников Центра;  

 Совет Центра;  

 педагогический совет;  

  методический совет.». 

 

3. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

 «2.7. Основной целью деятельности Совета Центра является 

реализация права участников образовательной деятельности на участие в 

управлении Центром для повышения результативности и эффективности 

работы учреждения. 

 К компетенции Совета Центра относится: 

 рассмотрение программы развития по представлению руководителя 

Центра; 

 обсуждение  ежегодного отчета о деятельности Центра, включая его 

финансово-хозяйственную деятельность и отчета о результатах 

самообследования; 

 содействие расширению и укреплению  материально-технической 

базы и оснащения образовательного процесса; 

 участие в стимулировании труда педагогических работников Центра; 

 согласование локальных актов, относящиеся к его компетенции. 

 Общая численность Совета составляет не менее 7 и не более 9 членов, 

представляющих: 

 родителей (законных представителей) обучающихся; 

 обучающихся  8-11 классов, достигших возраста 14 лет; 

 педагогических работников учреждения и представителей 

администрации. 

 Совет Центра выбирается сроком на 2 года.  

 Порядок деятельности Совета Центра определяется соответствующим 

Положением.». 
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4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.8. Общее собрание работников Центра 

В состав Общего собрания работников Центра входят все сотрудники, 

для которых Центр является основным местом работы. 

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Собрания, и ведет заседания; секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений Собрания.  

Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения.  

Общее собрание работников Центра действует бессрочно. 

К компетенции Общего собрания работников Центра относится:   

 принятие Устава Центра, изменений и дополнений к нему;   

 обсуждение проектов локальных актов по вопросам, касающимся 

интересов сотрудников Центра, предусмотренных трудовым 

законодательством, а также вопросов деятельности Центра;  

  обсуждение информации директора о перспективах развития Центра 

и принятие соответствующих рекомендаций;  

  обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Центра;  

  обсуждение и принятие Коллективного договора;  

  рассмотрение кандидатур работников Центра к награждению и 

поощрению;  

  избрание профкома, представителей комиссии по трудовым спорам, 

по охране труда и т.п.».  

 

5. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.9. Педагогический совет (педсовет) 

Педсовет – главный коллегиальный, распорядительный орган Центра. В 

педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении.  

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы педагогического совета, ведет его 

заседания; секретаря, который выполняет функции по фиксации решений. 

Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов.  

Педагогический совет действует бессрочно. 

Компетенция педсовета:  

 определение направлений деятельности Центра;  
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 согласовывает положения структурных подразделений, которые 

осуществляют образовательную деятельность;  

 обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся 

содержания образования, форм, методов организации учебно-

воспитательного процесса;  

 обсуждение Программы (Стратегии) развития, Образовательной 

программы учреждения, дополнительных образовательных программ Центра;  

 организация работы по обобщению и внедрению педагогического 

опыта;  

  заслушивание информации о результатах административного 

контроля и отчетов педагогических работников Центра в соответствии с 

Образовательной программой учреждения.». 

 

6. Абзац второго пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.10. Методический совет избирается педагогическим советом.    

Методический совет избирает председателя и секретаря. 

 Срок полномочий методического совета составляет три года.». 

 

7. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Директор осуществляет права и несет обязанности работодателя 

для работников Центра, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.». 

 

8. Пункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 

Устава, Центр осуществляет нижеследующие основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной, 

социально-педагогической, эколого-биологической и иной направленностям 

по профилю учреждения; 

 - организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи.». 

 

9. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Права, обязанности и ответственность педагогических работников  

4.1. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 



5 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 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); 

 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; 

 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; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на моральное и материальное стимулирование труда; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
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установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.3. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых программ 

дополнительного образования в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

 качественно выполнять должностные инструкции; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 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; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 охранять жизнь и здоровье детей; обеспечивать выполнение 

обучающимися правил и норм поведения; 

 выполнять приказы и распоряжения администрации; 
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 соблюдать педагогическую этику во взаимоотношениях с коллегами, 

администрацией, родителями. 

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. 

4.4. Объем педагогической нагрузки педагогических работников Центра 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, востребованностью. 

4.5. Установленный в начале учебного года объем педагогической 

нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения контингента обучающихся. 

4.6. Трудовые отношения с педагогом Центра помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, основаниями 

для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 

администрации до истечения срока действия договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза.». 

 

10.  Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Права, обязанности и ответственность иных работников учреждения  

5.1. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, не 

относящихся к должностям педагогических работников, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации о труде, ст.52 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Уставом Центра, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами Центра, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами.  
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5.2. К должностям, не относящимся к категории педагогических, 

относятся должности административно-управленческих, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. Указанные работники имеют те же права, несут те же обязанности, 

что и педагогические работники, за исключением специфических прав и 

обязанностей педагогических работников.  

5.3. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

– Кодекс) работник имеет право на:  

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым К РФ, иными федеральными 

законами;  

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 моральное и материальное стимулирование труда; 

 разработку и внесение предложение по совершенствованию 

деятельности Центра; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом, способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  
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 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

5.4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

– Кодекс) работник обязан:  

 выполнять установленные нормы труда; правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 качественно выполнять возложенные на него обязанности, 

своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать 

настоящие Правила, Устав, коллективный договор и иные локальные 

нормативные акты Центра;  

 беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 

кабинетов, лабораторий, аудиторий, технические средства обучения, 

электроэнергию и другие материальные ресурсы; в случае порчи имущества, 

оборудования нести материальную ответственность, предусмотренную 

законодательством;  

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене 

груда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями;  

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально-психологического климата в коллективе; 

 незамедлительно сообщать руководителю Центра или представителям 

администрации о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя;  

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

нарушающих учебно-воспитательный процесс и нормальную работу Центра, 

немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений администрации 

Центра.  

5.5. За совершение дисциплинарного проступка, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей Центра имеет право применять следующие дисциплинарные 

взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям.».   

 

11. Разделы 4,5,6,7 считать разделами 6,7,8,9 соответственно. 



10 

12. Пункт 5.7. раздела 5 считать пунктом 7.7. раздела 7 и изложить в 

следующей редакции:  

 «7.7. Локальные акты Центра могут приниматься общим собранием 

работников Центра, Педагогическим советом, Методическим советом.». 

 

13. Пункт 7.3. раздела 7 считать пунктом 9.3. раздела 9, дополнив 

восьмым абзацем следующего содержания:  

«Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Кабардино-

Балкарской Республики.». 
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