
 



 



Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска «Станция юных 

натуралистов» (далее Устав): 

1. Пункт 1.5. раздела I. Устава дополнить следующим содержанием: «Тип 

Учреждения – организация дополнительного образования». 

2. Пункт 1.12. раздела I. Устава изложить в следующей редакции: «1.12. 

Учреждение имеет структурное подразделение «Единство, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, 664020, город Иркутск, улица Сибирских Партизан, дом 30, не 

являющийся юридическим лицом, филиалом или представительством Учреждения. 

Деятельность структурного подразделения «Единство» регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения». 

3. Пункт 2.2. раздела II. Устава изложить в следующей редакции: «2.2. Основной 

вид деятельности Учреждения в соответствии с муниципальным заданием является 

дополнительное образование детей в возрасте 5 - 18 лет». 

4. Пункт 3.1. раздела III. Устава изложить в следующей редакции: «3.1. 

Содержание образования в Учреждении определяют дополнительные общеразвивающие 

программы по следующим направленностям: 

-  социально-педагогическая; 

-  естественнонаучная; 

-  физкультурно-спортивная; 

-  художественная». 

5. Пункт 4.11. раздела IV. Устава исключить. 

6. Подпункт 5) пункта 5.2 раздела V. Устава исключить.  

7. Пункт 5.4. раздела V. Устава изложить в следующей редакции: 

«5.4. Работники Учреждения, занимающие должности административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

имеют право: 

1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

2) на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

5) на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

6) на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

7) на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

8) на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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



9) на участие в управлении Учреждения в предусмотренных формах Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, соглашением и 

коллективным договором; 

10) на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

11) на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

12) на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

13) на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

14) на обязательное социальное страхование в случае, предусмотренных 

федеральными законами; 

15) пользоваться другими правами в соответствии трудовым договором, 

законодательством Российской Федерации. 

 В обязанности работников входит: 

1) добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

2) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3) незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 

том числе имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

4) бережно относится к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

5) проходить предварительный и периодические медицинские осмотры; 

6) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

7) содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 

8) экономно и рационально расходовать материальные ресурсы работодателя; 

9) соблюдать законные права и свободы учащихся; 

10) уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и учащимся; 

11) выполнять другие обязанности в соответствии с трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции работника». 

8. В пункте 10.10. раздела X. Устава заменить слова «общеобразовательные 

организации» на «образовательные организации». 

9. В пункте 11.1. раздела XI. Устава исключить «и восстановления». 

10. По тексту Устава слово «обучающиеся» заменить на «учащиеся» в 

соответствующих падежах. 


