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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи (далее по тексту - МБУ ДО)
создано на основании постановления Администрации
города
Ростова-на-Дону
от 23.04.2015г № 289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных
учреждений города Ростова-на-Дону» путем переименования муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец творчества детей
и молодежи города Ростова-на-Дону и является его правопреемником.
МБУ ДО является правопреемником Ростовского Дворца пионеров и школьников,
созданного 23 мая 1936 года.
На основании постановления главы администрации города Ростова-на-Дону
от 13 марта 1992 года №399 Городской Дворец пионеров и школьников переименован в
городской Дворец творчества детей и молодежи с 1 июня 1992 года.
На
основании
приказа
от
22
октября
1998
года
№724/01
городского Управления образования городской Дворец творчества детей и молодежи
переименован в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону.
На
основании
постановления
Администрации
города
Ростова-на-Дону
от 20 октября 2011 года №748 «Об изменении типа существующих муниципальных
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в целях создания муниципальных
бюджетных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» тип муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец творчества детей
и молодежи города Ростова-на-Дону
изменен на муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей
и молодежи города Ростова-на-Дону.
Редакции уставов:
- Устав муниципального Дворца творчества детей и молодежи, утвержденный
Приказом городского Управления образования № 496 от 29 ноября 1993 года.
Устав (новая редакция)
муниципального образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей Дворец творчества
детей
и
молодежи
г. Ростова-на-Дону, утвержденный Приказом Управления образования администрации
г. Ростова-на-Дону № 724/01 от 22 октября 1998 года.
Устав (новая редакция) муниципального образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
Дворец творчества
детей
и
молодежи
города Ростова-на-Дону, утвержденный Приказом МУ «Управление образования
города Ростова-на-Дону» № 570 от 03 июля 2007 года.
- Изменения и дополнения в
Устав (новая редакция) муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец творчества
детей
и
молодежи
города
Ростова-на-Дону,
утвержденные
Приказом
МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» № 441 от 15 апреля 2008 года
Устав (новая редакция) муниципального образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
Дворец творчества
детей
и
молодежи
города Ростова-на-Дону, утвержденный Приказом МУ «Управление образования
города Ростова-на-Дону» № 436 от 28.06. 2010 года.
Устав
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
Дворец творчества
детей
и
молодежи
города
Ростова-на-Дону,
утвержденный
Приказом
Управления
образования
города Ростова-на-Дону» № 1176 от 31.10. 2011 года.
1.2. Полное наименование МБУ ДО: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и
молодежи».
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Сокращенное наименование: МБУ ДО ДТДМ
1.3. МБУ ДО является некоммерческой организацией, не ставит основной целью
деятельности извлечение прибыли.
1.4. Организационно-правовая форма МБУ ДО - учреждение.
1.5. Тип учреждения: бюджетное.
1.6. Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
1.7. Юридический адрес: 344002, Российская Федерация, Ростовская область,
город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 55, тел. 8 (863) 240-48-74.
1.8.
Фактический адрес: 344002, Российская Федерация, Ростовская область,
город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 55, тел. 8 (863) 240-48-74
Для организации образовательного процесса МБУ ДО использует корпуса
находящиеся по адресам:
344002, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
улица Большая Садовая, 53.
344016, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
улица Таганрогская, 147.
1.9.
Учредителем
МБУ
ДО
является
муниципальное
образование
«Город Ростов-на-Дону».
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции,
установленной
нормативным
правовым
актом
муниципального
образования,
Управление образования города Ростова-на-Дону (далее - Управление образования).
Место нахождения Управления образования: 344002, Российская Федерация,
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76.
Отношения между МБУ ДО и Управлением образования определяются договором,
заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.10. Собственником имущества МБУ ДО является муниципальное образование
«Город Ростов-на-Дону».
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет в рамках своей
компетенции, установленной нормативным правовым актом муниципального образования.
Департамент имущественно - земельных отношений города Ростова-на-Дону (далее-ДИЗО)
и Управление образования.
Место нахождения ДИЗО: 344002, Российская Федерация, Ростовская область,
город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 47.
1.11. В своей деятельности МБУ ДО руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и правовыми актами Ростовской области, нормативными актами
органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех
уровней, настоящим Уставом.
1.12. Для правовой регламентации деятельности МБУ ДО имеет:
• Устав МБУ ДО;
• лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
• свидетельство о государственной аккредитации до окончания срока действия;
• свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ИНН);
• договор между МБУ ДО и Управлением образования,
• свидетельство о постановке на учет в налоговые органы;
• свидетельство о государственной регистрации права на здание.
1.13. Для обеспечения уставной деятельности МБУ ДО издает следующие виды
локальных актов: положение, правила, договор, приказ, распоряжение, порядок,
инструкция, другие виды, не противоречащие действующему законодательству.
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1.14. Правоспособность МБУ ДО, как юридического лица, возникает с момента
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц и прекращается с
момента внесения записи о его исключении из единого государственного реестра
юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.
1.15. МБУ ДО является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, печать с полным наименованием
МБУ ДО на русском языке и наименованием отраслевого (функционального) органа
Администрации города Ростова-на-Дону.
МБУ ДО вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.16. МБУ ДО для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени
приобретать личные имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.17. Управление образования устанавливает МБУ ДО муниципальное задание в
соответствии с предусмотренными в Уставе предметом и видами реализуемых
образовательных программ, осуществляет ее финансовое обеспечение в соответствии с
нормативными документами. МБУ ДО не вправе отказаться от его выполнения.
1.18. МБУ ДО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.19. Собственник имущества МБУ ДО не несет ответственности по обязательствам
МБУ ДО.
1.20. МБУ ДО не отвечает по обязательствам Собственника.
1.21. МБУ ДО может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся. Структурные подразделения не являются юридическими лицами
и действуют на основании Устава МБУ ДО и локального акта о соответствующем
структурном подразделении.
1.22. МБУ ДО проходит лицензирование и процедуру мониторинга качества
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.23. МБУ ДО обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
действующим законодательством и настоящим уставом.
1.24. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся с 6 до 18 лет,
родители (законные представители), педагогические работники.
1.25. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений,
а также меры социальной поддержки обучающихся установлены действующим
законодательством Российской Федерации.
1.26. В целях защиты прав и законных интересов обучающихся, содействия
восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего законодательства в
МБУ ДО создается комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, деятельность которой регламентируется локальным актом
МБУ ДО.
1.27. В целях защиты прав участников образовательных отношений в МБУ ДО
создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. Порядок создания, организации работы, принятия решений и их исполнения
устанавливается локальным актом МБУ ДО.
1.28. В МБУ ДО не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций и (или) объединений.
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1.29. По инициативе обучающихся в МБУ ДО могут создаваться детские и молодежные
общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами
и положениями. МБУ ДО оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.
1.30. Использование при организации образовательной деятельности методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому
или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности МБУ ДО является оказание услуг в сфере образования,
реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного дополнительного образования, обеспечение охраны
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании.
2.2. Основной целью деятельности МБУ ДО является образовательная деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам.
2.3. Основные задачи МБУ ДО:
•
обеспечение права граждан на получение дополнительного образования, обеспечение
адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
•
реализация права граждан на все виды творческой деятельности в соответствии со
своими интересами и способностями;
•
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
•
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к
традиционной культуре народов России и мировому культурному наследию, любви к
окружающей природе;
•
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для их
интеллектуального развития, художественного образования и эстетического
воспитания;
•
организация содержательного досуга детей и подростков;
•
создание безопасных условий реализации образовательных программ.
2.4. МБУ ДО осуществляет в установленном действующим законодательством
порядке следующие виды деятельности:
2.4.1. Основная деятельность - образовательная:
•
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
•
реализация предпрофессиональных программ.
2.4.2. Консультационная, просветительская, досуговая, воспитательная и иная не
противоречащую целям создания МБУ ДО деятельность, в том числе осуществление
организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
2.4.3. Образовательная деятельность, не предусмотренная муниципальным заданием
и (или) соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществляется на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
МБУ ДО вправе осуществлять указанную деятельность по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных
услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
МБУ ДО предоставляет платные образовательные услуги с целью создания условий
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и насыщения рынка
образовательными услугами
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