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1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино», далее именуемого 
«Учреждение». Учреждение является учреждением дополнительного образования, 
осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 
Настоящая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствие с действующим 
законодательством. 
1.2. Полное официальное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино». 
1.3. Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБУДО 
«ДШИ п. Дубинино». 
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение, тип Учреждения – учреждение дополнительного образования. 
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование город Шарыпово Красноярского края (далее – Учредитель). 
 Полномочия Учредителя от имени муниципального образования город Шарыпово 
Красноярского края осуществляет Отдел культуры администрации города Шарыпово. 
 Полномочия собственника имущества от имени Администрации города Шарыпово 
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
отношениями Администрации города Шарыпово. 
1.6. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.7. Фактический и юридический адрес Учреждения: 662305, Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтёрская, 4. 
1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками  
(учредителями), а направляет ее на уставные цели.  
1.9. Отношения Учреждения с учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством и настоящим 
Уставом. 
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства, в 
Финансовом управлении города Шарыпово, круглую печать установленного образца, штамп,  
бланки со своим наименованием.  
 Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. 
1.11. Регистрация, лицензирование Учреждения проводятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
1.12. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
1.13. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 
закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника. 
1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом города Шарыпово, решениями Шарыповского 
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городского Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Администрации г. 
Шарыпово, правовыми актами и распоряжениями Учредителя, договором между Учредителем 
и Учреждением и настоящим Уставом.  
1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента получения им 
лицензии.  
1.16. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом. Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, 
если это не противоречит федеральным законам. Учредитель вправе приостановить 
приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идёт в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. Учреждение 
вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
образовательными стандартами. Доходы, полученные от указанной деятельности, и 
имущество, приобретённое за счёт этих доходов, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета Муниципального 
образования город Шарыпово Красноярского края. В противном случае средства, 
заработанные Учреждением посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в 
бюджет города Шарыпово Красноярского края. Учреждение вправе оспорить указанное 
действие Учредителя в суде. 
1.17. Учреждение обеспечивает строгое соблюдение требований, определенных 
законодательными и нормативными актами об охране труда, создаёт условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
1.18. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. При реализации 
образовательных программ в области искусств Учреждение имеет в своей структуре учебные 
отделения (подготовительное, музыкальное, хореографическое, художественное, 
фольклорное), учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные, танцевальные залы, 
музей Старины, библиотеку, фоно- и видеотеку. 
1.19. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), 
в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). 
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования 
образования и действуют в соответствии со своими уставами. 
1.20. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться общественные 
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. 
Администрация Учреждения должна оказывать содействие в работе таких объединений и 
организаций. 
1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускаются. 
1.22. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, 
организациями, в том числе и иностранными. 
1.23. Учреждение не отвечает по долговым обязательствам Учредителя, как и Учредитель не 
отвечает по долговым обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 
1.24. В Учреждении проводится самооценка деятельности, обеспечивается 
функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования. 
1.25. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор, 
расстановку кадров и ведение финансово-хозяйственной деятельности. 
1.26. Питание и медицинское обслуживание детей в Учреждении не предусмотрено. 
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1.27. Учреждение несет ответственность за: невыполнение функций, определенных его 
Уставом; реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
утвержденными учебными планами; качество реализуемых образовательных программ; 
соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 
интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время 
образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения; 
иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 
1.28. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Шарыпово Красноярского края.  
1.29. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
осуществлять организацию отдыха учащихся в каникулярное время. В каникулярное время 
Учреждение может открывать в установленном порядке оздоровительные и профильные лагеря 
с дневным пребыванием детей.  
1.30. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1.30.1. информации: 
− о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения и его 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 
− о структуре Учреждения; 
− о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
− о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 
− о языках образования; 
− о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 
− о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов Учреждения 

(при их наличии); 
− о персональном составе педагогических работников Учреждения с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
− о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, средств обучения и воспитания, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ учащихся); 
− о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 
− о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 
1.30.2. копий: 

− устава Учреждения; 
− лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
− плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
− локальных нормативных актов Учреждения, правил внутреннего распорядка 

учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 
1.30.3. отчета о результатах самообследования; 
1.30.4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

1.30.5. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

1.30.6. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
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Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.31. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». Учреждение обеспечивает создание и 
ведение официального сайта в сети «Интернет», размещает и обновляет информацию об 
Учреждении в соответствии с действующим законодательством РФ.  
1.32. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и документов, 
указанных в пункте 1.30. настоящего Устава, если они в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну. 
1.33. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств п. Дубинино» является правопреемником Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
п.Дубинино».  
 
2. Цели и задачи деятельности Учреждения, типы и виды реализуемых 
образовательных программ  

 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 
образовательных программ и оказание услуг.  
 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на:  

− формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
− обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 
− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 
− профессиональную ориентацию учащихся; 
− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
− социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
− формирование общей культуры учащихся; 
− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 
2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

− выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

− профессиональная ориентация учащихся; 
− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
− социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

− предоставление среды для развития интересов, увлечений с целенаправленным 
воздействием на процесс формирования личной культуры; 

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
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федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 
2.3. Основные виды деятельности Учреждения: 

− образовательная деятельность; 
− творческая деятельность; 
− культурно-просветительская; 
− финансово-хозяйственная деятельность. 

2.4. Учреждение может создавать объединения (группы) из числа выпускников, 
преподавателей и родителей для осуществления культурно-просветительской (концертной) 
деятельности. 
2.5. С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в 
Учреждении создаются учебные творческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, 
учебные хореографические, фольклорные, вокальные коллективы и др. коллективы).  
 Деятельность учебных творческих коллективов регулируется локальными 
нормативными актами Учреждения и осуществляется как в рамках учебного времени, так и за 
его пределами (в каникулярное время).  
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом. 
2.7. Виды реализуемых в Учреждении дополнительных общеобразовательных программ: 

2.7.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств (в том числе по различным видам искусств), в соответствии с федеральными 
государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации: 
 
Виды искусств Срок реализации 
Музыкальное искусство «Фортепиано» 8 (9) лет 
Музыкальное искусство «Народные инструменты» 8 (9) лет 
Музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» 5 (6) лет 
Изобразительное искусство «Живопись» 5 (6) лет 
Хореографическое искусство «Хореографическое творчество» 5 (6) лет 
 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств реализуются Учреждением для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

2.7.2. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств реализуются в 
Учреждении с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, 
в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения 
предпрофессиональных программ.  
 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых. 
2.8. Предпрофессиональные общеобразовательные программы разрабатываются 
Учреждением самостоятельно на основании федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации.  
2.9. Предпрофессиональные общеобразовательные программы определяют организацию и 
основное содержание образовательного процесса в Учреждении с учетом:  

− обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств 
(предпрофессиональных, образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования в области искусств);  

− сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства.  
2.10. Содержание общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разрабатываемой Учреждением самостоятельно с учетом 
рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации, кадрового потенциала и 
материально-технических условий Учреждения.  
2.11. Типы дополнительных общеобразовательных программ, на основе которых может 
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осуществляться образовательный процесс в Учреждении: 

−  примерные (типовые), 
−  модифицированные (адаптированные), 
−  экспериментальные, 
−  авторские. 

2.12. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами. К платным услугам, предоставляемым Учреждением, 
относятся: 

2.12.1. образовательные и развивающие услуги: 
− изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 
− различные курсы: черчение, краткосрочные курсы обучения на музыкальных 

инструментах и т.д.; 
− различные кружки, студии, группы и т.д., в том числе для взрослых; 
− организация развивающих занятий, семинаров, тренингов, мастер-классов 

художественно-эстетической направленности (по обучению танцам, рисованию, музыки и т.д.); 
− организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей; 
− репетиторство с обучающими из других организаций образования. 

2.12.2. другие сопутствующие образовательному процессу услуги: 
− организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей как самостоятельно, так и 

совместно с другими Учреждениями; 
− организация и проведение вечеров, лекториев, лекций-концертов и других 

просветительских мероприятий для населения; 
− входная  плата  (билеты)  в  Учреждение  на мероприятия,  проводимые  за  рамками  

основной  деятельности  на  основе  самоокупаемости; 
− вступительные  взносы  участников  профессиональных  и  любительских  конкурсов,  

фестивалей,  проводимых  на  основе  самоокупаемости; 
2.13. Приведенный  в  пункте  2.12  перечень  платных  услуг  не  является  исчерпывающим,  
Учреждение имеет право  разрабатывать и оказывать  другие  платные  услуги,  не 
противоречащие  действующему  законодательству  Российской Федерации. 
2.14. Порядок предоставления, стоимость платных услуг, а так же порядок расходования 
полученных средств производятся на основании нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», 
регулирующих порядок предоставления платных дополнительных услуг, а также привлечения и 
расходования внебюджетных средств и на основании Положения о правилах оказания 
дополнительных платных образовательных услуг. 
2.15. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности Учреждения, финансируемой Учредителем.  
 Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
2.16. Цены на оказываемые дополнительные услуги, включая цены на билеты, 
устанавливаются Учреждением самостоятельно в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края. При организации платных 
мероприятий Учреждение может устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, 
учащихся, инвалидов. Порядок установления льгот определяется в соответствии с Положением 
о правилах оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
2.17. Плата за оказание Учреждением сверх установленного муниципального  задания, а 
также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного 
муниципального задания услуг, относящихся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц, 
оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 
определяется в порядке, установленном Учредителем, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 
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2.18. При оказании платных образовательных услуг Учреждение осуществляет права и 
несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
2.19. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 
соответствии с основными видами деятельности Учреждения.  
2.20. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения, если она идет в ущерб ее 
основным задачам. 
 
3. Организация образовательного процесса. 
 
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3.2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в другой 
является компетенцией Учреждения. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует 
контингент учащихся в пределах оговоренной лицензией квоты и муниципального задания. 
3.3.  Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 
муниципального задания на оказание образовательных услуг на платной основе в 
установленном законодательством порядке. 
3.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной 
программой Учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им. 
3.5. Для осуществления образовательного процесса Учреждение самостоятельно 
разрабатывает и утверждает годовой учебный план (в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и примерными учебными планами дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств), график образовательного процесса, 
расписание занятий. 
3.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-
воспитательной работы является урок продолжительностью 40 минут, в первом-втором классах 
– 30 минут. Продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в день не 
должна превышать 1,5 академического часа. 
3.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные графиком учебного процесса и учебными планами. В случае совпадения 1 
сентября с выходным днем, учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день, 
перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в 
исключительных случаях по решению Учредителя.  
3.8. Продолжительность учебного года для учащихся, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы, с первого класса по класс, 
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 
образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 
5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. 

Продолжительность учебного года для учащихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, составляет 39 недель (из них учебных занятий 34-35 недель). 
3.9. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 календарных недель. 
3.10. Ритмичность учебного процесса обеспечивается расписанием занятий, утверждённым 
директором учреждения. Исходным принципом в составлении расписания является его 
удобство для детей, обеспечение здоровьесберегающих принципов, с учётом рациональности 
временных затрат учащегося в течение учебной недели, как непосредственно для занятий, так и 
для подготовки к ним, с соблюдением возрастных особенностей и Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 
Объем максимальной учебной нагрузки учащихся не должен превышать 26 часов в неделю, 
аудиторной – 14 часов. 
3.11. Занятия в Учреждении осуществляются в 2 смены: 
 1 смена с 8.00 до 13.00 
 2 смена с 13.00 до 20.00 
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  Устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. Воскресенье – выходной. 
3.12. Прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при 
наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим образовательным 
программам в Учреждении срок приема продлевается. Дополнительный отбор поступающих 
осуществляется в том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 
Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема в соответствующем году в рамках 
данного периода. 

Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части 
контрольных цифр контингента учащихся Учреждение вправе производить прием 
поступающих на свободные ученические места по дополнительным общеразвивающим 
программам в течение первого триместра учебного года. 
3.13. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, 
разработанным на основании федеральных государственных требований в области искусств, 
проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого Учреждением с 
целью выявления творческих способностей детей, а также, в зависимости от вида искусств, 
физических данных, позволяющих осваивать предпрофессиональные программы. 
3.14. Прием детей на общеразвивающие программы осуществляется Учреждением без 
предварительного отбора с учетом имеющихся в Учреждении кадровых и материальных 
ресурсов.  
3.15. Формы проведения индивидуального отбора по конкретной образовательной программе, 
содержание процедуры отбора, требования к уровню творческих способностей и физическим 
данным поступающих (по каждой из форм отбора), система оценок устанавливаются 
Учреждением самостоятельно. 
3.16. При приеме поступающих в Учреждение создаются приемная и апелляционная 
комиссии, работа которых определяется в соответствии с Положением о порядке приема, 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
3.17. Порядок приема поступающих: 

3.17.1. правом поступления в Учреждение, на общих основаниях, пользуются все граждане 
РФ и граждане других государств; 

3.17.2. возраст поступающих в Учреждение определяется в соответствии с учебным планом 
и образовательными программами; 
- со сроком обучения 8 (9) лет – с 7 до 9 лет; 
- со сроком обучения 7 (8) лет – с 7 до 9 лет; 
- со сроком обучения 5 (6) лет – с 8 до 12 лет; 
- со сроком обучения 4 (5) лет – с 8 до 12 лет; 
- со сроком обучения 1 (2) года – с 5 до 7 лет. 

В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в 
Учреждение и особенностей отделения, на основании решения Педагогического совета, в 
порядке исключения допускаются отступления от установленных возрастных требований. 

3.17.3. при поступлении ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
подают заявление установленного образца на имя директора Учреждения, справку о состоянии 
здоровья ребенка (при поступление на отделение хореографии), копию свидетельства о 
рождении ребенка. 
3.18. При приеме поступающего в Учреждение его родители (законные представители) и он 
сам должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализующимися 
в Учреждении, режимом работы Учреждения, правилами поведения учащихся, порядком 
реализации программ по выбранному направлению и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
3.19.  Прием в Учреждение оформляется приказом директора по Учреждению. 
3.20.  Численный состав учебных групп, продолжительность занятий, а также порядок и 
условия перевода учащихся с одной образовательной программы в области искусств на другую, 
режим работы Учреждения определяются локальными актами Учреждения. 
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3.21.  Учреждение имеет право вести обучение по сокращенной образовательной программе 
в области искусств в соответствии с положением о сокращенных сроках обучения 
(сокращенных программах). 
3.22.  Сокращенными называются такие образовательные программы, которые могут быть 
освоены учащимся за меньший период времени, по сравнению с нормативными, на основе 
имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период 
обучения (непосредственно в данном Учреждении или за его пределами, в том числе в форме 
самообучения). Для детей, принятых на обучение по сокращенной образовательной программе 
в области искусств, осуществляется перезачёт учебных предметов по заявлению родителей 
(законных представителей) в порядке, установленном Учреждением самостоятельно. 
3.23. Учреждение имеет право реализовывать предпрофессиональные программы по 
индивидуальным учебным планам при условии освоения учащимся объема знаний, 
приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными государственными 
требованиями. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 
осуществляться в следующих случаях:  

− наличие у учащегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление которой 
связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах 
и др.), что подтверждает возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме;  

− наличие у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 
посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.  
3.24. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной работы 
и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 
учебного материала в Учреждение в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами и учебными планами установлены следующие виды работ: 

− групповые и индивидуальные занятия; 
− самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 
− контрольные мероприятия (контрольные уроки, академические концерты, зачеты, 

экзамены, контрольные просмотры, отчетные концерты и т.д.), которые определяются 
Учреждением и утверждается Педагогическим советом; 

− культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали и т.д.); 
− внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, концертных и 

выставочных залов, музеев, классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 
3.25. При реализации дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств 
предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально. Учреждение самостоятельно определяет формы 
аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации учащихся. 
3.26. В Учреждении могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: 
урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет 
(технический зачет), пленэр, репетиция, академический концерт, мастер-класс, открытый урок, 
урок-концерт, лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие. 
3.27. Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся при реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому 
предмету.  
3.28. Отводимое для внеурочной работы время может быть использовано на выполнение 
учащимися домашнего задания, посещения ими учреждений культуры, участие учащихся в 
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Учреждения. 

Выполнение учащимися домашнего задания контролируется преподавателями и 
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными 
требованиями по каждому учебному предмету. 
3.29. В Учреждении изучение предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 
4 до 10 человек, по ансамблевым предметам - от 2 человек) и групповых занятий (численностью 
от 11 человек). 
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3.30. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации учащегося. В Учреждении установлена следующая 
система оценок при промежуточной аттестации: 5-отлично; 4-хорошо; 3-удовлетворительно; 2-
неудовлетворительно. Формы промежуточной аттестации переводных и выпускных экзаменов: 
академические концерты, контрольные уроки, контрольные просмотры, контрольные 
прослушивания, технические зачеты. Порядок и периодичность промежуточной и итоговой 
аттестации определяется положениями о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
учебными планами Учреждения, календарным учебным графиком. 
3.31. Требования к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации, а так же к 
итоговой аттестации учащихся определяются соответствующими локальными актами 
Учреждения и образовательными программами по предметам. Результаты итоговой аттестации 
выставляются по пятибалльной шкале и заносятся в свидетельство об освоении 
образовательной программы. 
3.32. Учащиеся, окончившие Учреждение и успешно сдавшие выпускные экзамены, 
получают заверенное печатью Учреждения свидетельство установленного образца на 
основании решения Педагогического совета и приказа по Учреждению. 
3.33. Учащимся, проявившими профессиональные способности, решением Педагогического 
совета может быть выдана рекомендация для поступления в соответствующие специальные 
учебные заведения. 
3.34. Учащимся, заболевшим в период выпускного экзамена, при условии 
удовлетворительной успеваемости свидетельство об окончании Учреждения выдается с учетом 
итоговых оценок и медицинской справки по решению Педагогического совета на основании 
приказа директора Учреждения. 
3.35. Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким предметам, 
может быть выдана справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в 
Учреждении. 
3.36. Перевод учащегося в следующий класс по итогам года осуществляется приказом 
директора Учреждения на основании решения Педагогического совета. 
3.37. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано 
создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
3.38. Перевод учащегося в Учреждение из другого образовательного учреждения, 
реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится на 
основании заявления родителей (законных представителей), без экзаменов в тот же класс 
приказом директора Учреждения при наличии свободных мест. 

3.38.1. Перевод учащегося в Учреждение из другого образовательного учреждения 
осуществляется в течение всего учебного года. 

3.38.2. В случае выявления несоответствия уровню выбранной образовательной 
программы, Учреждение предлагает родителям (законным представителям) переход на другую 
образовательную программу. 

3.38.3. При переводе учащегося из другого образовательного учреждения родители 
(законные представители) должны предоставить следующие документы: 

− академическую справку по результатам текущей и промежуточной аттестации за период 
обучения в другом образовательном учреждении; 

− индивидуальный план учащегося (при наличии); 
− заявление на имя директора Учреждения; 
− медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности 

заниматься (при поступлении на хореографическое отделение); 
− копию свидетельства о рождении ребёнка. 

3.39. Учащиеся, не сдавшие по уважительной или иной причине переводные экзамены, при 
условии удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического совета 
могут быть переведены в следующий класс. 
3.40. Отчисление учащихся  из Учреждения  производится:   
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3.40.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 
3.40.2. Досрочно по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. Родители (законные представители) обязаны лично письменно 
уведомить администрацию Учреждения о своих намерениях с указанием причин и 
обстоятельств принятого решения; 

3.40.3. Досрочно по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3.40.4. Досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения в том числе в случае 
ликвидации Учреждения; 

3.40.5. Досрочно по инициативе Учреждения в случае расторжения Учреждением 
договора об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке при просрочке 
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) учащегося. 
3.41. Если учащийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году без 
уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала занятий он может быть 
отчислен как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок.  
3.42. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного учащегося перед Учреждением. 
3.43. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ об 
отчислении учащегося из Учреждения. Если с учащимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании Приказа об отчислении учащегося из Учреждения. Права и 
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
3.44. Отчисление учащихся по инициативе Учреждения во время их болезни не допускается. 
3.45. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 
срок после издания Приказа об отчислении учащегося выдает Академическую справку об 
успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в Учреждение. 
3.46. Зачисление и отчисление учащихся производится на основании письменного заявления 
родителей и приказа по школе. 
3.47. Учащиеся, отчисленные ранее из Учреждения, имеют право на восстановление в 
Учреждении при наличии вакантных мест на основании заявления родителей (законных 
представителей) и  личного собеседования. 
3.48. Решение о восстановлении учащихся принимает директор Учреждения в форме издания 
приказа. 
3.49. Учащимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при наличии хорошей и 
отличной успеваемости может быть выдано свидетельство об окончании на основании 
итоговых оценок.  
3.50. В отдельных случаях по заявлению родителей и с разрешения директора Учреждения 
учащимся может быть предоставлено право досрочной сдачи выпускных экзаменов. 
3.51. При переводе учащегося в другое учебное заведение по заявлению родителей выдается 
академическая справка установленного образца. 
3.52. Учреждение обладает правом использования творческих работ, выполненных 
учащимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств, в методической 
деятельности, если иные условия не оговорены договором между Учреждением и родителями 
(законными представителями) учащихся. Данное использование допускается только в научных, 



 13 
методических, учебных или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли (если 
иное не предусмотрено договором), при обязательном указании имени автора (авторов). 
3.53. Образовательная работа в Учреждении ведется с учетом индивидуальных интересов, 
склонностей и способностей учащихся при совместной деятельности педагогов, учащихся и их 
родителей на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 
3.54. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 
труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 
3.55. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Учреждение 
организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 
3.56. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 
предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития 
в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации – для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 
3.57. Занятия в с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами могут быть организованы как индивидуально, так и совместно с другими учащимися в 
отдельных классах или группах. 
3.58. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 
может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, так и по месту жительства. 
3.59. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 
адаптированной образовательной программой. 
 
4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
 
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются учащиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.  
4.2. Участники образовательного процесса обязаны осуществлять свою деятельность на 
основе уважения человеческого достоинства, прав личности на собственное мнение и 
свободное развитие, заботиться о сохранности и развитии учебно-материальной базы, 
соблюдать режим работы Учреждения, выполнять настоящий Устав и требования локальных 
актов Учреждения. 
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении 
определяются законодательством, настоящим Уставом и иными локальными актами. 
4.4. Учащиеся Учреждения имеют право на: 

− бесплатное дополнительное образование; 
− выбор формы получения образования; 
− обучение по индивидуальным учебным планам; 
− бесплатное пользование информационными ресурсами Учреждения; 
− бесплатное пользование учебной, материально-технической базой Учреждения при 

проведении мероприятий, предусмотренных учебно-воспитательным процессом; 
−  получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг, 

предусмотренных Уставом; 
−  участие в управлении, обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения через 

органы самоуправления; 
−  уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность, 

обращение к администрации; 
− свободу совести и информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 
− каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
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− ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Учреждении; 

− поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

− создание ученических общественных организаций и объединений, действующих в 
соответствии со своими положениями, не противоречащими законодательству РФ и 
настоящему Уставу; 

− добровольное вступление в любые общественные организации; 
− добровольное участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различных уровней и других мероприятиях, не предусмотренных учебным планом; 
− посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным актом.  
− добровольное участие в агитационных кампаниях и политических акциях; 
− отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной программой; 
− защиту своих прав, чести и достоинства перед руководством Учреждения в 

установленном законодательством РФ порядке; 
− условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
− защиту от применения методов физического и (или) психического насилия; 
− обжалование действий администрации, педагогических работников, персонала 

Учреждения, унижающих честь и достоинство учащегося, и требование к себе гуманного 
справедливого отношения; 

− выбор профиля обучения в Учреждении (в пределах возможностей, предоставляемых 
Учреждением). 
4.5. Учащиеся Учреждения обязаны: 

− выполнять условия Устава Учреждения и требования локальных актов; 
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

− добросовестно учиться; 
− бережно относиться к имуществу Учреждения; 
− соблюдать правила дисциплины, бережно относиться к имуществу школы; 
− уважать права, честь и достоинство других участников образовательного процесса; 
− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
− соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 
− выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.6. Учащимся Учреждения запрещается: 

− приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества; 

− использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 
− применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 
− производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

4.7. Родители (законные представители) учащихся Учреждения имеют право: 
− выбирать форму получения образования; 
− принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое образовательное 

учреждение, об изменении формы обучения, профиля обучения; 
− защищать законные права и интересы ребенка;  
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− знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости ребенка;  
− ставить вопрос о не согласии с годовой оценкой по предмету и проведения экзамена 

независимой комиссией; 
− обжаловать решение о применении к учащимся дисциплинарного взыскания в случае 

конфликта между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника,. Разрешение споров осуществляет комиссия по урегулированию споров. Порядок 
создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 
нормативным актом, который принимается с учетом мнения совета родителей, а также 
представительных органов работников Учреждения. Решение комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

− присутствовать на заседаниях Педагогического совета при обсуждении вопросов, 
касающихся успеваемости и поведения их ребенка; 

− участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть избранным в Совет 
родителей; 

− принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях; 
− знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
− посещать занятия, с разрешения директора Учреждения и согласия преподавателя, 

ведущего занятия; 
− посещать Учреждение и беседовать с преподавателем после завершения занятий; 
− вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для укрепления и развития 

учебно-материальной базы Учреждения; 
− заключать договор с Учреждением о предоставлении последним дополнительных 

платных образовательных услуг; 
− знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 
− принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации учебно-

воспитательного процесса. 
4.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

− выполнять Устав Учреждения; 
− обеспечить получение учащимися дополнительного образования; 
− нести ответственность за воспитание учащихся, получение ими дополнительного 

образования; 
− участвовать в процессе воспитания своего ребенка, посещать родительские собрания; 
− уважать права, честь и достоинство учащихся и преподавателей, поддерживать их 

авторитет и воспитывать к ним уважительное отношение детей, поддерживать с 
преподавателями постоянную связь; 

− показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 
семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

− нести материальную ответственность за порчу имущества Учреждения или личного 
имущества других учащихся и работников Учреждения в установленном законодательством 
порядке; 

− создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка и 
выполнения им учебных заданий, разумно организовывать режим и свободное время ребенка. 
Направлять ребенка в учреждение в опрятном виде, с необходимыми принадлежностями для 
занятий; 

− в случае болезни ребенка своевременно ставить в известность администрацию и 
преподавателей учреждения о неявке ребенка на занятия; 

− принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение 
учебного года; 

− нести материальную ответственность за порчу муниципального имущества в 
установленном законом порядке; 
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− выполнять другие обязанности в соответствии законодательством Российской 

Федерации в области образования. 
4.9. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 
− направлять в органы управления Учреждения, обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению с привлечением учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся; 
− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 
интересов педагогического работника; 
− использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 
4.10. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 
− участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления; 
− участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 
− свободу профессиональной деятельности; 
− свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утверждённой 
Учреждением; 
− выбор и использование методов оценки знаний учащихся; 
− педагогическую инициативу; 
− распространение своего передового опыта, получившего научное обоснование и 

экспериментальное подтверждение; 
− право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета; 
− право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 
для качественного осуществления педагогической деятельности в Учреждении; 
− повышение квалификации; 
− аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 

и получение её в случае успешного прохождения аттестации; 
− сокращённую (не более 36 часов) рабочую неделю, ежегодный основной удлинённый 

отпуск; 
− учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов по предмету и в соответствии с 

условиями трудового договора; 
− защиту своей профессиональной чести и достоинства, проведение дисциплинарного 

расследования нарушений норм профессионального поведения или Устава Учреждения только 
по жалобе, поданной в письменном виде, копия которой ему передана. Ход служебного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности лишь с 
согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ; 
− обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
− материальное стимулирование в соответствии с Положением о порядке установления 

надбавок и доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат 
стимулирующего характера. 
− осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования; 
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− социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе. 
− хорошо оборудованное рабочее место и благоприятные условия труда и отдыха, 

рациональный режим работы; 
− иные права, предоставленные работникам Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
4.11. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
− качественно и в полном объёме выполнять должностные и функциональные обязанности 

в соответствии с требованиями должностной инструкции и приказами директора Учреждения; 
− соблюдать Устав Учреждения, условия трудового договора, Правила внутреннего 

трудового распорядка и другие локальные акты; 
− реализовать в полном объеме образовательные программы в соответствии с 

утвержденными учебными планами; 
− обеспечить качество реализуемых образовательных программ и соответствие форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и 
индивидуальным способностям обучающихся; 

− создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 
навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во 
внеурочной работе; 

− обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 
выставления; 
− осуществлять творческую и методическую работу; 
− обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 
− поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся; 
− применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботиться о 
лучшем оснащении своего рабочего места; 
− уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 
− изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, 

использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и методики; 
− не допускать применение методов физического и (или) психологического насилия по 

отношению к учащимся; 
− постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 
− проходить на основании приказа директора периодические бесплатные медицинские 

обследования, которые проводятся за счёт средств Учредителя; 
− повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3 года; 
− проходить аттестацию в установленные сроки; 
− соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 
− поддерживать постоянно связь с родителями (законными представителями) учащихся, 

оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать 
родителей (законных представителей) к посильному участию в организации образовательного 
процесса; 
− соблюдать трудовую дисциплину; 
− соблюдать правила ведения учебной документации на основании разработанных 

локальных актов; 
− предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки  (по 

согласованию); 
− предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 

мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом работы 
Учреждения 
− выполнять иные обязанности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 
4.12. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за ненадлежащую 
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реализацию образовательных программ, учебных планов, качество учебно-воспитательного 
процесса. 
4.13. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 
должностными инструкциями. 
4.14. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные образовательные 
услуги учащимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника. 
4.15. На педагогического работника с его согласия приказом директора Учреждения могут 
возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной 
работы с учащимися. 
 
5. Имущество и финансовое обеспечение учреждения. 
 
5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности, отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении этого 
имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им. 
 Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
 Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 
 Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 
 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 
5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 
− имущество, закреплённое за Учреждением Учредителем на праве оперативного 
управления; 
− имущество, приобретённое Учреждением на доходы, полученные Учреждением от 
самостоятельной, приносящей доходы деятельности, а также полученные в ином порядке, не 
противоречащем действующему законодательству (дарение, пожертвование); 
− средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города Шарыпово 
Красноярского края в виде субсидий на выполнение муниципального задания; 
− средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами; 
− средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, иной приносящей 

доход деятельности; 
− иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
5.3. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за учреждением учредителем или приобретенных 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
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расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 
5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
− эффективно использовать имущество; 
− обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
− не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
− осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного 
плана финансово-хозяйственной деятельности; 
− представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 
установленном порядке. 
5.5. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 
5.6. Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их Учредителя или участника. 
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Учреждением собственником этого имущества или приобретённого Учреждением за счёт 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
5.8. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по обязательствам 
Учреждения. 
5.9. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения, а так же имущество, приобретенное Учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством.  
5.10. Имущество, приобретенное Учреждением за счет приносящей доходы деятельности, 
даров и пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, поступает в его 
самостоятельное распоряжение и используется для достижений целей, ради которых оно 
создано. 
5.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется Учредителем в 
соответствии с муниципальным заданием.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки. 
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5.12. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 
учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.  
5.13. Имущество, приобретенное за счет приносящей доходы деятельности, учитывается на 
отдельном балансе. 
5.14. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления особо 
ценного движимого имущества и недвижимого имущества, осуществляется Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города 
Шарыпово. 
 Списание иного закрепленного за Учреждением имущества осуществляется 
Учредителем.  
5.15. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 
Администрации города Шарыпово в отношении имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником имущества, либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 
своему усмотрению. 
5.16. Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем распоряжении 
средства, которые получены из внебюджетных источников. Учреждение при исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, полученных 
за счет приносящей доходы деятельности. 
5.17. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчете о его 
исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, получаемые как из бюджета и 
государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доходы 
деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от 
использования муниципальной собственности, закрепленной за Учреждением на праве 
оперативного управления, и иной деятельности. 
5.18. Учреждение имеет право: 
− определять структуру управления Учреждением; 
− открывать счета в отделении Федерального казначейства; 
− приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счёт имеющихся у него 

собственных и привлекаемых финансовых средств; 
− сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях; 
− устанавливать должностные оклады работников Учреждения в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ, муниципальными правовыми актами города Шарыпово 
Красноярского края, локальными актами Учреждения; 
− устанавливать порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 

выплат работникам Учреждения в пределах выделенных средств; 
− образовывать фонд накопления и фонд потребления и другие аналогичные по 

назначению фонды за счет доходов от разрешенной настоящим уставом приносящей доход 
деятельности, оставшихся в распоряжении учреждения после уплаты обязательных 
платежей; 
− совершать, с согласия Учредителя, крупные сделки. Под крупной сделкой признаётся 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату; 
− учреждение может осуществлять, в порядке определенном Учредителем, полномочия 

органа местного самоуправления по исполнению обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме. 
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5.19. Учреждение не вправе: 
− отказаться от выполнения муниципального задания; 
− размещать денежные средства на депозитах, в кредитных организациях, а так же 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 
− совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закреплённого за Учреждением, или имущества, приобретённого за 
счёт средств, выделенных Учреждению из бюджета города Шарыпово Красноярского края, 
если иное не установлено законодательством РФ. 
 
6. Управление Учреждением. 
 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления, являются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 
собрание трудового коллектива Учреждения, педагогический совет, совет школы, совет 
родителей, а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления.  
6.2. Структура, порядок формирования органов самоуправления и их компетенция 
определяются локальными актами Учреждения. 
6.3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
руководитель Учреждения – директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения. Директор Учреждения назначается и освобождается от должности 
Учредителем в соответствии с действующим законодательством из числа лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование.  
 Учредитель заключает с руководителем Учреждения срочный трудовой договор. 
Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть расторгнут или перезаключен до 
истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Директор Учреждения в силу своей компетентности: 
− осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
− без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его в отношениях со 

всеми (в том числе зарубежными) юридическими и физическими лицами, органами власти, 
местного самоуправления, судебными органами; 
− издает локальные акты – приказы, положения, инструкции и правила. Локальные акты 

Учреждения, принятые директором в пределах своей компетенции, обязательны для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса; 
− в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом Учреждения, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, 
выдает доверенности, открывает лицевые и расчетные счета в порядке, предусмотренном 
законодательством; 
− разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения (в пределах средств, 

предусмотренных в смете Учреждения на оплату труда); 
− в соответствии с законодательством РФ, принимает на работу и увольняет работников 

Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 
− планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения; 
− несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
− обеспечивает сохранность и распоряжается имуществом и средствами Учреждения в 

порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом; 
− определяет функциональные обязанности работников Учреждения (в том числе своих 

заместителей), утверждает их должностные инструкции, контролирует их деятельность, 
принимает к ним меры поощрения и взыскания; 
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− обеспечивает рассмотрение обращений (в том числе жалоб и заявлений) юридических 

и физических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
− несёт перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинённых в 

результате совершения крупной сделки, в случае если эта сделка не была предварительно 
согласована с Учредителем 
− предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные органами 

статистики, финансовыми и налоговыми органами; 
− вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями Учреждения; 
− обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его 

соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности; 
− обязан организовывать ведение военного учета работников Учреждения согласно 

действующему законодательству; 
− выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ и настоящим 

Уставом.  
 Срок полномочий, права и обязанности директора учреждения устанавливаются 
трудовым договором в соответствии с действующим законодательством. 
6.5. Учредитель Учреждения: 
− утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 
− назначает (утверждает) директора Учреждения и прекращает его полномочия; 
− определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 
− определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества; 
− выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
− определяет перечень особо ценного движимого имущества, закреплённого за 

Учреждением Учредителем или приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное 
движимое имущество); 
− предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
− принимает решения об одобрении сделок с участием учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в 
статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
− согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем либо приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных 
его Учредителем на приобретение такого имущества; 
− согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду; 
− согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 
− согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением собственником или 
приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества. 
− осуществляет контроль за текущей деятельностью Учреждения, за эффективностью и 

сохранностью находящегося в оперативном управлении Учреждения муниципального 
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имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, областными и 
муниципальными правовыми актами; 
− формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными 
Уставом Учреждения основными видами деятельности; 
− осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
− определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 
− ведёт реестр муниципального задания; 
− устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания; 
− осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.6. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом 
самоуправления Учреждения и функционирует в целях реализации законного права работников 
Учреждения на участие в управлении Учреждением, осуществления принципа коллегиальности 
управления. Собрание осуществляет свою работу в течение всего календарного года, 
собирается по мере  необходимости. 
 Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор Учреждения, 
выборный представительный орган или не менее одной трети работников Учреждения. 
6.7. Состав Собрания и организация его работы: 
− собрание представляют все работники Учреждения, участвующие своим трудом в 

деятельности Учреждения на основе трудового договора, в том числе работающие на условиях 
неполного рабочего дня и совместители; 
− в состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по 

гражданско-правовым договорам; 
− все работники Учреждения, участвующие в Собрании, имеют при голосовании по 

одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его ведения из числа членов 
Собрания, имеет при голосовании один голос; 
− из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания, который ведет 

протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных с другими 
работниками условиях; 
− для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Собрания могут приглашаться учащиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся, представители Учредителя, представители органов местного 
самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности; 
− приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и участия 

в голосовании не принимают; 
− Собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует не менее двух третей 

коллектива; 
− решения Собрания принимаются открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих работников.  
6.8. К компетенции Собрания относятся: 
− принятие Устава Учреждения; 
− принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
− принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 
− утверждение коллективного договора; 
− определение состава и срока полномочий комиссии по трудовым спорам Учреждения, 

избрание ее членов; 
− избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения; 
− принятие решений по другим наиболее общим вопросам, касающимся всех работников 

Учреждения, не отнесенным к компетенции директора. 
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6.9. Общее руководство Учреждением осуществляет представительный орган – Совет 
школы. В состав Совета входят директор Учреждения, его заместители,  2 представителя из 
числа работников Учреждения, которые избираются на Общем собрании трудового коллектива 
путем открытого голосования. 
6.10. К основным вопросам компетенции Совета школы относятся: 
− определение основных направлений деятельности Учреждения, принятие Программы 

развития Учреждения; 
− принятие положений, правил, регламентирующих деятельность участников 

образовательного процесса Учреждения; 
− рассмотрение порядка расходования бюджетных и внебюджетных средств и 

согласование сметы доходов и расходов за отчетный период работы Учреждения; 
− рассмотрение и принятие дополнений и изменений в Устав Учреждения; 
− согласование по представлению руководителя Учреждения введения новых методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 
− регулярное информирование участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 
− заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного года и финансового 

года;  
− выдвижение образовательного Учреждения, педагогов и обучающихся для участия в 

федеральных и муниципальных конкурсах; 
− участие в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их 
деятельности; 
− принятие решения по другим важнейшим вопросам жизни Учреждения, не отнесенным к 

компетенции директора и других органов самоуправления. 
6.11. Совет школы собирается по мере необходимости. Совет избирает председателя из его 
представителей. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 
Решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 
Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 
Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета школы 
участниками образовательного процесса. Представители, избранные в Совет школы выполняют 
свои обязанности на общественных началах. 
6.12. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении 
действует Педагогический Совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 
работников Учреждения, включая совместителей. Педагогический совет избирает из своего 
состава секретаря Педагогического совета на учебный год. Председателем Педагогического 
совета является директор Учреждения.  
6.13. Педагогический Совет Учреждения: 
− определяет стратегию и тактику образовательного процесса; 
− обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов содержания образования; 
− организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного 
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий; 
− принимает перспективный план работы Учреждения и учебный план по согласованию с 

Учредителем; 
− принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации учащихся, 

итоговой аттестации выпускников;  
− принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе учащихся в 

следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из Учреждения; 
− принимает решение об исключении учащегося из Учреждения в случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Уставом; 
− осуществляет контроль за выполнением образовательных программ. 
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6.14. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в триместр. В 
случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета. 
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. Решения Педагогического совета реализуются 
приказами директора Учреждения.  
6.15. Управление методической работой, направленной на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 
педагогических работников, осуществляет методический совет. В состав Методического совета 
входят представители педагогических работников Учреждения и представители временных и  
постоянных творческо-инициативных групп. Члены Методического совета выбираются на 
заседании Педагогического совета из числа опытных педагогов в количестве 3-5 человек, путем 
открытого голосования.  
 Методический совет решает следующие основные задачи: 
− определение приоритетных направлений методической деятельности преподавателей; 
− организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 

методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий; 
− проведение внутреннего рецензирования и экспертизы образовательных программ 

дополнительного образования, образовательных проектов, а так же учебно-методических 
комплектов; 
− проведение анализа результатов образовательного процесса; 
− организация консультативной помощи педагогам; 
− организация внеклассной деятельности учащихся. 

 Заседание Методического совета проходят по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 
Заседание Методического совета считается правомочным при наличии не менее двух третей 
членов методического Совета. Решения Методического совета принимаются в соответствии с 
существующим законодательством и могут быть обжалованы на Педагогическом совете 
Учреждения. Решения Методического совета в случае юридической необходимости 
дублируются приказом по Учреждению. Работа Методического совета осуществляется на 
добровольных началах. 
6.16. В целях учета мнения учащихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 
Учреждении создается совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся (далее – Совет родителей) – внешний по отношению к Учреждению  орган 
самоуправления. 

6.16.1. Совет родителей является представительным органом учащихся и может 
представлять интересы учащихся в других органах самоуправления. 

6.16.2. Совет родителей избирается на общем собрании родителей. 
6.16.3. Состав Совета родителей – не менее 5 человек: не менее 4 человек от 

структурных подразделений (отделений), 1 заместитель директора по учебной работе, который 
вводится в состав Совета родителей для координации его работы. 

6.16.4. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и 
подотчетен Общему родительскому собранию. Срок полномочий Совета родителей – один год. 

6.16.5. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области 
образования и культуры, Уставом и другими локальными актами Учреждения. 

6.16.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников 
образовательного процесса. Обязательными являются только те решения Совета родителей, в 
целях реализации которых издается приказ по Учреждению.  

6.16.7. Основные задачи  Совета родителей. 
а) содействие администрации Учреждения: 

− в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 
− в защите законных прав и интересов учащихся; 
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− в организации и проведении мероприятий в Учреждении; 
− в укреплении материально-технической базы Учреждения. 

б) Обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей). 
в) Организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребенка в семье. 

6.16.8. Функции Совета родителей. 
− Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 
− Защищает права и законные интересы учащихся; 
− Проводит разъяснительную и консультативную деятельность среди родителей (законных 

представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 
− Оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых Учреждением; 
− Оказывает помощь администрации Учреждения в проведении Общих собраний 

родителей; 
− Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета родителей, по поручению директора Учреждения; 
− Обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Совета 

родителей; 
− Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
− Взаимодействует с различными организациями по вопросам сохранений и развития 

культурных традиций Учреждения; 
− Участвует в организации выездных мероприятий Учреждения; 
− Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей. 
6.16.9. В соответствии со своей компетенцией Совет родителей имеет право: 

− Вносить предложения администрации, органам самоуправления Учреждения и получать 
информацию о результатах их рассмотрения; 
− Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации; 
− Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, его органов 

самоуправления; 
− Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по 

представлениям (решениям) родительских комитетов классов; 
− Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения; 
− Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 
− Выносить общественные порицания родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье; 
− Организовывать постоянные и временные комиссии под руководством членов Совета 

родителей для исполнения их функций; 
− Разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском комитете, о постоянных 

или временных комиссиях Совета родителей); 
− Решать самостоятельно вопросы привлечения дополнительных источников 

финансирования и пополнения материально-технической базы исключительно на добровольной 
основе; определять цели расходования всех привлеченных Советом родителей финансовых 
средств исходя из потребностей Учреждения по согласованию с администрацией; 
− Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, других 
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 
Протоколы заседаний передаются в учебную часть и хранятся в делах Учреждения  в течение 
пяти лет.  
 
7. Трудовые отношения. 
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7.1. Трудовые отношения Учреждения и работников регламентируются Трудовым 
договором, условия заключения которого не могут противоречить действующему трудовому 
законодательству.  
7.2. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников Учреждения 
осуществляет директор. Назначение на должность осуществляется директором в пределах 
утвержденного штатного расписания и с предъявлением к работнику тарифно-
квалификационных требований, определенных для соответствующих должностей. 
7.3. Заработная плата, должностной оклад работнику учреждения выплачивается за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором 
и должностной инструкцией. В случае выполнения работником работ и обязанностей, 
непредусмотренных договором, оплата труда работника производится в соответствии с 
дополнительным соглашением работника и администрации Учреждения. 
7.4. Учреждение, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с Положением о порядке установления надбавок и доплат к ставкам заработной платы и 
должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера самостоятельно определяет 
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.  
7.5. Учреждение вправе, по согласованию с Учредителем, на возмездной основе привлекать 
специалистов для оказания дополнительных услуг в сфере организации и осуществления 
образовательного процесса в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
7.6. Комплектование Учреждения работниками осуществляется в следующем порядке: 
− приём на должности штатного расписания, а также совмещение и совместительство 

производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, на основании заключаемого трудового 
договора по приказу директора Учреждения; 
− распределение учебной нагрузки директору Учреждения осуществляется и утверждается 

Учредителем. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. 
7.7. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 
квалификации. 
7.8. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 
− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
− имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности 
− имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 
− признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
7.9. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности. 



 28 
7.10. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. Установленный 
в начале учебного года объём учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть 
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов, в случаях отчисления обучающихся. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 
для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется её объём 
и преемственность преподавания предметов в классах, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов в связи с 
отчислением учащихся. 
7.11. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому и 
социальному страхованию и социальному обеспечению. 
7.12. Работники Учреждения несут дисциплинарную и иную ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством. 
 
8. Локальные нормативные акты Учреждения 

 
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 
Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
8.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и Педагогическим 
советом Учреждения. 
8.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издаются в виде 
решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, 
образовательные программы, иные документы. 
8.4. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в форме приказов, 
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные 
документы. 
8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и работников 
Учреждения, принимаются с учетом мнения совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся (при наличии), а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством. 
8.6. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся создается 
по инициативе указанных и является формой их общественной самодеятельности. Совет 
родителей (законных представителей) учащихся может представлять интересы всех или части 
родителей (законных представителей) учащихся Учреждения. 
8.7. Педагогический совет Учреждения, директор Учреждения в случае принятия локального 
нормативного акта, затрагивающего права учащихся Учреждения, перед принятием решения о 
принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
8.8. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не позднее 
пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 
направляет в Педагогический совет Учреждения или директору Учреждения мотивированное 
мнение по проекту в письменной форме. 
8.9. В случае, если совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 
мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.8 настоящего Устава срок, 
Педагогический совет Учреждения, директор Учреждения принимает локальный нормативный 
акт. 
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8.10. В случае, если мотивированное мнение совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся не содержит согласия с проектом локального нормативного 
акта либо содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический совет 
Учреждения, директор Учреждения вправе полностью или частично согласиться в данным 
мнением и внести изменений в проект локального нормативного акта либо не согласиться с 
мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 
8.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
8.12. Устав Учреждения, Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем и 
подлежат регистрации в установленном законном порядке. Устав вступает в силу со дня его 
государственной регистрации. 
8.13. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать следующие виды 
локальных актов: положения, правила, инструкции, программы, графики, штатное расписание, 
расписание занятий, приказы и распоряжения Директора, решения органов управления и 
коллегиальных органов Учреждения. 
8.14. Локальные акты Учреждения, за исключением приказов директора, принимаются общим 
собранием трудового коллектива. Вводятся в действие приказом директора Учреждения. 
8.15. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 
 
9. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения  
 
9.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, 
ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в 
порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам Красноярского края. 
 За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность. 
9.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, Финансовым 
управлением администрации города Шарыпово, Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово, а также 
налоговыми и иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с 
действующим законодательством возложена проверка деятельности бюджетных учреждений. 

 
10. Прекращение деятельности учреждения 
 
10.1. Создание, ликвидация либо реорганизация Учреждения как юридического лица 
осуществляются на основании решения Учредителя в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 
организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляются, как правило, по 
окончании учебного года на основании и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
10.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой должен быть 
включен представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
отношениями Администрации города Шарыпово. С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 
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10.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления, поступает в распоряжение Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово. 
10.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц. 
10.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение 
их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учредитель берет на себя 
ответственность за перевод учащихся в другие образовательные организации по согласованию с 
их родителями (законными представителями). 
10.6. При изменении существующего типа Учреждение вправе осуществлять определенные в 
его Уставе виды деятельности на основании лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности (бессрочно), выданной ранее. 
10.7. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или нескольких 
образовательных учреждений лицензия Учреждения переоформляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
10.8. При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной форме лицензия 
утрачивает силу, если законодательством РФ не предусмотрено иное. 
10.9. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на хранение в архив города. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями архивных органов. 
10.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику соответствующего имущества и направляется на цели развития образования. 
 
11. Заключительные положения 
 
11.1. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу старая редакция Устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств п.Дубинино», утвержденного Приказом Отдела культуры 
Администрации города Шарыпово от 14.01.2011 года № 09. 
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