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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 
«Нижнетагильский Дом Учителя» (далее по тексту -  Учреждение) является 
некоммерческой образовательной организацией и создано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной услуги в 
сфере образования, направленного на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 
детей и взрослых, для выполнения муниципальных работ по организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий с целью содействия развитию 
образовательной системы города Нижний Тагил как целостного культурно
образовательного и информационного пространства, включающего в себя все 
элементы городского социума, повышения престижа педагогической профессии и 
профессионального мастерства, развития духовного и творческого потенциала 
педагогических и иных работников образования, ветеранов педагогического труда, 
для обеспечения научно-методического, информационно-аналитического и 
консультационного сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении и подведомственных управлению образования 
Администрации города Нижний Тагил, а также их педагогических и руководящих 
работников.
1.2. Учреждение создано на основании постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 13.06.2019 №1202 «О создании Муниципального автономного 
нетипового образовательного учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя» путем 
изменения типа Муниципального бюджетного культурно-образовательного 
учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя» и является правопреемником Дома 
работников просвещения Нижнетагильского городского комитета профсоюза 
работников народного образования, созданного в 1928 году, переименованного
- в муниципальное культурно-образовательное учреждение «Нижнетагильский Дом 
Учителя» на основании приказа управления образования Администрации города 
Нижпий Тагил от 15.01.1999 № 19 «Об учреждении муниципального культурно
образовательного учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя»,

в Муниципальное бюджетное культурно-образовательное учреждение 
«Нижнетагильский Дом Учителя» на основании постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 29.07.2011 № 1526 «О переименовании и внесении 
изменений в Устав Муниципального культурно-образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя».

Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного учреждения информационно-методического центра на основании 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 03.07.2019 № 1367-ПА «О 
реорганизации Муниципального автономного нетипового образовательного 
}-чреждения «Нижнетагильский Дом Учителя» путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения информационно-методического 
центра».
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1.3. Собственником имущества и учредителем Учреждения является 
муниципальное образование город Нижний Тагил (далее -  Учредитель). Функции и 
полномочия учредителя Учреждения при его создании от имени Администрации 
города Нижний Тагил осуществляет управление образования Администрации 
города Нижний Тагил (далее -  Уполномоченный орган).
1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное нетиповое 
образовательное учреждение «Нижнетагильский Дом Учителя».

Сокращенное наименование: МАНОУ НТДУ. Сокращенное наименование 
может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных 
документах, в символике Учреждения.

Организационно-правовая форма -  муниципальное автономное учреждение. 
Учреждение является нетиповой образовательной организацией.
1.5. Место нахождения Учреждения:
622001 Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 17.

Учреждение имеет структурное подразделение «Информационно
методический центр», расположенное по адресу: 622042 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Карла Либкнехта, 30.
1.6. Учреждение может иметь в своей структуре иные структурные 
подразделения, в том числе филиалы и представительства, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания обучающихся, не являющиеся юридическими лицами и 
действующие на основании настоящего Устава и соответствующего Положения. 
Осуществление образовательной деятельности в представительстве Учреждения 
запрещается.
1.7. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых создано, на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
иных разрешительных документов, выданных Учреждению, в соответствии со 
сроком действия этих документов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет право открывать счета в 
кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных 
органах Федерального казначейства на основании соглашений, заключенных 
Учредителем с финансовыми органами субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, имеет самостоятельный баланс, имущество на праве 
оперативного управления или ином законном основании, печать установленного 
образца, штампы, бланки и эмблему со своим наименованием, другие реквизиты 
юридического лица.
1.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической и иной предусмотренной 
настоящим Уставом деятельности, разработке и принятии локальных
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нормативных актов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.
1.10. Финансовое обеспечение функционирования Учреждения осуществляется за 
счет субсидии из бюджета города Нижний Тагил на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальной услуги в сфере образования и выполнения 
муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий, и иные цели.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления или ином законном основании, за 
исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.12. Учреждение приобретает права:
- юридического лица с момента его государственной регистрации;
- на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии.
1.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и 
документов, которые размещаются, опубликовываются по решению Учреждения и 
(или) размещение, опубликование которых являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и обновляются в течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений).

Образование носит светский характер.
1.15. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.


