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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мичурин-

ская детская школа искусств имени М. В. Шевердина», именуемое в дальнейшем 

Учреждение, создано в соответствии с постановлением администрации Брянского 

района  №1200 от 02.07. 2011  г. Является полным правопреемником  существующего 

Муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Мичуринская детская школа искусств имени М. В. Шевердина» путем 

изменения его наименования. 

1.2. Официальное полное наименование Учреждения:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мичуринская 

детская школа искусств имени М. В. Шевердина». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения:   

МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М. В. Шевердина». 

1.3.  Юридический адрес Учреждения:  

Россия, 241524,  Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский, улица Бе-

резовая, дом 3. 

Фактический адрес Учреждения: 

Россия, 241524,  Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский, улица Бе-

резовая, дом 3 

1.4. Учредителем Учреждения является  муниципальное образование «Брянский  му-

ниципальный район» в лице администрации Брянского района  (далее Учредитель).  

1.5. Функции и полномочия Учредителя  Учреждения  от имени   администрации 

Брянского района  осуществляет Муниципальное  Учреждение - управление культуры, 

молодежной политики и спорта Брянского муниципального района. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Брян-

ский  муниципальный район». 

1.6. Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип – образовательная организация – учреждение дополнительного образования. 

1.7. Учреждение  осуществляет свою образовательную, правовую и финансово – хо-

зяйственную деятельность в соответствии  с  Законом  Российской Федерации «Об об-

разовании», «Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования  детей» Законами  Брянской области,       нормативными правовыми акта-

ми  муниципального образования   «Брянский  муниципальный  район»,  настоящим 

Уставом.  

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество  на   

праве  оперативного управления,   самостоятельный баланс,  лицевые счета в органах 

казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления. Собственник имущества не несет ответствен-

ность по обязательствам Учреждения. 

1.10. Учреждение финансируется за счет средств бюджета Учредителя в рамках сфор-

мированного муниципального задания с привлечением средств от приносящей доход 

деятельности. 
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 1.10. Учреждение имеет печать установленного образца, содержащую его полное и 

сокращенное наименование на русском языке,  бланки, штампы и другие средства ин-

дивидуализации, необходимые для его деятельности.   

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с мо-

мента выдачи ему лицензии и прекращаются по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.12. Учреждение  может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по фактиче-

скому адресу. Лицензирование   этих филиалов осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

Создаваемые Учреждением филиалы не являются юридическими лицами. В соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом Учре-

дителя и действуют на основании утвержденного им положения.  

1.13. В Учреждении не допускается создание и   деятельность организационных струк-

тур,  политических партий, общественно – политических и религиозных   движений и 

организаций. 

1.14. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, под-

боре и расстановке кадров,  финансовой, хозяйственной и иной деятельности в преде-

лах установленных законодательством Российской Федерации и  настоящим Уставом. 

1.15. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 

дополнительного образования. 

1.16. Применение методов физического и психического насилия по отношению к уча-

щимся не допускается. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью образовательной деятельности Учреждения является мотивация 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 

-  удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

-  создание оптимальных условий для  всестороннего развития личности, всемерного 

раскрытия ее способностей; 

- выявление одаренных учащихся и создание благоприятных условий для развития их 

способностей; 

-  обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения   и 

творческого труда учащихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация к 

жизни в обществе, формировании общей культуры; 

-  организация содержательного досуга.  

 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Для достижения своей уставной цели Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-  учебно-исполнительская и учебно-теоретическая виды деятельности по реали-

зации в полном объеме на основании лицензии образовательных программ дополни-

тельного образования:  
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  - по дополнительным образовательным программам художественно – эстетиче-

ской направленности в области музыкального исполнительства: 

- фортепиано – срок обучения 7 лет; 

- баян – срок обучения – 5 лет; 

- аккордеон – срок обучения 5 лет; 

- гитара – срок обучения 5 лет; 

- домра – срок обучения 5 лет; 

 В области хореографического искусства – срок обучения 5 лет;  

 В области изобразительного искусства – срок обучения 4 года;  

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным програм-

мам в области искусства: 

- музыкальное искусство «Фортепиано»   -   8/9 лет; 

- музыкальное искусство  «Народные инструменты»  -  5/6 и 8/9 лет; 

- исполнительское искусство  «Хореографическое творчество»  -  5/6 и 8/9 лет; 

- изобразительное искусство  «Декоративно-прикладное творчество»  -  8/9 лет. 

 -  по дополнительным общеразвивающим программам: 

- в области музыкального исполнительства – срок обучения 4 года: 

- в области хореографического искусства – срок обучения 4 года; 

- в области декоративно – прикладного искусства – срок обучения 3 года; 

-  творческий вид деятельности  по формированию музыкально – эстетического мыш-

ления; 

-  культурно – просветительский вид деятельности по формированию навыков участия 

в конкурсных и концертных мероприятиях различного уровня, умения сочетать раз-

личные виды музыкально-творческой деятельности и применять их в процессе пропа-

ганды и распространения лучших достижений отечественной  художественной куль-

туры; 

3.2. Учреждение вправе на договорных условиях с учреждениями, организациями и 

физическими лицами осуществлять следующие виды дополнительных платных услуг: 

-   оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, в том числе по организации  

подготовительных  отделений; 

-  индивидуальные занятия – репетиторство; 

- оказание консультационных, информационных  услуг в установленной сфере  дея-

тельности; 

-   оказание копировальных и множительных работ; 

-   проведение и организация выставок, смотров,   семинаров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, осуществление концертной деятельности, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

-   оказание  по  договорам с юридическими и физическими лицами консультативной,   

методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении раз-

личных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих 

услуг: прокат музыкальных инструментов,  прокат сценических костюмов, реквизита,  

и  т. п.). 

3.3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг опре-

деляется Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

по согласованию с Учредителем. 
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3.4.  Доходы  от оказания платных форм образовательной деятельности используются 

Учреждением самостоятельно с соответствии с уставными целями. 

3.5.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счѐт средств муниципального бюд-

жета. 
 

4.  СОДЕРЖАНИЕ И  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в соот-

ветствии с образовательными программами, рекомендованными Министерством куль-

туры Российской Федерации,  с учебными планами, образовательными программами,  

разрабатываемыми самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий, утвер-

ждаемыми приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического 

Совета. 

4.2. Для учащихся могут  вводиться индивидуальные программы и учебные планы, 

ускоренное обучение по всем или нескольким предметам по приказу директора на ос-

новании решения Педагогического Совета. 

4.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

4.4. Режим работы учреждения: с 8-00 до 20-00. Занятия в Учреждении могут прово-

диться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. Режим занятий в 

течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным директором Учре-

ждения. 

4.5.  В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, индивидуальное занятие, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, другие виды учебных занятий. 

 Единицей измерения учебного времени в учреждении является урок продолжительно-

стью 40 минут в соответствии с Учебным планом и нормами СанПиНа. 

4.6. Режим дня (занятий), обеспечивающий научно обоснованное сочетание учебно-

воспитательного процесса в Учреждении, составляется с учетом Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, соответствую-

щих Санитарно-эпидемиологических правил и норм и устанавливается локальным 

нормативным актом. 

4.7. Учреждение реализует образовательные программы в области музыкального, 

изобразительного, хореографического искусства. 

4.8. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается согласно учеб-

ному плану по конкретной специальности и форме получения образования. В иных 

случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя. 

Продолжительность учебного года не менее 33 - 34  недель. Продолжительность кани-

кул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

  

5. ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИХ ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

5.1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема в учре-

ждения дополнительного образования. 

5.2. В части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Порядку 

приема в учреждения дополнительного образования, а также в случае отсутствия тако-
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го нормативного правового акта, порядок приема в Учреждение регулируется настоя-

щим Уставом. 

 В Учреждение обеспечивается прием всех граждан в возрасте от 6 до 18 лет, которые 

проживают на определенной территории, при наличии образовательной программы и 

квоты. Такая территория определяется распорядительным актом Учредителя. В случае 

отсутствия такого акта – независимо от места жительства.  

В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего, особен-

ностей вида искусства и  на основании решения Педагогического Совета  Учреждения   

допускаются отступления от установленных возрастных требований к поступающим в 

Учреждение. 

5.3. Для зачисления учащегося в первый класс родители (законные представители) 

представляют в Учреждение заявление о приеме, копию свидетельства о рождении, 

медицинскую справку о состоянии здоровья учащегося.   

5.4. Для учащихся, прибывших в порядке перевода из других учреждений дополни-

тельного образования, дополнительно представляются документы об образовании 

(выписка текущих оценок  по предметам, заверенная соответствующей печатью Учре-

ждения). 

5.5. Все учащиеся, поступающие в Учреждение, проходят приѐмные испытания, на ос-

новании Положения о приѐме учащихся в Учреждение, утверждѐнного Приказом ди-

ректора на основании решения Педагогического совета. 

5.6.  Учащиеся, успешно прошедшие приѐмные испытания, зачисляются в Учреждение 

приказом директора на основании решения приѐмной комиссии. При приѐме учащего-

ся в Учреждение администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, правилами поведения учащихся и другими 

документами, регламентирующими  организацию образовательной деятельности. 

5.7. Зачисление  учащегося в Учреждение оформляется приказом руководителя и до-

водится до сведения родителей (законных представителей).  

После зачисления на каждого учащегося Учреждение формирует личное дело. 

5.8. Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части 

контрольных цифр контингента учащихся Учреждение вправе производить прием 

учащихся на свободные места в течение всего календарного года. 

5.9. Учреждение может отказать  в приѐме учащегося гражданам (в том числе и про-

живающим на данной территории)  только по причине отсутствия свободных мест в 

Учреждении. 

5.10. Учащийся может быть  отчислен из Учреждения: 

  а) в связи с окончанием Учреждения; 

 б) в порядке перевода в другое образовательное учреждение; 

 в) по собственному желанию; 

 г) по состоянию здоровья, в том числе при выявлении заболевания,  

            препятствующего продолжению освоения учебного предмета; 

 д) за применение физического или психического насилия к участникам  

            образовательного процесса; 

е) за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка Учре-

ждения; 

5.11. Исключение учащегося из Учреждения применяется в случае нарушения Устава, 

правил внутреннего распорядка, а также, если дальнейшее пребывание в Учреждении 
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оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права ра-

ботников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Нарушением настоящего Устава является нарушение, которое повлекло или могло по-

влечь за собой последствия в виде причинения имущественного ущерба Учреждению, 

учащимся, работникам (сумма ущерба устанавливается в соответствии с нормами, 

установленными уголовным законодательством), а  также причинения вреда (незави-

симо от его степени тяжести) жизни или здоровью учащимся и работникам Учрежде-

ния. 

5.12. Решение об отчислении  и  исключении учащегося из Учреждения принимает 

Педагогический совет. Отчисление и исключение учащегося из Учреждения оформля-

ется приказом директора. 

5.13. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий учащихся: 

-    предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с утвер-

ждѐнным рабочим учебным планом; 

-    ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и 

групповых занятий, утверждѐнным приказом директора Учреждения, согласно Прави-

лам внутреннего трудового распорядка; 

-    время начала и окончания занятий в Учреждении с 8.00 до 20.00 ч. согласно Прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока — 40 минут.  

5.14. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для полноценного освоения учащимися учебного 

материала в Учреждении в соответствии с образовательными программами и учебны-

ми планами установлены следующие формы работ: 

-  групповые и индивидуальные  занятия; 

-  самостоятельная (домашняя работа) учащихся; 

-  культурно — просветительские мероприятия (лекции, концерты, беседы и т.д.), ор-

ганизуемые Учреждением; 

-  внеурочные классные мероприятия; 

-  контрольные мероприятия (промежуточная и итоговая аттестация), предусмотрен-

ные учебными планами и программами. 

5.15. Учреждение самостоятельно в определении порядка оценки знаний, периодично-

сти промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

5.16. Порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации определяется 

Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и ито-

говой аттестации учащихся, утверждѐнным приказом директора на основании реше-

ния Педагогического совета, с учѐтом учебных планов и образовательных программ. 

5.17. Расписание занятий  утверждается директором Учреждения по представлению 

преподавателей с учѐтом пожелания родителей (законных представителей), возраст-

ных особенностей учащихся и установленных санитарно — гигиенических норм. Ос-

новное требование — создание наиболее благоприятного режима обучения и отдыха 

учащихся. 

5.18.  Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического совета. 
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5.19. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по итогам учебного года, 

при условии удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогическо-

го совета могут быть переведены в следующий класс. 

5.20. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, реше-

нием Педагогического совета Учреждения могут быть условно переведены в следую-

щий класс. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в те-

чение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представите-

лей). 

5.21. Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам по болезни или по другой причине, остав-

ляются на повторный год обучения решением Педагогического совета и с согласия 

родителей (законных представителей). 

5.22. Учащиеся, окончившие Учреждение и успешно выдержавшие итоговую аттеста-

цию, получают свидетельство об окончании Учреждения установленного образца по 

приказу директора  Учреждения на основании решения Педагогического совета. 

5.23. Учащимся, заболевшим в период итоговой аттестации,  при условии удовлетво-

рительной успеваемости, выдаются свидетельства об окончании Учреждения с учѐтом 

итоговых четвертных, годовых оценок и  представления медицинской справки по при-

казу директора Учреждения на основании решения Педагогического совета. 

5.24.Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким предме-

там, выдается справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения 

в Учреждении. 

5.25. В исключительных случаях, приказом директора Учреждения, на основании ре-

шения Педагогического  совета учащемуся предоставляется право досрочного про-

хождения процедуры итоговой аттестации. 

5.26. Учащимся, проявившим особые способности, решением Педагогического совета 

может быть  выдана рекомендация для поступления в образовательные учреждения 

среднего и  высшего профессионального образования по профилю учѐбы в Учрежде-

нии. 

5.27. Учащимся может быть предоставлен академический отпуск по состоянию здоро-

вья (или иным уважительным причинам) сроком до одного календарного года с сохра-

нением места учѐбы в Учреждении. 

5.28.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, преподавателей, родителей. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Участниками учебного процесса в Учреждении являются учащиеся, педагогиче-

ские работники, родители (законные представители). 

Права и обязанности учащегося (несовершеннолетнего) охраняются Конвенцией ООН 

о правах ребенка, действующим законодательством, а также договором между Учре-

ждением и родителями  (законными  представителями). 

6.2. Преподаватели и концертмейстеры имеют право на: 

-  участие в управлении Учреждением; 

-  защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

-  свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий  
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   и материалов, методов оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

-  социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе; 

-  на методический день, если позволяет недельная нагрузка и конкретные условия  

Учреждения; 

-  на повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года; 

-  на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

- на обязательное социальное и медицинское страхования, предусмотренные действу-

ющим законодательством РФ; 

-   на предоставление длительного отпуска сроком до 1 года не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы, порядок и условия предоставления кото-

рого определяются Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года, утверждѐнного Учредителем; 

-  на удлиненный  оплачиваемый основной отпуск; 

6.3. Преподаватели и концертмейстеры обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, долж-

ностные инструкции, инструкции по охране труда, выполнять условия трудового до-

говора; 

- на высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет, постоянно повы-

шать свою педагогическую квалификацию; 

-  соблюдать правила ведения учебной документации в соответствии с Положением о 

системе единого ведения программно-методической документации преподавателей; 

-  сотрудничать с семьѐй учащегося по вопросам обучения и воспитания; 

-  объективно оценивать знания учащихся по своему предмету и своевременно выстав-

лять оценки в журнал и дневник учащегося; 

-  уважительно относиться к своим коллегам, учащимся, родителям (лицам, их заме-

няющим); 

-  нести ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий; 

- являться классным руководителем учащихся своего класса по специальности; 

- своевременно проходить медицинскую комиссию в установленном порядке. 

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

-    выбирать формы обучения; 

-    защищать законные права и интересы учащихся; 

-    принимать участие в управлении Учреждением; 

-    требовать от Учреждения предоставления учащемуся знаний в соответствии с про-

граммой образовательного учреждения, в количестве и качестве, определѐнных про-

граммой; 

-   получать полную и достоверную информацию об оценке знаний учащегося и крите-

риях этой оценки. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- посещать классные и общешкольные родительские собрания, проводимые Учрежде-

нием по плану работы Учреждения: 

-   обеспечивать  явку учащегося на занятия в течение всего срока обучения; 
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-    проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Учреждения. 

6.6.  Учащиеся имеют право на: 

-   обучение  по учебным планам, образовательным программам выбранной образова-

тельной области; 

- условия,  гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-  занятия  по  нескольким образовательным областям; 

-  ускоренный курс обучения (как исключение); 

-  получение дополнительных платных образовательных услуг. 

6.7.   Учащиеся обязаны: 

-  добросовестно обучаться; 

-  бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- выполнять требования работников Учреждения, Устава и Правил внутреннего трудо-

вого распорядка в части, касающейся их, Правила поведения учащихся Учреждения. 

6.8. В порядке, установленном законодательством РФ, для педагогических работников 

устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего времени, не более 36 ча-

сов в неделю. Норма часов на ставку преподавателей и концертмейстеров определяет-

ся действующим законодательством и может изменяться Правительством РФ. 

6.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Устава 

Учреждения или Правил внутреннего трудового распорядка может быть проведено 

только по поступившей жалобе, поданной в письменной форме (копия жалобы должна 

быть вручена педагогическому работнику). 

6.10. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. Отно-

шения работников и администрации Учреждения регулируются трудовым договором, 

заключаемым в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

6.11. Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения определяют-

ся их должностными инструкциями и другими локальными документами. 

6.12. Порядок регламентации отношений Учреждения, учащихся и их родителей (за-

конных представителей) оформляется Договором о сотрудничестве. 

 

7.  ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования 

«Брянский муниципальный район». 

7.2. Имущество  (движимое и недвижимое)  закрепляется за  Учреждением  на праве 

оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного бессрочного пользования  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

-  имущество, закрепленное за ним собственником имущества в установленном  зако-

ном порядке на праве оперативного управления; 

-  имущество, приобретенное за счет  бюджетных  средств, выделяемых Учреждению, 

в установленном законом порядке, в том числе за счет доходов, получаемых от прино-

сящей доход деятельности; 
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- добровольные безвозмездные пожертвования физических  и  юридических лиц, в том 

числе иностранных;  

-  амортизационные отчисления; 

-  иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

7.4.  При осуществлении разрешенной самостоятельной хозяйственной деятельности 

Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности и имуще-

ством, приобретенным за счет этих доходов, по согласованию с Учредителем. 

7.5.  Учреждение вправе: 

-     выступать в качестве арендатора или арендодателя имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, с согласия собственника имущества; 

7.6. Учреждение вправе с согласия собственника сдавать в аренду, передавать во вре-

менное пользование имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управле-

ния. 

Средства, полученные  Учреждением в качестве арендной платы, используются им для 

достижения целей, ради которых создано Учреждение. 

7.7.  При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

-   эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативно-

го управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оператив-

ного управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, свя-

занные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

-  осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением иму-

щества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, пере-

даваемое в оперативное управление. При этом имущество, вновь приобретенное вза-

мен списанного (в том числе, в связи с износом), включается в состав имущества, пе-

редаваемого в оперативное управление. 

Списанное имущество (в том числе, в связи с износом) исключается из состава иму-

щества, переданного в оперативное управление на основании акта списания. Включе-

ние и исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 

оформляется дополнением по акту приема-передачи. 

7.8. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

может быть изъято как полностью, так и частично, собственником имущества в случа-

ях, предусмотренных законодательством. 

7.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от собственной хозяй-

ственной деятельности, не подлежит изъятию или отчуждению, за исключением слу-

чая ликвидации Учреждения. 

7.10.Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями кото-

рых является отчуждение и обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его соб-

ственником, за исключением случае, если совершение таких сделок допускается феде-

ральными законами. 

7.11. Учреждение не вправе: 
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-  без согласия Собственника распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Собственником или приобретенным бюджетным Учреждением 

за  счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, 

а  также недвижимым имуществом; 

-  без предварительного согласия Собственника Учреждения совершать крупные сдел-

ки; 

-  размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также   со-

вершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными за-

конами; 

-  отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, находящимся в опера-

тивном управлении, если иное не установлено законодательством. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1.Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется Учредителем в соответ-

ствии с государственными и местными нормативами финансирования, определяемыми 

в расчете на одного учащегося с учетом специфики Учреждения.  Администрация 

Брянского муниципального района может устанавливать нормативы финансового 

обеспечения  деятельности Учреждения за счѐт средств бюджета Брянского муници-

пального района. 

8.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Брянского муниципального района. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учѐ-

том расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплѐнных за Учреждением Учредителем или приобретѐнных  Учре-

ждением за счѐт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-

щества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признаѐтся соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

8.3. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспе-

чения выполнения этого задания для Учреждения определяются администрацией 

Брянского муниципального района. 

8.4. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. Учре-

ждение с согласия Учредителя имеет право заключать договор о бухгалтерском об-

служивании, делегировать полномочия по ведению финансово-хозяйственной дея-

тельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности. Указанные отношения могут осуществ-

ляться на безвозмездной основе. 

8.5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятель-

ность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счѐт. Открытие счетов произ-

водится в органах Казначейства. 

8.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам  находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами. 

8.7. Учреждение самостоятельно развивает свою материально-техническую базу в 

пределах закрепленных бюджетных средств. 

8.8. Привлечение дополнительных финансовых средств осуществляется Учреждением 

за счет предоставления платных образовательных и иных услуг, предусмотренных 

настоящим Уставом, а также за счет привлечения добровольных пожертвований  фи-



 
 

13 

зических лиц. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования из средств Учре-

дителя. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

-  собственные средства Учредителя; 

-  бюджетные и внебюджетные средства; 

-  имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

-  добровольные пожертвования физических лиц (родителей, законных представителей 

учащихся); 

-  добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

- средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных и плат-

ных услуг; 

-  доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов раз-

решенной самостоятельной деятельности; 

-  другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Соб-

ственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Брянский 

муниципальный район. Земельный участок, необходимый для выполнения Учрежде-

нием своих уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

8.10. Учреждение без согласия собственник не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закреплѐнным за ним собственником или приобретѐнным 

Учреждением за счѐт средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве 

оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоя-

тельно. 

8.11. Учреждение приватизации не подлежит. 
 

9. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

9.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством и настоящим Уставом, строится на принципах, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни или здоровья человека, свободного раз-

вития личности и осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

9.2. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель. 

9.3. К компетенции Учредителя относится: 

- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения; 

- передача муниципального имущества, соответствующего всем строительным и сани-

тарным нормам, техническим стандартам, а также требованиям, предъявляемым к 

учебному оборудованию и материалам, применяемым непосредственно в образова-

тельном процессе, в оперативное управление Учреждения; 

- осуществление контроля над сохранностью закрепленного за Учреждением на пра-

вах оперативного управления имущества; 

- изъятие у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по назна-

чению имущества, в случаях установленных действующим законодательством; 

- согласование назначения и увольнения директора Учреждения; 
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- согласование создания филиалов, открытия представительств и иных структурных   

подразделений Учреждения; 

- принятие решений о проведении аудиторских проверок Учреждения, утверждение 

аудитора и определение размера оплаты их услуг; 

- иные полномочия, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также законами и иными правовыми актами Брян-

ской области, решениями  Брянского Совета народных депутатов, настоящим Уста-

вом. 

9.4. В компетенцию Учредителя входит: 

- оперативное управление Учреждением, в том числе издание в пределах своей компе-

тенции правовых актов, регулирующих деятельность Учреждения; 

- утверждение по поручению Учредителя новой редакции Устава Учреждения, изме-

нений и дополнений, вносимых в Устав; 

- контроль над деятельностью Учреждения в части обеспечения целевого использова-

ния бюджетных средств, предоставления отчетности; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности Учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования; 

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения по согласованию с 

Учредителем; 

- утверждение надбавок, доплат и размеров премий директору Учреждения; 

- уведомление Учреждения о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемах 

финансирования из бюджета; 

- контроль над целевым использованием средств бюджета; 

- обеспечение своевременного целевого финансирования Учреждения в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

- установление исходных данных планирования финансово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения; 

- проверка бухгалтерских отчетов и балансов Учреждения, внесение предложений об 

устранении выявленных недостатков и улучшении его финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- иные полномочия, предусмотренные законными актами Российской Федерации, а 

также законами и иными правовыми актами Брянской области, решениями Совета 

народных депутатов Муниципального образования «Брянский муниципальный рай-

он», настоящим Уставом. 

9.5. Учредитель имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- получать информацию, отчеты о деятельности Учреждения. 

9.6. Учредитель обязан: 

- предоставлять Учреждению здания (помещения) с необходимым оборудованием, а 

также земельный участок для осуществления образовательной деятельности (при 

необходимости); 

- финансировать Учреждение на основе местных нормативов финансового обеспече-

ния. 

9.7. К компетенции Учреждения относятся: 

- материально–техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств; 
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- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учрежде-

ния, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров; 

- использование и совершенствование методик учебного процесса и образовательных 

технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления го-

довых календарных учебных графиков; 

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписа-

ния, распределение должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и до-

плат, порядка и размера их премирования; 

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения; 

- разработка и принятие  Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, дру-

гих локальных актов; 

- самостоятельное формирование контингента учащихся; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уста-

вом Учреждения, лицензией; 

- осуществление текущего контроля успеваемости с промежуточной аттестацией уча-

щихся Учреждения в соответствии с Уставом и требованиями Закона об образовании 

Российской Федерации; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения. 

9.8. Руководство Учреждением осуществляет назначенный органом местного само-

управления в сфере культуры по согласованию с Учредителем и прошедший соответ-

ствующую аттестацию директор. 

9.9. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым договором 

и должностной инструкцией, утвержденной Учредителем (работодателем). 

9.10. Директор Учреждения: 

- осуществляет непосредственное управление Учреждением; 

- несет ответственность перед родителями, государством в соответствии с функцио-

нальными обязанностями, предусмотренными квалификационными  требованиями, 

трудовым договором, должностной инструкцией и настоящим Уставом Учреждения; 

- представляет Учреждение во всех инстанциях без доверенности; 

- руководит работой педагогического совета; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

- утверждает штатное расписание, графики работы, распределяет учебную нагрузку; 

-  устанавливает оклады работникам Учреждения, определяет виды и размеры надба-

вок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах собственных 

средств и с учетом федеральных и местных нормативов; 

- распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения, заключает дого-

воры, в том числе трудовые; 

- выдает доверенности; 

- распоряжается средствами Учреждения в пределах своей компетенции; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 
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- обеспечивает материально-техническое оснащение учебного процесса в Учреждении, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемое в пределах собственных средств Учреждения; 

-привлекает для осуществления деятельности Учреждения дополнительные источники 

финансовых и материальных средств; 

- разрабатывает и принимает Устав вместе с коллективом Учреждения; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает должност-

ные инструкции; 

- обеспечивает контроль за деятельностью преподавателей и концертмейстеров;  

- назначает и подбирает заместителей; 

- принимает, переводит и увольняет других работников Учреждения; 

- отвечает за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; 

9.11. Формами самоуправления в Учреждении являются: 

-  Совет (управляющий совет);  

-  общее собрание коллектива; 

-  педагогический совет; 

-  попечительский совет;  

-  методический совет. 

9.12. К компетенции Совета Учреждения относится разработка программы развития 

Учреждения, правил поведения учащихся, содействие деятельности Педагогического 

совета, заслушивание отчетов директора о выполнении задач деятельности Учрежде-

ния, содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения, утверждает направления их расходования,   

Данный Совет формируется из представителей родителей (законных представителей) 

и педагогических работников Учреждения.    

Решения Совета оформляются протоколом. Принятые решения доводятся до сведения 

заинтересованных лиц. 

9.12.1. Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает решение в уста-

новленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует нормальной работе Учре-

ждения. О принятом решении Директор ставит в известность Учредителя. 

9.13. К компетенции общего собрания коллектива относится: 

-  разработка и принятие Устава Учреждения, в том числе внесение изменений и  

   дополнений; 

-  обсуждение и принятие решений касающихся жизни Учреждения; 

-  обсуждение коллективного договора и иных локальных актов; 

Общее собрание коллектива Учреждения включает всех работников независимо от за-

нимаемой должности. Общее собрание коллектива собирается по мере необходимости, 

но не реже 2-х раз в год.  Общее собрание коллектива вправе принимать решения, если 

в его работе участвует более половины от общей численности работников, решения 

собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на собра-

нии.  

9.14. В целях развития и совершенствования учебного и воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических ра-

ботников в Учреждении действует коллегиальный орган – педагогический совет, объ-

единяющий всех педагогических работников Учреждения. 



 
 

17 

К компетенции педагогического совета относится: 

-  утверждение годового плана работы Учреждения; 

-  разработка и утверждение образовательных программ,   

-  организация работы по повышению квалификации педагогических работников, раз-

витию их творческих инициатив; 

-  утверждение положения о проведении промежуточной аттестации учащихся (по ме-

ре необходимости); 

- принятие решения о поощрении,   применения дисциплинарных  взысканий к уча-

щимся; 

Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже  2-х раз в год. 

Вышеуказанный совет возглавляет руководитель, от него же исходит инициатива об 

объявлении даты заседания педагогического совета. Внеочередные заседания педаго-

гического совета могут проводиться по письменному требованию не менее одной тре-

ти педагогических работников. Педагогический совет вправе принимать решения, ес-

ли в его работе участвует более половины от общей численности педагогических ра-

ботников, решения принимаются, если за него проголосовало не менее половины при-

сутствующих на заседании.  

  Решения оформляются протоколом. 

9.15. Попечительский совет Учреждения является добровольным объединением, со-

зданным   по  привлечению внебюджетных средств и оказанию Учреждению органи-

зационной, консультативной и иной помощи. В состав попечительского совета могут 

входить представители органов местного самоуправления, организаций различных 

форм собственности, в том числе расположенных за пределами муниципального обра-

зования и иные лица, заинтересованные в совершенствовании и развитии Учреждения. 

Попечительский совет: 

-  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

-  содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других ра-

ботников Учреждения; 

-  содействует организации конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей и других  

массовых мероприятий Учреждения; 

-  содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, бла-

гоустройству его помещений и территории. 

Попечительский Совет избирается на общем собрании из числа учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов, иных лиц, заинтересованных в совершенство-

вании образовательного процесса и деятельности Учреждения, сроком на два года. 

Попечительский Совет избирает из своего состава председателя, который руководит 

деятельностью Совета и подписывает решения. 

Попечительский Совет действует в соответствии с Положением о Попечительском 

Совете, утвержденным директором Учреждения. 

Члены попечительского совета осуществляют деятельность на безвозмездной основе. 

Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в полугодие. 

О своей деятельности попечительский совет отчитывается перед общим собранием 

коллектива Учреждения не реже одного раза в год. 

Регламент работы, в том числе избрание председателя, членов попечительского сове-

та, срок их полномочий, даты заседаний, форма голосования по принимаемым вопро-
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сам определяются попечительским советом самостоятельно. Принимаемые решения 

оформляются протоколом. Такие решения доводятся до сведения заинтересованных 

лиц. 

9.16. К компетенции методического совета относится: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

-  ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенство-

вание учебно-воспитательного процесса; 

-  методическое обеспечение деятельности ДШИ; 

-  подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательных 

программ и положений. 

Методический совет ответственен за: 

-  соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об обра-

зовании и защите прав детства; 

-  утверждение образовательных программ, методических рекомендаций; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

В своей деятельности Методический совет подотчетен педагогическому совету обра-

зовательного учреждения, должен постоянно информировать педагогический коллек-

тив о ходе и результатах своей деятельности и несет ответственность за принятие ре-

шений и обеспечение их реализации. 

В состав Методического совета могут входить: заместитель директора ДШИ по учеб-

но-воспитательной работе (председатель Методического совета), заведующие отделе-

ниями. Методический совет избирает из своего состава секретаря. 

Методический совет избирается и утверждается педагогическим советом, он действует 

на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, других норма-

тивных правовых актов об образовании, устава ДШИ. 

Решения и рекомендации Методического совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации. Методический совет орга-

низует работу педагогического коллектива между заседаниями Педагогического сове-

та.  

Периодичность заседаний Методического совета определяется его членами исходя из 

необходимости и в соответствии с планом работы ДШИ. Заседания совета оформля-

ются протокольно. В книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выно-

симых на методический совет, предложения и замечания членов Методического сове-

та. Протоколы подписываются председателем и секретарем Методического совета. 

Книга протоколов Методического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  

9.16. Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и полномочия 

определяются отдельными положениями об этих органах, утверждаемыми приказом 

директора Учреждения. 

9.17. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый от должности в уста-

новленном порядке. 

Директор назначается на должность и освобождается от должности распорядительным 

актом Учредителя. 
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Заместители директора  назначаются и освобождаются от должности Директором 

Учреждения по согласованию с  Учредителем. 

9.18. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на ос-

новании законодательства Российской Федерации, Брянской области,  настоящего 

Устава, трудового договора, нормативно-правовых актов. Руководитель подотчетен в 

своей деятельности Учредителю и собственнику имущества по вопросам, входящим в 

их компетенцию. 

9.19. К компетенции директора Учреждения относится: 

-  представление Учреждения во всех инстанциях, в том числе органах государствен-

ной власти, местного самоуправления, коммерческих, некоммерческих организациях, 

суде, прокуратуре, иных органах, осуществляющих надзор и  контроль; 

-  заключение договоров, в том числе трудовых, выдача доверенностей; 

-  обеспечение выполнения санитарно-гигиенических, противопожарных требований и  

   других необходимых условий по охране жизни и здоровья участников образователь-

ного  процесса; 

-  утверждение должностных инструкций, инструкций по охране труда и технике без-

опасности; 

-  подбор, прием и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 

-  установление структуры управления деятельностью Учреждения, в части не урегу-

лированной настоящим Уставом; 

-  установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

-  установление заработной платы работников, в том числе надбавок и доплат, порядка 

и размеров их премирования, с учетом норм трудового законодательства Российской 

Федерации; 

-  использование имущества и материальных средств, в пределах установленных  дей-

ствующим законодательством и настоящим Уставом; 

-  издание в пределах своей компетенции приказов, распоряжений, обязательных для 

участников образовательного процесса; 

-  принятие решений по вопросам деятельности Учреждения, разрешение которых не    

входит в компетенцию органов самоуправления Учреждения; 

-  право первой подписи на соответствующих документах; 

-  организация бухгалтерского учета, контроль финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

-  обеспечение расходования бюджетных и внебюджетных средств по целевому назна-

чению в соответствии с действующим законодательством и утвержденной бюджетной 

сметой Учреждения; 

-  определение потребностей, приобретение и распределение выделенных материаль-

ных  ресурсов; 

-  в установленном действующим законодательством порядке обеспечение  составле-

ния и  представления всей необходимой информации и документации,  связанной с  

деятельностью Учреждения; 

- руководство образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Учре-

ждения  в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Феде-

рации; 

-  наличие иных прав и обязанностей, вытекающих из норм гражданского, налогового  

и трудового законодательства Российской Федерации. 
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Директору не разрешается совмещение его должности с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства). Обязанности 

директора не могут исполняться по совместительству. 

9.20. Директор Учреждения несет ответственность перед участниками учебного про-

цесса, Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязан-

ностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым догово-

ром и настоящим Уставом. 

9.21. Директор несет персональную ответственность за: 

-  ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

-  нарушение установленного режима секретности; 

-  сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения; 

-  непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений   

   об имуществе, являющемся муниципальной собственностью, находящейся в опера-

тивном  управлении Учреждения. 

9.22. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения воз-

мещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействи-

ем). 

9.23. Директор самостоятельно определяет структуру администрации, аппарата управ-

ления, численность, квалификационный и штатный составы, назначает и освобождает 

от должности работников, заключает с ними контракты или трудовые договоры.  

Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение в лице ее 

руководителя. 

9.24. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об об-

разовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

К педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, установленных Тру-

довым кодексом Российской Федерации. 

9.25.Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым догово-

ром, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству Россий-

ской Федерации. 

Заработная плата работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им функцио-

нальных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Система оплаты труда в Учреждении, а также формы материального и (или) мораль-

ного поощрения работников устанавливаются в трудовых договорах, Положении об 

условиях оплаты труда и других локальных актах Учреждения. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1.  Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресур-

сам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте  в сети «Интернет». 

10.2.  Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

10.2.1. Информации: 

а) о дате создания, об учредителе, о своем месте нахождения и своих филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 
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б) о структуре и об органах управления; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе  Учреждения, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том чис-

ле о наличии оборудованных учебных кабинетов для проведения практических заня-

тий, библиотек, средств обучения и воспитания, о доступе к информационным систе-

мам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образователь-

ных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

к)  о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой дополнительной об-

разовательной программе; 

л) о наличии и об условиях предоставления учащимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по ито-

гам финансового года; 

10.2.2. Копий: 

а) Устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения, утвержденного в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

бюджетной образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания пе-

ревода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, пра-

вил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора. 

10.2.3. Отчета о результатах самообследования. 
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10.2.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утвер-

ждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

10.2.5. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

10.2.6. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2.7. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном 

сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 

размещения  информации на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и об-

новления информации, в том числе ее содержание и форм ее предоставления, устанав-

ливается Правительством Российской Федерации. 

 

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Учреждение: 

-  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством нарушение 

договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйствования, установ-

ленных законодательством Российской Федерации; 

-  осуществляет оперативный, бухгалтерский учет результатов хозяйственной деятель-

ности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах; 

-  отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законо-

дательством Российской Федерации; 

-  несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

-  отражает в смете доходов и расходов все доходы, получаемые как из бюджета и вне-

бюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доход деятельности; 

-  хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

11.2. За искажение отчетности Учреждение может быть привлечено к соответствую-

щей ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. 

 

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

12.1. По инициативе Учреждения и (или) Учредителя в Устав Учреждения могут вно-

ситься изменения.  

12.2. Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему принимаются Общим собра-

нием коллектива, утверждаются Учредителем и регистрируются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

  

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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13.1. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в случаях и поряд-

ке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным Законом «О некоммерческих организациях», Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами. 

13.2. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется со-

блюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов, произ-

веденных в установленном порядке с кредиторами,  передается ликвидационной ко-

миссией Учредителю. 

13.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установлен-

ными правилами учреждению-правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу передаются на государствен-

ное хранение в архив. 

Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу.   

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учре-

ждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

Срок хранения бухгалтерских документов – 5 лет, приказов и ведомостей на зарабо-

танную плату – 75 лет. 

13.4. Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом за-

писи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

14.1. В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и учащихся в 

Учреждении принимаются локальные акты.  

14.2.  Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются: 

14.2.1.  Устав Учреждения; 

14.2.2.  Приказы директора Учреждения; 

14.2.3.  Коллективный договор; 

14.2.4.  Штатное расписание; 

14.2.5.  Тарификация; 

14.2.6.  Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

14.2.7.  Положение о Педагогическом совете; 

14.2.8.  Положение о родительском комитете; 

14.2.9.  Положение о Попечительском совете; 

14.2.10.  Положение об оплате труда; 

14.2.11. Положение  и инструкции  по охране труда;   

14.2.12. Должностные инструкции работников Учреждения; 

14.2.13. Правила внутреннего трудового распорядка; 

14.2.14. Правила пожарной безопасности в Учреждении; 

14.2.15. Положение о Совете; 

14.2.16. Положение о методическом совете; 

14.2.17. Положение о методическом объединении преподавателей; 

14.2.18  Учебный план учреждения, образовательные программы; 
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14.2.19.  Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

отпуска сроком до 1 года; 

14.2.20. Положение о порядке приѐма учащихся; 

14.2.21. Положение о режиме занятий учащихся. 

14.2.22. Правила поведения для учащихся; 

14.2.23. Правила внутреннего распорядка для учащихся и родителей. 

14.2.24. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся; 

14.2.25. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

14.2.26.  Договор о сотрудничестве  Учреждения и родителей (законных представите-

лей) учащихся; 

14.2.27. Положение о родительском собрании; 

14.2.28. Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

14.2.29. Положения о сайте; 

14.2.30. Инструкции по   пожарной безопасности; 

14.2.31. Номенклатура дел; 

14.2.32. Положение о портфолио преподавателей; 

14.2.33. Положение о внутришкольном контроле; 

14.2.34. Трудовые договора (контракты) с работниками Учреждения; 

14.2.35. План работы Учреждения на учебный год; 

14.2.36. Программа развития Учреждения; 

14.2.37. Договоры с организациями и учреждениями; 

14.2.38. Положение об аттестации рабочих мест. 

14.2.39. Положение о порядке формирования и использования добровольных пожерт-

вований физических лиц (родителей, законных представителей). 

По   инициативе   Учреждения   в   локальные   акты   могут   вноситься   изменения и 

дополнения, принятые на Общем собрании трудового коллектива. 

14.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 

14.4. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальны-

ми актами, последние, подлежат регистрации в качестве дополнения к Уставу. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат разрешению в со-

ответствии с действующим законодательством. 

  

 

 

                                                                         

 



 


