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1. Внести в Устав М униципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери 
следующ ие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Учредителем Учреждения является управление образования 

Администрации города Твери.»;
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды 

деятельности:
-  реализация дополнительных общ еобразовательных программ 

дополнительных общеразвиваю щих программ и дополнительных
предпрофессиональных программ по всем направленностям дополнительного 
образования.

При реализации дополнительных общ еобразовательных программ 
дополнительных общ еразвивающих программ и дополнительных
предпрофессиональных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные технологии, электронное обучение.»;

1.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может оказывать дополнительные образовательные услуги, не финансируемые за 
счет средств бюджета города на договорной основе: работа кружков, клубов, 
секций, студий, объединений по интересам, оказание услуг логопедической и 
психологической помощи детям, которые не являются обучающимися Учреждения. 
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляю тся обучающимся 
на основании заключенного договора с ними, родителями обучающихся, не 
достигш их совершеннолетнего возраста (лицами их заменяющими). Платные 
дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в 
рамках основной образовательной деятельности Учреждения, финансируемой за 
счет средств бюджета города.»;

1.4. Раздел 2 дополнить пунктами 2.14, 2.15, 2.16 следующего содержания:
«2.14. Учреждение вправе осуществлять сотрудничество в соответствии с

действующ им законодательством с образовательными и иными организациями.
2.15. Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта 

Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с действующ им законодательством.
2.16 Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, включающих в себя:
-  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий, продолжительности каникул;
-  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;



03

-  профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, и других одурманиваю щих средств;

-  обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
Учреждении;

-  профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении;

-  проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 
мероприятий.»;

1.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 

общ еобразовательные программы Учреждения осваиваются в следующ их формах: 
очной, очно-заочной, дистанционной.»;

1.6. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. При приеме обучающихся в объединения Учреждения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья.»;
1.7. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья работа 

проводится по адаптированным образовательным программам, для обучающихся с 
инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.»;

1.8. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Ф ункции Учредителя Учреждения выполняет управление образования 

Администрации города Твери.»;
1.9. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет и Общий родительский 
комитет.»;

1.10. Пункты 5.14, 5.15 изложить в следующ ей редакции:
«5.14. Общий родительский комитет является коллегиальным общественным 

органом самоуправления. В своей деятельности Общий родительский комитет 
руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Ф едеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и иными 
локальными нормативными актами Учреждения.

Деятельность членов Общего родительского комитета основывается на 
принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности.

Положение об Общем родительском комитете принимается на педагогическом 
совете Учреждения, утверждается и вводится в действие приказом директора 
Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

Цель создания Общего родительского комитета: содействие руководству 
учреждения в организации уставной деятельности, укреплении материально- 
технической базы, создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 
развития личности.
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Основными задачами Общего родительского комитета являются:
-  защ ита законных прав и интересов участников образовательного процесса;
-  повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;
-  содействие в организации и проведении общих мероприятий;
-  позитивное информирование общ ественности о деятельности Учреждения 

через СМИ;
-  организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей.
Для осуществления своих задач Общий родительский комитет:
-  содействует привлечению внебю джетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения, определяет направления и порядок их 
расходования;

-  контролирует расходование целевых взносов родителей (законных 
представителей) обучающихся;

-  участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;
-  оказывает помощь и содействие Учреждению в организации и проведении 

общих родительских собраний и мероприятий;
-  принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
-  ходатайствует, при наличии оснований, перед директором Учреждения о 

награждении, премировании, о других поощ рениях педагогов дополнительного 
образования по своему направлению;

-  информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 
принимаемых решениях;

-  рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего 
родительского комитета уставом Учреждения.

Все решения Общего родительского комитета носят рекомендательный 
характер.

5.15. Компетенция, порядок формирования и организации деятельности 
органов самоуправления Учреждения в части, не урегулированной настоящим 
уставом, регламентирую тся локальными актами Учреждения.».

1.11. Раздел 5 дополнить пунктом 5.16 следующ его содержания:
«5.16. Решения органов самоуправления Учреждения носят рекомендательный 

характер и служат основой для принятия решений Директором Учреждения.».




