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                                                       УСТАВ 

             

        МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                             

                       ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

                                              ( новая  редакция) 

                               

                                 

                                    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          

 

 
              1.1.Настоящая редакция Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» г. Новозыбкова (далее 

-Устав) разработана и утверждена в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996г.№7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации. 

              1.2.«Детская  музыкальная  школа» города  Новозыбкова  Брянской  области 

начала  свою  деятельность  в  1954  году. Была  переименована  в  муниципальное  

образовательное  учреждение  «Детская  школа  искусств»  и  зарегистрирована  

администрацией города  Новозыбкова  05.08.1999 года,  регистрационный  номер  

126. Поставлена  на  учет  в  соответствии  с  положениями  Налогового  кодекса  

Российской  Федерации  21.04.2000  года  в  Инспекции  Федеральной  налоговой  

службы  УФНС  России  по  Брянской  области. 

                   Муниципальное образовательное учреждение «Детская  школа   искусств» 

переименована в муниципальное учреждение  дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» города Новозыбкова на  основании Постановления 

главы администрации города  от 23.10.2001 года № 654.     

                   Муниципальное учреждение дополнительного образования  детей 

«Детская музыкальная школа города Новозыбкова  переименована  в  

муниципальное образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  

« Детская   музыкальная  школа» города  Новозыбкова  на основании  

Постановления главы администрации города  от 25.06.2009 года  №588. 

                    Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа» переименована в        

муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  дополнительного  

образования детей «Детская музыкальная школа» на основании Постановления 

главы администрации города  от  10.01.2012 года №981. 

               1.3.Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа», в дальнейшем именуемое Учреждение, является 

некоммерческим образовательным  учреждением дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности, осуществляет образовательную 

деятельность для детей, подростков и юношества по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств,    

образовательную деятельность детей, подростков и юношества  

 по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам и 

образовательным программам художественно-эстетической  направленности. 
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              1.4. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

искусств и срокам их реализации устанавливаются федеральные государственные 

требования. 

 

              1.5.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Новозыбков.   

 

              1.6. Функции и полномочия Учредителя   делегированы  отделу культуры 

спорта и молодежной политики администрации города Новозыбкова. 

 

             1.7. Функции  и  полномочия собственника    имущества  Учреждения,  

делегированы  комитету  имущественных и земельных отношений. 

 

             1.8. Официальное полное наименование  Учреждения: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная 

школа» города  Новозыбкова. 

            Официальное сокращенное наименование  Учреждения:  МБУ ДО «ДМШ»г 

Новозыбкова. 

 

             1.9. Место нахождения Учреждения: 

 

- юридический адрес: 243020, Брянская область, город Новозыбков, улица Ленина 

1«а»    

 

- фактический адрес:    243020, Брянская область, город Новозыбков, улица Ленина     

1 «а»    

 

- телефон и факс Учреждения:(848343)3-07-20 

 

-электронная почта:nowdms@yandex.ru 

 

             1.10. Организационно-правовая форма: 

 

- муниципальное Учреждение. 

 

- тип – бюджетное. 

 

            1.11.Учредительным документом Учреждения является Устав-основной 

организационно-правовой документ. 

 

            1.12.Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и другие неимущественные права, 

нести обязанности; имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые  для 

учета операций по исполнению доходов и расходов городского бюджета, печать , 

штамп и бланки со своим наименованием.   

 

           1.13.Права юридического лица Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной 

на обеспечение образовательного процесса, возникают с момента его регистрации и 
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внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

           1.14.Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками. 

 

           1.15.Учреждение   выступает   истцом  и  ответчиком  в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение не  отвечает  по   обязательствам муниципального образования  город 

Новозыбков. 

 

             1.16.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также  

недвижимого имущества.  Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

 

            1.17.Учреждение проходит процедуру лицензирования  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

            1.18.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, возникают 

у Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

 

           1.19.Право выдачи своим выпускникам документа об окончании Учреждение 

приобретает с момента получения лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.  

 

           1.20.Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе, предоставляемых образовательных услугах путем 

создания и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и размещения на сайте перечня сведений, установленного 

федеральным законодательством. 

 

           1.21.Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе создавать образовательные объединения(ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений), 

которые создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют 

в соответствии со своими Уставами. 

 

           1.22.В Учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). 

 

           1.23.Учреждение может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по 

фактическому адресу. Лицензирование этих филиалов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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        Создаваемые Учреждением филиалы не являются юридическими лицами. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются 

имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного им положения. 

        Руководители филиалов назначаются Учреждением и действуют на 

основании доверенности. 

 

           1.24.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации",Федеральным законом от12.01.1996года№7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами в 

области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры, законом 

Брянской области «Об образовании»,нормативными правовыми документами 

Правительства Брянской области, муниципального образования город Новозыбков, 

типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, настоящим Уставом. 

 

             1.25.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель и 

иные уполномоченные органы в пределах своих полномочий. 

 

 

 

 

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ  И  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

          

 
              2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в  соответствии  с  

предметом  и  целями  деятельности  в  сфере  образования  в  целях реализации 

полномочий муниципального  образования город Новозыбков, предусмотренных 

законодательством  Российской  Федерацией, по  организации  предоставления  

дополнительного образования  на  территории города  детям. 

 

              2.2. Целями  деятельности Учреждения  являются:                           

 

 

- реализация  дополнительных программ и услуг,  удовлетворение  образовательных  

потребностей  граждан, общества, государства  в  области  различных   видов  

искусств; 

-  выявление  одаренных  детей  в  наиболее  раннем  возрасте; 

-  создание  благоприятных  условий   для  получения  художественного  образования  

и эстетического  воспитания; 

-  обеспечение  необходимых  условий  для  приобретения  знаний,  умений  и  

навыков  в  области  выбранного  вида  искусств, приобретение  опыта  творческой  

деятельности ; 
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-  осуществление  подготовки  детей к  поступлению  в  образовательные  

учреждения, реализующие профессиональные  образовательные  программы  в 

области  выбранного  вида  искусств. 

- обеспечение  условий для профессионального самоопределения детей, их адаптация 

к жизни в обществе, формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга.        

          

             2.3.Предметом деятельности Учреждения является осуществление в 

установленном порядке, предусмотренных настоящим Уставом, основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными. 

 

             2.4.Учреждение осуществляет следующие основные виды  деятельности  в  

соответствии  с лицензией: 

 - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ  в области  искусств (по различным  видам  искусств); 

 

  -   реализация   дополнительных   общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств(по  различным видам  искусств); 

 

- реализация  образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности. 

 

             2.5.Учреждение  осуществляет следующие дополнительные  виды  

образовательной  деятельности  в соответствии  с  лицензией: 

 

-  подготовка  к   обучению в  детской  музыкальной  школе; 

-  реализация программ  раннего  эстетического  развития ; 

-  обучение  по  отдельным  предметам  и  дисциплинам;     

-  изучение  профильных  дисциплин  сверх  часов  и  сверх  программы  по  данной  

дисциплине, предусмотренной  учебным  планом;   

-  репетиторство  с  учащимися  другого  образовательного  учреждения; 

-  обучение  по  дополнительным  образовательным  программам; 

-  преподавание  специальных  курсов  и  дисциплин; 

- проведение  занятий  с  учащимися  по  индивидуальным  образовательным  

программам  без  ограничения их возраста  и  срока  обучения; 

- оказание  концертмейстерских  и  методических  услуг,  консультирование; 

- организация  лекций – концертов, массовых  музыкальных  праздников, вечеров,  

спектаклей,  других  учебно - методических  мероприятий(семинары,  открытые  

уроки, учеба,  стажировка  преподавателей  других  школ); 

- организация  концертов,  мастер- классов; 

- создание  различных  студий,  групп,  факультативов по  обучению   и  приобщению  

детей к  знанию  мировой  культуры,  музыки,      

(включая  обучение  игре  на  музыкальных  инструментах), театра,  хореографии,  

вокала  и  т.д. 

- организация  фестивалей,  конкурсов,  выставок,  концертов,  спектаклей  

утренников  и  иных  форм  публичного  показа  результатов  творческой      

 

            2.6.Учреждение вправе осуществлять иные  виды деятельности, приносящие 

доход: 

 

 - оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств 
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муниципального бюджета по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышению квалификации кадров; 

-оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, в том числе по организации 

подготовительных отделений (классов, групп ), студий  разной направленности,   

центров профессиональной подготовки; 

- создание за счет средств от приносящей доход деятельности результатов 

интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них , за исключением 

прав Российской Федерации, а также создание за счет средств от приносящей доход 

деятельности и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов); 

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности; 

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 

образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере) за 

исключением оказания услуг, осуществляемых за счет средств муниципального 

бюджета по заказу органов местного самоуправления; 

- выпуск и реализацию печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- оказание копировальных и множительных работ; 

-оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем;  

- предоставление библиотечных услуг  лицам, не являющимся сотрудниками или 

учащимися Учреждения;  

- осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-

методической литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от 

предпринимательской деятельности, в том числе содержащую рекламную 

информацию); 

- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 

методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, 

связанных с деятельностью Учреждения; 

-  настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

- предоставление сценических площадок другим юридическим лицам, 

предпринимателям для проведения гастрольных мероприятий, для осуществления 

совместных проектов; 

-  осуществление экскурсионной деятельности; 

- предоставление права посещения культурно-просветительных, культурно-

массовых и других, организуемых МБУ ДО «ДМШ», мероприятий частным и 

юридическим лицам; 

-реализация билетов на проводимые Учреждением мероприятия, предоставление 

права фото-видеосъемки; 

 - оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 

физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых мероприятий, 

а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, 

реквизита, продажу репертуарно-методических материалов и т.п.; 

- разработка сценариев и осуществление постановки городских массовых 

праздников и театрализованных представлений; 
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- организация семинаров, конференций, стажировок, курсов повышения 

квалификации специалистов по предметам деятельности, направленным на 

сохранение и развитие культуры и искусства, смотров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, спектаклей, осуществление концертной деятельности, 

культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, звукоусилительной  

аппаратуры  и  другого  оборудования; 

- другие  виды  услуг, находящиеся  за  рамками  соответствующих  образовательных  

программ  и  федеральных  государственных  требований, не  противоречащие  

закону. 

 

 

             2.7.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

видам деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учреждением, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

            2.8.Доход от платных дополнительных образовательных и других услуг 

используется   учреждением в целях удовлетворения потребностей граждан в 

получении дополнительного образования в области искусств  в соответствии с 

уставными целями. 

 

            2.9.Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

 

            2.10.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой, осуществляется за 

счет субсидий, выделяемых для выполнения муниципального задания.  

 

            2.11.Платные  образовательные  услуги  предоставляются  Учреждением  на  

основании  договора  с  родителями ( законными  представителями) учащихся   о  

предоставлении  платных  образовательных  услуг, заключаемого  в  соответствии  с  

Положением  о  платных  образовательных  услугах  Учреждения  и  Федерального  

закона  « О  защите  прав  потребителей». 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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             3.1.Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии  с  Федеральным  законом"Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

             3.2.Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

 

             3.3.К компетенции  Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с федеральными   государственными и 

муниципальными нормами и требованиями; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации; 

-  прием учащихся в образовательную организацию; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

              3.4.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
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возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода 

за учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников образовательной 

организации; 

-соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников образовательной организации; 

- создавать  условия для взаимодействия с другими образовательными  

учреждениями, реализующими образовательные программы в области 

соответствующего вида искусств, в том числе и профессиональные, с целью 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической работы, получения консультаций, использования 

передовых педагогических технологий. 

 

            3.5.Учреждение несет ответственность в установленном законодательством  

порядке за выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, 

работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование   прав и свобод учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с  Кодексом  Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

         

         

         4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          

 

            4.1.Учреждение  самостоятельно  осуществляет  образовательный  процесс в  

соответствии  с  настоящим  Уставом  и  лицензией.                                                                                                                                                                                          

 

            4.2.Учреждение  реализует: 

 

- дополнительные  предпрофессональные  общеобразовательные  программы  в  

области  искусств ( по  различным  видам  искусств); 

 

- дополнительные  общеразвивающие  общеобразовательные  программы  в  области  

искусств (по  различным  видам  искусств); 

 

- образовательные  программы  дополнительного  образования  детей  

художественно- эстетической   направленности. 

            4.3.Право на реализацию  дополнительных образовательных программ 

художественно-эстетической направленности, дополнительных  

предпрофессиональных общеобразовательных и  дополнительных   

общеразвивающих  общеобразовательных  в  области  искусств  возникает  у 
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Учреждения  с  момента  получения  лицензии  на  право      ведения образовательной 

деятельности по этим программам. 

            4.4. Для  реализации   указанных  программ   Учреждение  осуществляет 

следующие   виды  деятельности:   образовательную, методическую, 

воспитательную, творческую, культурно-просветительскую, финансово-

хозяйственную деятельность. 

 

                  Образовательная  деятельность: 

 

           4.5.Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный  процесс  в  

соответствии  с  настоящим  Уставом  и  лицензией.   

 

           4.6.Учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и  реализует 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области  искусств,  к  минимуму  содержания,  структуре,  условиям  и  срокам   

реализации которых устанавливаются  федеральные  государственные  требования 

(далее  ФГТ),дополнительные  общеразвивающие общеобразовательные  программы  

в  области  искусств  и  образовательные  программы дополнительного  образования  

детей  художественно-эстетической  направленности. 

            

           4.7.Учебные  планы  разрабатываются  с  учетом  графиков  образовательного  

процесса  и  срокам  обучения  по  каждой  из  реализуемых  общеобразовательных  

программ. 

           4.8.Для осуществления образовательного процесса  Учреждение разрабатывает 

и утверждает годовой учебный план (в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и примерными учебными планами 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам 

искусств), график образовательного процесса (в соответствии с примерными 

графиками образовательного процесса), расписание занятий.   

           4.9.Учреждение  разрабатывает годовой учебный календарный график, 

учебные планы в соответствии с типовыми учебными планами дополнительных 

образовательных программ художественно - эстетической направленности  и  

общеразвивающих  общеобразовательных  программ  на  основании письма 

Министерства  культуры  России  от 19  ноября  2013  года № 191-01-39/06-ГИ, 

расписание занятий, которые принимаются педагогическим советом и  

утверждаются приказом директора. 

           4.10. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение имеет 

право: 

 

- совершенствовать методику образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

- разрабатывать и утверждать концепцию развития школы; 

- самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания учащихся в одно и  

разновозрастных объединениях – классах (группах, ансамблях, театре и др.), 

определенные Законом Российской Федерации «Об образовании»;                                                                                                                        
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- апробировать инновационные образовательные технологии и учебно-методические 

пособия; 

-проводить благотворительные мероприятия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительные источники финансовых и 

материальных средств,  в том числе добровольные пожертвования и целевые 

взносы; 

- осуществлять иную не запрещенную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

            4.11. Методическая деятельность 

.направлена  на совершенствование образовательного процесса (в том числе 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития 

творческой индивидуальности учащихся. С этой целью в учреждении создается 

методический совет, деятельность которого регламентируется локальным 

нормативным актом учреждения. 

 

            4.12.Творческая и культурно-просветительская деятельность: 

творческая и культурно-просветительская деятельность образовательного 

учреждения  направлены на развитие творческих способностей учащихся, 

пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям.  

            4.13.Образовательное  учреждение  обладает  правом  использования  

творческих  работ, концертных выступлений, спектаклей, выполненных учащимися 

в процессе освоения образовательных программ в области искусств, в методической 

деятельности, если иные условия не оговорены договором между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. Данное 

использование допускается только в научных, учебных или культурных целях, не 

связанных с извлечением прибыли (если иное не предусмотрено договором), при 

обязательном указании   

имени  автора (авторов). 

      

            4.14.Учреждение на основании лицензии реализует в полном объёме 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, в соответствии с федеральными государственными  требованиями   

по  разным  видам  искусств  и  срокам  реализации  5(6),8(9) лет.  

                  Общеразвивающие  общеобразовательные программы  в  области  

искусств  со  сроком  реализации  3 (4) года. 

  

                  Учреждение в соответствии  с лицензией   реализует в полном объеме 

дополнительные образовательные программы художественно- эстетической 

направленности  с  нормативным  сроком  обучения  5(6), 7(8)лет.  

    

            4.15.Образовательная программа в области искусств может включать как 

один, так и несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения учащихся, 

установленных федеральными государственными требованиями. 

      

            4.16.Образовательное учреждение имеет право реализовывать 

образовательную программу в области искусств в сокращенные, по  сравнению  с  

нормативными, сроки при условии освоения учащимися объема знаний, умений и 

навыков, предусмотренных федеральными государственными требованиями  и   
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приобретенных  ими за предшествующий период обучения (непосредственно в 

данном образовательном учреждении или за его пределами, в том числе в форме 

самообучения).  

             Сокращение срока освоения образовательной программы в области 

искусств допускается при условии разработки образовательным учреждением 

сокращенной образовательной программы и готовности  учащегося к ее освоению. 

Решение об освоении учащимся сокращенной образовательной программы в области 

искусств  принимается  педагогическим советом при наличии соответствующего 

заявления от родителей (законных представителей) учащегося. 

             Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами образовательного учреждения, а также наличие у него творческих и 

интеллектуальных способностей  могут позволить ему: 

- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее 

реализации (поступление в образовательное учреждение не в первый, а в другие 

классы, за исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в 

процессе обучения в образовательном учреждении после достижения высоких 

результатов освоения пройденного учебного материала.       

 

            4.17.Образовательное учреждение имеет право реализовывать 

образовательную программу в области искусств по индивидуальным учебным 

планам при условии освоения обучающимся 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), подтверждающей возможность освоения учебных 

предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием, в  

том числе домашнее обучение. 

          Обучение учащихся по индивидуальным учебным планам 

регламентируется Уставом и локально- нормативным  актом  Учреждения.  

 

      4.18.При реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих  общеобразовательных программ в области искусств , 

дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 

направленности продолжительность  учебных  занятий, равная  одному  

академическому  часу, определяется Уставом и составляет 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна 

превышать 1,5 академического часа. 

 

            4.19.Количество и наполняемость объединений в Учреждении определяется в 

соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, а также Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей  (утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 г.).  

 

            4.20.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе 

учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

и полноценного усвоения учащимися учебного материала в Учреждении в 
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соответствии с образовательными программами и учебными планами установлены 

следующие виды аудиторных учебных занятий: 

- урок (индивидуальные, мелкогрупповые уроки численностью от 2 до 10 человек и 

групповые занятия численностью от 11 человек, по ансамблевым учебным 

предметам от 2 человек.)  

- репетиции (концерта, спектакля)-спектакль, мастер –класс, лекция, семинар, 

практическое занятие; 

- контрольные мероприятия (текущая, промежуточная аттестации) (контрольный 

урок, прослушивание, зачет (технический зачет), академический концерт, 

контрольная работа), предусмотренные учебными планами и программами.                                                

              

            4.21.Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение, по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в 

программах учебных предметов, реализуемых в образовательном учреждении . Это  

может  быть  выполнение домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 

(театров, музеев, мастер-классов, фестивалей и др.), участие учащихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительной деятельности образовательного 

учреждения, предусмотренных программой творческой и культурно-

просветительной деятельности образовательного учреждения во внеурочных 

классных мероприятиях. 

             4.22.Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации учащихся, при этом 

формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом 

по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств. 

 

            4.23.Знания, умения и навыки учащихся при  текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации оцениваются  

словом «зачёт» и оценками  по пятибалльной  системе. Оценки «2», «1» (по 

пятибалльной системе) являются неудовлетворительными и удостоверяют 

неуспеваемость учащихся. Положительными оценками (при пятибалльной системе) 

являются следующие: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

       4.24.Текущая и промежуточная аттестации предусматривают проверку 

знаний на занятиях, текущих и итоговых контрольных занятиях, академических 

концертах, собеседованиях и зачётах по этапам обучения, защиту рефератов, 

экзамены. 

 

       4.25.Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе 

обучения. 

 

     4.26.Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля  и    

промежуточной аттестации учащихся, а также система  оценок, определяются  

учреждением  самостоятельно  и  закрепляются  в  Положении  о  текущем  контроле  

знаний  и   промежуточной  аттестации , которое  принимается  Педагогическим  

советом  и  утверждается  директором  Учреждения  и  является  нормативным  

локальным  актом Учреждения. 
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      4.27.Особенности творческого развития учащегося в образовательном 

учреждении не исключают возможности перевода учащегося с одной 

образовательной программы в области искусств на другую. Порядок перевода 

учащегося с одной образовательной  программы  в области искусств на другую 

определяется Уставом образовательного учреждения и локальным нормативным 

актом, принимаемым коллегиальным органом образовательного учреждения и 

утверждаемым руководителем образовательного учреждения. 

 

       4.28.При реализации образовательных программ в области искусств перевод 

учащегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации 

осуществляется на  основании  решения педагогического совета  образовательного 

учреждения о возможности дальнейшего освоения учащимся образовательной 

программы в области искусств с учетом его творческого развития и, в случае 

необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется 

соответствующим приказом руководителя образовательного учреждения. 

              

             4.29.В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

причине недостаточности творческих способностей или физического развития 

учащегося, образовательное учреждение обязано проинформировать о  данном 

решении родителей (законных представителей)  учащегося и обеспечить его перевод 

на другую реализующуюся в образовательном учреждении образовательную 

программу в области искусств, либо предоставить возможность повторного обучения 

в соответствующем классе. 

             

           4.30.Освоение дополнительных предпрофессиональных и  общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств,  дополнительных 

образовательных программ художественно-эстетической направленности 

завершается итоговой аттестацией  учащихся,  формы  и  порядок  проведения  

которой , а  также  система  оценок устанавливаются  Положением  об  итоговой  

аттестации, разрабатываемым  и  утверждаемым  Учреждением  в  соответствии  с  

порядком,  установленным  Министерством  культуры  Российской  Федерации  по  

согласованию  с  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации. 

 

           4.31.Учащимся,  освоившим   дополнительные  предпрофессиональные 

общеобразовательные  программы  в  области  искусств,  прошедшим  итоговую   

аттестацию, выдается  заверенное  печатью  образовательного  Учреждения  

свидетельство  об  освоении  этих  программ  по  форме , устанавливаемой  

Министерством  культуры  Российской  Федерации,  

           4.32.Учащимся, освоившим дополнительные  общеразвивающие  

общеобразовательные  программы и программы  художественно- эстетической  

направленности, прошедшим  итоговую  аттестацию ,выдается  заверенное  печатью  

образовательного  Учреждения  свидетельство  об  освоении  этих  программ.  

           4.33.Для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей- 

инвалидов,  инвалидов  Учреждение  организует  образовательный  процесс  по  

дополнительным  общеобразовательным  программам  с  учетом  особенностей  

психофизического  развития  указанных  категорий  обучающихся. 
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            4.34.Сроки обучения  по дополнительным  общеобразовательным  

программам  для  учащихся  с ограниченными  возможностями  здоровья,  детей- 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей  их  психофизического  

развития  в  соответствии  с  заключением  психолого-медико-педагогической  

комиссии для учащихся с ограниченными  возможностями  здоровья;  в  

соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации – для  учащихся  детей-

инвалидов  и  инвалидов. 

 

            4.35.Численный  состав  объединения  может  быть  уменьшен  при  

включении  в  него  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и (или) 

детей-инвалидов,  инвалидов. Занятия для  учащихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  инвалидами, детьми-инвалидами могут  быть  

организованы  как  совместно  с  другими  учащимися,  так  и  в  отдельных  

группах,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  может  проводиться  

индивидуальная  работа  как в  Учреждении, так  и  по  месту  жительства. 

            4.36.Содержание  дополнительного  образования,  условия  организации  

обучения  и  воспитания  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 

детей-инвалидов  и   инвалидов  определяются  адаптированной  образовательной  

программой  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  

инвалида.   

 

            4.37.Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья учащихся. 

 

       4.38.Режим дня (занятий), обеспечивает научно обоснованное сочетание 

учебно-воспитательного процесса в Учреждении,  составляется с учетом Типового 

положения образовательного Учреждения дополнительного образования закона «Об 

образовании в Российской Федерации»,    соответствующих правил и норм Сан-Пина 

2.4.2.2821-10 и устанавливается локально-нормативным актом. 

 

       4.39.Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются 

не позднее  20.00 часов.  

              Учреждение организует работу в II смены, 6 дней в неделю.     

 

       4.40.Занятия в Учреждении регламентируются расписанием, утвержденным 

директором Учреждения. Между занятиями   I и  II смены в Учреждении  

устанавливается  перерыв продолжительностью не менее 1 часа для уборки и 

сквозного проветривания помещения. 

 

       4.41.Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по 

представлению преподавателей, для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся, с учетом пожеланий родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся, возрастных  особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

 

       4.42.Продолжительность учебного года  в Учреждении составляет 39 недель, 

продолжительность учебных занятий 34-35 недель. При реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства продолжительность  учебного  года  в  выпускных  классах  составляет 40  

недель. 

 

             4.43.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
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сроки, установленные учебными календарными графиками и учебными планами.  

Перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя.        

         

             4.44.В образовательном учреждении с первого по выпускной классы в течение 

учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом 

классе при 7-9-летнем обучении устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель (в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к той или иной 

образовательной программе в области искусств), за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы  устанавливаются между четвертями 

в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

           4.45.Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул 

ежегодно устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Учредителем и составленным согласно требованиям 

законодательства Российской Федерации 

 

           4.46.Прием в Учреждение регулируется правилами приема, нормативными  

локальными  актами  Учреждения.  

 

            4.47.Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации с 6 до 17 лет, при наличии образовательной программы и квоты. 

Граждане  иностранных  государств,  проживающие  на  территории  Российской  

Федерации,  принимаются  в  Учреждение  на  общих  основаниях. 

 

            4.48.Права и  обязанности  учащихся  определяются  законодательством  

Российской  Федерации, настоящим  Уставом  и  иными  предусмотренными  

Уставом  нормативными  локальными  актами  Учреждения.   

 

            4.49.Прием в Учреждение осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей), копии свидетельства о рождении, 

документа, устанавливающего личность законного  представителя  ребенка.    

            4.50.Прием детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства проводится  

на основании результатов отбора детей,  целью которого является выявление их 

творческих способностей или физических данных, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ в области искусств, порядок и сроки 

проведения отбора детей устанавливается Учреждением самостоятельно. Отбор 

детей проводится в мае, при наличии свободных мест может быть объявлен 

дополнительный набор в августе.       

 

            4.51.Учащимся образовательного учреждения является лицо, зачисленное 

приказом руководителя в образовательное учреждение по результатом отбора при 

приеме.  

 

            4.52.Возраст поступающих определяется Уставом в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, учебными планами и сроками 

реализации образовательных программ: 

 

 -для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств  
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при 8 (9) –летнем сроке обучения  принимаются дети в возрасте 6 лет 6 месяцев до 9 

лет; 

при 5 (6) –летнем сроке обучения от 10 до 12 лет. 

 

-для обучения по дополнительным  общеразвивающим  общеобразовательным  

программам  в  области  искусств  

при 3(4)-летнем сроке обучения принимаются дети в возрасте от  6  до  17 лет;  

 

             4.53.С целью организации приема и проведения отбора детей в 

образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по отбору 

детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются  

директором Учреждения. 

 

            4.54.Учреждение обязано ознакомить поступающего или его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.   

 

           4.55.Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в 

части контрольных цифр контингента учащихся (ученических мест, финансируемых 

за счет средств бюджета ) Учреждение вправе производить прием учащихся на 

свободные  ученические места в течение всего календарного года  при обучении  по 

общеразвивающим  общеобразовательным  программам в области искусств. 

 

           4.56.Учреждение может отказать гражданам в приеме их детей только по 

причине отсутствия свободных мест в Учреждении 

 

           4.57.Учащийся может быть отчислен из Учреждения: 

 

- в связи с окончанием Учреждения; 

- в порядке перевода в другое образовательное учреждение; 

- по собственному желанию; 

-по состоянию здоровья, в том числе при выявлении заболевания, препятствующего 

продолжению освоения учебного предмета; 

- за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка; 

- в связи с расторжением или истечением срока договора с физическими и (или) 

юридическими лицами; 

- систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины и 

невыполнение требований программы; 

-  по  заявлению  родителей (законных представителей) учащегося. 

 

            4.58.Исключение учащегося из Учреждения применяется в случае: 

 

- неоднократно совершенные нарушения Устава;  

- нарушения правил внутреннего распорядка; 

- если  меры воспитательного  характера не дали результатов и дальнейшее  

пребывание обучающегося    в   Учреждении оказывает отрицательное   

 влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения; 

- нарушения нормального функционирования Учреждения. 

- нарушением настоящего Устава признается нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой последствия в виде: 
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- причинения имущественного ущерба Учреждению, учащимся, работникам (сумма 

ущерба устанавливается в соответствии с нормами, установленными уголовным 

законодательством); 

- причинения вреда (независимо от его степени тяжести) жизни или здоровью 

учащимся и работникам Учреждения. 

 

             4.59.Учреждение обязано в течение 2-х недель проинформировать родителей 

(законных представителей) учащегося об отчислении его из образовательного 

Учреждения.  

 

             4.60.Отчисление и исключение учащегося из образовательного Учреждения 

во время его болезни или каникул не допускается.  

 

             4.61.Решение об отчислении и исключении учащегося из Учреждения 

принимается Педагогическим советом и утверждается директором Учреждения, в 

других  случаях  решение  об отчислении  принимается  директором  на  основании  

заявления  родителей (законных  представителей) учащегося. 

 

 

 

5.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

             

 

             5.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

учащиеся с 6 до 17 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся. 

 

             5.2.Права и обязанности ребенка (несовершеннолетнего) охраняются 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством, а также 

договором между Учреждением и родителями (законными представителями) 

учащегося. 

 

             5.3.Учащиеся в сфере образования имеют права, предусмотренные  Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации»,  настоящим  

Уставом  и   иными  нормативными  локальными  актами  Учреждения. 

 

            5.4.Учащиеся  имеют  право  на  уважение  их  человеческого  достоинства;  на  

свободу  совести, информацию, свободное  выражение  собственных  взглядов  и  

убеждений. 

 

            5.5.Кроме этого учащиеся имеют право на: 

 

- выбор формы образования; 

- выбор образовательной области; 

- обучение по нескольким образовательным областям; 

- обучение по индивидуальным  учебным планам (в том числе домашнее 

обучение); 

- обучение по сокращенной программе; 

- аттестацию в форме экстерната; 

- перевод с одной образовательной Программы в области искусств на другую;  
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- предоставление возможности повторного обучения  в соответствующем  

классе в силу  творческих и физических  особенностей развития; 

- восстановление в Учреждение при наличии в нем  вакантных мест, если был  

ранее  отчислен; 

- ускоренный курс обучения /как исключение/; 

- получение дополнительных платных услуг; 

- условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- открытую и объективную оценку знаний по предметам; 

- получение помощи в обучении и коррекции имеющихся недостатков; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

-участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых  

мероприятиях; 

- перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа в  

случае   ликвидации Учреждения. 

- бесплатное  пользование библиотекой, фонотекой, аудио и  

видеоматериалами  образовательного Учреждения, информационными  

ресурсами, другими услугами. 

 

           5.6.Учащиеся обязаны: 

 

-соблюдать Устав Учреждения;   

-правила  внутреннего  распорядка  Учреждения; 

- добросовестно учиться;  

- овладевать знаниями;  

- выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные учебными планами и 

программами обучения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения;  

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения;  

- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

 

            5.7.Иные обязанности учащихся могут устанавливаться распорядительным 

актом руководителя Учреждения. 

 

            5.8.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

методов физического и психического воздействия по отношению к учащимся не 

допускается. 

 

            5.9.К учащимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание; выговор. 

      Взыскания применяются директором Учреждения по представлению 

педагогического совета. Порядок применения дисциплинарного взыскания к 

учащемуся аналогичен порядку, установленному трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

            5.10.Учащимся Учреждения запрещается: 

 

- приносить, передавать или использовать оружие, алкогольные напитки, табачные 

изделия, токсичные или наркотические вещества; 
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- применять средства и вещества, использование которых может привести к взрыву 

или пожару, за исключением средств и веществ, применяющихся в образовательном 

процессе; 

- применять физическую силу для выяснения отношений между учащимися, 

прибегать к запугиванию и вымогательству; 

- производить любые действия, влекущие или могущие повлечь опасные 

последствия для окружающих. 

 

           5.11.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся  

образовательного Учреждения имеют следующие права: 

 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности приложениями к ней, учебно-программной документацией, 

локальными  нормативными  документами и  иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного  процесса  и  непосредственно  

затрагивающими  права  и  законные  интересы  учащихся  и  их  родителей  

(законных  представителей)  учащихся.     

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей, получать объективную информацию об уровне 

их знаний и творческого мастерства, а также о состоянии здоровья; 

- консультироваться с педагогическими работниками по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

- выбирать формы обучения; 

- родители (законные  представители)  обучающихся  имеют  право  защищать  

законные  права  и  интересы  ребенка,  принимать  участие  в  управлении  

Учреждением.  По  согласованию  с  Советом  учреждения  могут  создавать  

общественные  инициативные  группы   родителей  учащихся  для  организации  

помощи  в  проведении  учебно-воспитательных,  санитарно-гигиенических,  

хозяйственных  и  других  мероприятий. 

- родители (законные  представители)  учащихся  имеют  право  присутствовать  на  

заседаниях  педагогического  совета  Учреждения  в  случае  рассмотрения  вопросов  

об  успеваемости  и  поведении  их  детей.  

-получать информацию обо всех видах обследования (медицинском, 

психологическом, педагогическом) учащихся, давать согласие на проведение такого 

обследования;  

- принимать участие в работе родительского комитета, в общественных 

мероприятиях, проводимых в Учреждении; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

предоставления дополнительных образовательных слуг; 

- обращаться к преподавателю, руководящим работникам Учреждения для 

разрешения конфликтов, в случае их возникновения; 

- оказывать добровольную благотворительную помощь; 

-иные права, предусмотренные законодательством и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

             5.12.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

несут ответственность за их воспитание, получение ими соответствующего 

образования. 

 

             5.13.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся  

образовательного Учреждения обязаны: 

 



21 

 

-соблюдать  требования   настоящего  Устава и принятые на его основе локальные 

нормативные акты Учреждения; 

-уважать честь и достоинство, соблюдать права работников Учреждения, своих детей 

и других учащихся; 

-заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии; 

-создавать условия, необходимые для получения ими образования, обеспечивать  

освоение учащимися образовательных программ, реализуемых в Учреждении, 

обеспечивать ребенка необходимыми для занятий учебными принадлежностями, 

контролировать посещаемость ребенком учебных занятий; 

-соблюдать условия договоров, заключенных с Учреждением; нести ответственность 

за неисполнение данных условий, предусмотренных указанными договорами; 

-уважать традиции Учреждения,  посещать родительские собрания, а также 

являться по приглашению преподавателя и иных должностных лиц Учреждения; 

-иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

            5.14.В течение всего образовательного процесса Учреждение взаимодействует 

с родителями (законными представителями) учащихся по вопросам их учебы и 

воспитания путем проведения родительских собраний, собеседований.  

 

            5.15.Привлечение учащихся без их согласия, согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой и 

учебными планами, запрещается. 

 

            5.16.К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 

            5.17 Работники Учреждения обязаны: 

 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,  выполнять  условия  своего  

трудового  договора,  соблюдать  требования  Устава, соблюдать трудовую 

дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка, условия  коллективного  

договора, инструкции  по  охране  труда  и   пожарной   безопасности; 

-работать  добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения работодателя, использовать все рабочее время для 

полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 

коллектива Учреждения, соблюдать  нормы  профессионального  поведения. 

 

 

           5.18.Педагогические работники Учреждения имеют права: 

 

- предусмотренные трудовым законодательством; 

- Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей,  

- законодательством Брянской области. 

 

          5.19.Работники  Учреждения  имеют  право: 
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- на  участие  в  управлении  Учреждением ; 

- на  защиту  своей  профессиональной  чести  и  достоинства; 

- на выбор методов  и  средств  обучения,  обеспечивающих  высокое  качество  

образовательного  процесса .  

 

           5.20.Отношения  между  Учреждением  и  работниками  Учреждения  

регулируются  индивидуальными  трудовыми  договорами.  Условия  трудового 

договора  не  могут  противоречить  трудовому  законодательству  Российской  

Федерации. 

 

            5.21.Педагогические работники Учреждения не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года без сохранения заработной платы. 

 

            5.22.Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, Законы Российской Федерации и 

Брянской области, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области и 

органов местного самоуправления; 

- удовлетворять требованиям квалификационных характеристик; 

- своевременно и точно выполнять письменные акты руководителя Учреждения; 

- проходить периодические медицинские обследования, проводимые за  счет  средств  

Учреждения; 

- на высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет, постоянно 

повышать свою педагогическую квалификацию; 

- соблюдать правила ведения учебной документации;    

- сотрудничать с семьей ученика по вопросам обучения и воспитания; 

- объективно оценивать знания учащихся по своему предмету;  

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

заменяющим);  

- проводить внеклассную работу; 

- участвовать в культурно-просветительской деятельности школы; 

- обеспечивать сохранность  жизни и здоровья детей во время учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

- преподаватель по специальности является  классным руководителем учащихся 

своего класса.     

- иные права и обязанности педагогических работников закрепляются в трудовом 

договоре, заключаемом между ними и Учреждением в лице его руководителя, 

который не должен противоречить действующему законодательству и настоящему 

Уставу. 

 

            5.23.Регулирование трудовых отношений работников Учреждения, в том 

числе их назначение и увольнение, осуществляются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

            5.24.Профессиональная переподготовка, стажировка, повышение 

квалификации педагогических и других категорий работников Учреждения 
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осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом 

от работы и по индивидуальным формам обучения. 

 

            5.25.На педагогических работников (с их согласия) приказом директора может 

быть возложено заведование кабинетом  по соответствующим учебным 

дисциплинам, а также классное руководство. 

 

             5.26.Педагогические и руководящие работники проходят аттестацию в 

порядке, установленным соответствующим федеральным и региональным органом 

исполнительной власти. 

 

             5.27.За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой 

деятельности для работников Учреждения устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

 

             5.28.Увольнение педагогических работников по инициативе администрации, 

связанное с сокращением численности или штата, допускается только после 

окончания учебного года. 

 

 

 

6. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИ 

 

 

             

            6.1.Собственником  имущества  Учреждения  является муниципальное 

образование город  Новозыбков.                                                                                                                  

 

    6.2.Имущество Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного  

управления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации.  

 

    6.3.Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых средств  являются: 

 

- имущество,  закрепленное  за  ним  собственником  имущества в  установленном  

законом порядке; 

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств выделяемых Учреждению  в 

установленном законом порядке; 

- средства, получаемые  от  приносящей  доход  деятельности, и имущество, 

приобретенное  за  счет  указанных  средств; 

- имущество,  переданное Учреждению  в  форме  дара, пожертвования  или  по  

завещанию; 

- средства, полученные  от  предоставления  дополнительных  платных  

образовательных  услуг; 

-  амортизационные отчисления; 

- добровольные безвозмездные взносы, пожертвования и целевые взносы физических 

и юридических лиц, в том числе иностранных; 

-  иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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            6.4.Земельный  участок  необходимый  Учреждению  для  выполнения  

уставных  задач,  предоставляется  ему  на  праве  постоянного(бессрочного)  

пользования.   

 

            6.5.Учреждение осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области и 

настоящим Уставом. 

 

            6.6. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 

 

- 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; 

- приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные 

средства за счет имеющихся у него финансовых средств; 

- Учреждение  вправе  самостоятельно  производить  списание  движимого  

имущества, находящегося  у  него  в  оперативном  управлении,  за  исключением  

особо  ценного  имущества;   

- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 

- самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных источников; 

- по согласованию с учредителем создавать филиалы и представительства, 

утверждать положения о них, назначать руководителей обособленных 

подразделений, принимать решения о прекращении их деятельности; 

- в установленном действующим законодательством порядке определять размер 

средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и 

социальное развитие, в пределах бюджетной сметы; 

-  совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

           6.7.Учреждение не вправе: 

 

- 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  совершать крупные сделки; 

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

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;  

 - отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, находящимся в его 

оперативном управлении, если иное не установлено законодательством; 

  - совершать сделки, возможными последствиями которых, является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению 

собственником образовательного учреждения, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

 

6.8.Учреждение обязано: 
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- при возникновении конфликта интересов одобрить сделку с Учредителем; 

- обеспечивать выполнение муниципального задания; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность 

за нарушение принятых им обязательств, а также за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование муниципального 

имущества и денежных средств; 

- отчитываться перед собственником имущества за состояние и использование 

муниципального имущества; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и 

трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных средств 

и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет муниципального 

образования использованных нецелевым образом средств в полном объеме, в том 

числе за счет внебюджетных источников; 

- обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке 

исполнение судебных решений; 

- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

- планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от 

приносящей доход деятельности; 

- своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для 

утверждения бюджетной сметы с учетом расходов и доходов от приносящей доход 

деятельности; 

            6.9.Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нарушение договорных, расчетных обязательств, за 

нарушение правил хозяйствования, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

            6.10.Учреждение осуществляет оперативный, бухгалтерский учет результатов 

хозяйственной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах,отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

        

            6.11.Учреждение 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 внебюджетных 

фондов, так и от осуществления приносящей доход деятельности,хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 
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            6.12.За искажение отчетности Учреждение может быть привлечено к 

соответствующей ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

 

            6.13.Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

    6.14.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 (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 

-  осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при 

калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам. 

 

           6.15.Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично Собственником имущества 

в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

           6.16.Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 

Собственник имущества в установленном законодательством порядке. 

      Руководитель Учреждения несет в установленном законодательством 

порядке ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными 

действиями (бездействиями), в том числе в случае утраты имущества Учреждения. 

 

           6.17.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   

Учреждением, осуществляется  в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования. 

       Финансирование образовательной деятельности Учреждения за счет 

средств муниципального бюджета осуществляется Учредителем в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности, 

установленными в Брянской области. 

 

           6.18.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Собственником 

имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником имущества на приобретение такого имущества, 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 Собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Собственником имущества не 

осуществляется. 
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            6.19.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

 

           6.20.Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом может осуществлять на договорной основе платную образовательную 

деятельность. Она не может быть осуществлена взамен и (или) в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований.  

       Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

            6.21.Учреждение вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами. 

 

            6.22.Реализация платных образовательных услуг в Учреждении 

регламентируется Положением об оказании платных образовательных услуг и 

порядке их предоставления. 

       Оказание платных образовательных услуг осуществляется по 

утвержденным учебным планам, образовательным программам, смете расходов, 

отдельному расписанию. 

       Учреждение до заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг предоставляет получателю достоверную информацию об 

оказываемых платных образовательных услугах.  

       Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ (специальных курсов) определяются по 

согласованию сторон. 

       Освоение образовательных программ завершается выдачей 

соответствующего свидетельства или другого документа (справка, удостоверение) 

подтверждающего, что дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного 

времени. 

 

           6.23.Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им 

средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

приносящей доход деятельности. 

       Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 

порядке в соответствии со сметой доходов и расходов. 

 

           6.24.Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

           6.25.Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности 

Учреждения, до решения суда по этому вопросу. 

 

           6.26.Учреждение самостоятельно в соответствии с утвержденной сметой 

определяет направления и порядок использования всех своих бюджетных и 
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внебюджетных средств, включая определенные их доли, направляемые на оплату 

труда и материальное стимулирование работников. 

       Внебюджетные средства расходуются в соответствии с разрешением на 

открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

 

            6.27.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры за 

исключением создания, реорганизации, переименования. 

 

            6.28.Учреждение вправе добровольно вступать в ассоциации (союзы), которые 

создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

            6.29.Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

            6.30.Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает заработную 

плату работникам Учреждения, в том числе порядок и размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

       Оплата труда работников Учреждения и материальное их 

стимулирование максимальными размерами не ограничивается. 

 

 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

            

 

           7.1.Отношения  Учреждения  и   Учредителя  регулируются  действующим  

законодательством  и  настоящим   Уставом. 

 

           7.2. К  компетенции   Учредителя  относится: 

 

- назначение на должность директора Учреждения  и  его освобождение  от 

должности  в    порядке, установленном  законодательством; 

-  утверждение  в  установленном  порядке  Устава Учреждения, изменений  и  

дополнений  в  Устав; 

-  формирование  и  утверждение  в  установленном  порядке  муниципального  

задания  Учреждению,  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  

задания,  контроль  за  выполнением  муниципального  задания. 

- установление  заработной  платы ,утверждение  стимулирующих  и  

компенсационных  выплат  к  заработной  плате  директору  Учреждения;  

-получение  от  Учреждения  информации  о  его  деятельности,  рассмотрение  

отчетов  об  исполнении  плана  финансово-хозяйственной  деятельности. 

- осуществление  контроля  за  соответствием  деятельности   Учреждения  

настоящему  Уставу,  проведение  ежегодных  ( но  не  чаще  одного  раза  в  год) 

комплексных  проверок ( ревизий)  финансово- хозяйственной  деятельности  

Учреждения; 

 - реорганизация  и  ликвидация  Учреждения в  соответствии  с  законодательством  

Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом. 
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 - Учредитель  может  осуществлять  иные  полномочия,  предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации, иными  нормативными  правовыми  

актами  Российской  Федерации,  законами  Брянской  области, нормативными  

правовыми   актами  муниципального  образования  г.  Новозыбков, настоящим  

Уставом. 

-  установление  исходных  данных  планирования  финансово-хозяйственной  

деятельности  Учреждения,  в  том  числе   контрольных  цифр  контингента 

учащихся ( ученических  мест, финансируемых  за  счет  средств  бюджета  города)  в  

рамках  муниципального  задания. 

- контроль в отношении Учреждения по вопросам сохранности и эффективности 

использования закрепленного за ним имущества; 

- установление ограничений на отдельные виды предпринимательской деятельности 

и приостановление её, если она идет в ущерб уставной деятельности Учреждения; 

- осуществление финансового обеспечения Учреждения в установленном законом 

порядке; 

-осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

            7.3.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом, строится на принципах, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни, здоровья человека, 

свободного развития личности и осуществляется на принципах единоначалия и  

коллегиальности. 

 

            7.4.Непосредственное  управление  Учреждением  осуществляет  директор. 

 

    7.5.Директор  Учреждения  является   единоличным исполнительным 

органом  управления Учреждением.  Директор  назначается  на  должность  и  

освобождается  от  должности  Учредителем. 

 

    7.6.Срок  полномочий  Директора  осуществляется  в  соответствии  с  

трудовым  договором,  заключенным  с   Учредителем. 

 

    7.7.Директор осуществляет руководство текущей деятельностью школы на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации,  Брянской 

области, настоящего Устава, трудового договора.  Директор подотчетен в своей 

деятельности Учредителю и комитету имущественных и земельных отношений по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

            7.8.Директор Учреждения: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах  государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих  организациях, в суде, прокуратуре, иных органах, 

осуществляющих надзор и контроль; 

- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации; 

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

- определяет структуру Учреждения; 

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положения о 

филиалах и представительствах учреждения; 
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- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на 

работу и увольнение работников, подбор, прием и расстановка кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации, утверждает должностные 

инструкции; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством; 

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные 

ресурсы; 

- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты 

сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом, тайну; 

- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации и документации, 

связанной с деятельностью Учреждения; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований 

и других необходимых условий по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса; 

- утверждает инструкции по охране труда и техники безопасности; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

            7.9.Директору не разрешается совмещение его должности с другими 

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

Обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

 

           7.10.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 и находящемся в 

оперативном управлении Учреждения, в комитет имущественных и земельных 

отношений. 

 

    7.11.Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях 

неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 

имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 

 

7.12.Директор Учреждения несет ответственность перед участниками 

образовательного процесса, Учредителем за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 

 

7.13.В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель 

Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 

действиями (бездействием). 
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7.14.Для работников Учреждения работодателем является данное 

Учреждение в лице директора. 

 

7.15.Директор в установленном действующим законодательством порядке, 

назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 

договора. 

 

7.16.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми 

положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

       К педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

           7.17.Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

      Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение 

им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором  в 

соответствии  действующим законодательством. 

      Система оплаты труда в Учреждении, а также формы материального и 

(или) морального поощрения работников устанавливаются в трудовых договорах, 

Положении об условиях оплаты труда и других локальных актах Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7.18.Коллегиальными   органами   управления  Учреждения являются: 

 

- общее собрание трудового  коллектива  Учреждения; 

 

- совет  Учреждения; 

 

- педагогический совет; 

 

- методический совет; 

 

- родительский  комитет. 

            

 

            7.19.В работе общего  собрания  трудового  коллектива  принимают  участие  

все  работники  Учреждения , участвующие  своим  трудом  в  работе  Учреждения  

на  основании  трудового  договора. 

 

            7.20.Общее собрание трудового коллектива имеет исключительное  право:  

 

- принимать Устав Учреждения,  изменения  и дополнения, вносимые  в  Устав;                                 

- принимать  основные  направления  развития  Учреждения; 

- избирать  Совет  Учреждения  и  заслушивать  отчет  о   его  деятельности; 

 

                     К компетенции  Общего  собрания  трудового  коллектива 

относится: 

 

- обсуждение и принятие решений,  касающихся жизни Учреждения; 

- обсуждение коллективного договора и иных локальных актов; 
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- принятие решения о создании комиссии по трудовым спорам, в том числе 

определение ее численности и срока полномочий; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего ее. 

 

 7.21.Общее собрание коллектива собирается по мере необходимости. 

Инициатива об объявлении собрания коллектива, в том числе внеочередного, 

исходит от руководителя Учреждения. 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 собрании.  

         Регламент работы, в том числе избрание председательствующего 

собрания, форма голосования по принимаемым вопросам определяются общим 

собранием коллектива. Решения оформляются протоколом. 

 

             7.22.Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в период между 

собраниями трудового коллектива. Совет Учреждения избирается  из числа 

педагогических работников Учреждения. 

 

            7.23.В состав  Совета Учреждения входят: 

- руководитель бюджетного образовательного Учреждения дополнительного 

образования;  

- его заместитель; 

- заведующие отделами; 

- представители  профсоюзной  и  других  общественных  организаций; 

 

                  Совет  Учреждения : 

 

- осуществляет  контроль  за  выполнением  решений  общих  собраний  трудового  

коллектива  Учреждения, реализацией  критических  замечаний  и  предложений  

работников, информирует  трудовой  коллектив  об  их 

выполнении;    

- контролирует  выполнение  Устава; 

- согласовывает   Положение  о  структурных  подразделениях  Учреждения; 

- выражает мотивированное  мнение  по  проектам  локальных  нормативных  актов, 

требующих  согласования  с  представительным  органом  работников; 

- одобряет  коллективный  договор  и  дает  полномочия  на  его  подписание  от  

имени  работников 

-одобряет программу развития Учреждения, правила поведения обучающихся, 

бюджета Учреждения; 

- содействует деятельности Педагогического совета; 

- заслушивает отчет директора о выполнении задач деятельности Учреждения. 

- содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения, утверждает направление их расходования, принимает 

решения по вопросу охраны Учреждения для последующего утверждения 

руководителем. 

-решает  другие  вопросы  Учреждения, если  они  не  отнесены  к  компетенции  

общего  собрания  трудового  коллектива , педагогического  совета  или  директора  

Учреждения;  
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7.24.Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает 

решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует 

нормальной работе Учреждения. О принятом решении Директор ставит в 

известность Учредителя. 

 

- заседания  Совета  Учреждения  проводятся  по  мере   необходимости; 

- повестка  дня  формируется  по  инициативе  директора  Учреждения  и  членов  

Совета; 

- заседание  Совета  считается  правомочным,  если  в  нем  участвуют  не  менее  2/3  

состава. Решение  считается  принятым,  если за  него  проголосовало  большинство  

голосовавших; 

-председателем  Совета  Учреждения  является  директор. 

 

 

             7.25.В целях развития и совершенствования учебного и воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует коллегиальный орган – 

педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников. 

        Педагогический совет Учреждения  осуществляет  общее  руководство  

деятельностью  Учреждения  в  части  организации  образовательного  процесса. 

 

           7.26. К компетенции педагогического совета относится: 

 

- разработка  и   утверждение годового плана работы Учреждения; 

- разработка  и  утверждение  годовых  учебных  графиков;   

- разработка и утверждение образовательных программ , обсуждение и выбор 

различных вариантов содержания образования, форм и методов учебно-

воспитательного процесса, способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- утверждение положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся (по 

мере необходимости);        

- разрабатывает  и  принимает  Правила  внутреннего  распорядка  для  

обучающихся  Учреждения; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по периодам 

обучения; 

- принятие решения о поощрении, инициирование применения дисциплинарных 

взысканий к обучающимся; 

- разрабатывает  и  принимает  общие  правила  организации  режима  учебно-

воспитательного  процесса (расписание  занятий) в  Учреждении;   

 - принятие решения по иным вопросам, предусмотренным разделами 4 и 5 

настоящего Устава. 

 -  определение стратегии  образовательного процесса в Школе;  

 - осуществление выбора и утверждение учебных планов, программ обучения и   

воспитания, проведение опытно-экспериментальной работы; 

- формирование контингента  обучающихся в пределах оговоренной лицензией 

квоты; 

- утверждение и осуществление мероприятий для организации и совершенствования 

методического обеспечения  образовательного процесса; 

- определение порядка и сроков проведения приемных испытаний, требования к 

поступающим; 
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- осуществление иных полномочий, связанные с учебно-воспитательной и 

методической работой. 

7.27.Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже  4-х 

раз в год. Вышеуказанный совет возглавляет руководитель, от него же исходит 

инициатива об объявлении даты заседания педагогического совета. Внеочередные 

заседания педагогического совета могут проводиться по письменному требованию не 

менее одной трети педагогических работников. Педагогический совет вправе 

принимать решения, если в его работе участвует более половины от общей 

численности педагогических работников, решения принимаются, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании.  

         Регламент работы, форма голосования по принимаемым вопросам 

определяются педагогическим советом. Решения оформляются протоколом. 

 

            7.28.Методический  совет  создается  с  целью  осуществления  методической  

работы, направленной  на  совершенствование  образовательного  процесса( в  том  

числе- образовательных  программ,  форм  и  методов  обучения)  с  учетом  развития  

творческой  индивидуальности  обучающихся.   

Функции,  структура и  порядок  деятельности  Методического  совета,  а  также  

требования  к  методической  работе,  порядок  оценки  ее  результатов  

определяются  Положением  о  Методическом  совете  Учреждения,  утвержденном  

директором  Учреждения. 

 

            7.29.К компетенции методического совета относится: 

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

-методическое обеспечение деятельности Учреждения; 

-подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательных 

программ и положений. 

 

           7.30.Методический совет ответственен за: 

 

-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании и защите прав детства; 

-утверждение образовательных программ, методических рекомендаций; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

           7.31.В своей деятельности Методический совет подотчетен педагогическому 

совету образовательного учреждения, должен постоянно информировать 

педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности и несет 

ответственность за принятие решений и обеспечение их реализации. 

            7.32.В состав Методического совета могут входить: заместитель директора 

Учреждения по учебно-воспитательной работе (председатель Методического совета), 

заведующие отделениями. Методический совет избирает из своего состава секретаря. 

 

            7.33.Методический совет избирается и утверждается педагогическим   

советом, он действует на основании закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, других нормативных правовых актов об 

образовании,Устава Учреждения,настоящего 

Положения. 



35 

 

            7.34.Решения и рекомендации Методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений администрации. 

Методический совет организует работу педагогического коллектива между 

заседаниями Педагогического совета.  

      Периодичность заседаний Методического совета определяется его 

членами, исходя из необходимости и в соответствии с планом работы Учреждения. 

Заседания совета оформляются протоколом.  

 

            7.35.Родительский  комитет  создается  с  целью защиты  прав  и  законных  

интересов  учащихся, наблюдения за осуществлением  образовательного  процесса  в  

соответствии  с  законодательством  РФ,  оказания  содействия  педагогическому  

коллективу в  обеспечении  оптимальных  условий  для  организации  

образовательного  процесса ,в подготовке и  проведении  общешкольных  

мероприятий.  

 

           7.36.Функции, структура, деятельность  родительского  комитета  

определяются  Положением  о родительском  комитете.  

 

           7.35.Решения  Общего  собрания  трудового  коллектива,  Совета  Учреждения,  

Педагогического  совета,  Совета  родителей, принятые  в  пределах  их  полномочий, 

вводятся  в  действие, как  правило,  приказом  директора  Учреждения.     

 

            7.36.Все  органы  самоуправления  Учреждения  обязаны  соблюдать  

законодательство  Российской  Федерации, нормативные  правовые  акты  Брянской  

области, Устав  Учреждения, нормативные  локальные  акты  Учреждения. 

 

7.37.По каждой образовательной области организуется методическое 

отделение преподавателей, которое является основным структурным 

подразделением методической службы Учреждения, осуществляющим проведение 

методической, образовательной, инновационной работы в определенной 

образовательной области. Руководителя отделения назначает директор из числа 

ведущих преподавателей. 

 

            7.38.Руководитель отдела утверждает календарные и индивидуальные планы 

учащихся, следит за успеваемостью, посещаемостью, дисциплиной учащихся, 

повышением квалификации преподавателей отдела, посещает уроки и оказывает 

методическую помощь преподавателям отдела.  

 

            7.39Профсоюзные организации, создаваемые в Учреждении,участвуют 

в управлении Учреждением  в  соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации,  локальными  актами  Учреждения, решениями  Общего  собрания  

трудового  коллектива  Учреждения.   

 7.40.Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и 

полномочия определяются отдельными положениями об этих органах, 

утверждаемыми приказом директора Учреждения. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ  ОТКРЫТОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
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             8.1.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

 

           8.2.Учреждение  обеспечивает открытость и доступность: 

 информации: 

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

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

почты; 

 - о структуре и об органах управления; 

   -о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов,курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

  - о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджетоа и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

  - о языках образования; 

  - о руководителе Учреждения  , его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

  - о персональном составе педагогических работников 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, библиотек, средств обучения и воспитания,  охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об  электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

  - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по  специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации  и 

местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

  - о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

 - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, 

местного бюджета, 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; 

  Копий  документов: 

 - Устава образовательной организации;   

 -лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 - плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной  

деятельности Учреждения; 

 - локальных нормативных актов по основным вопросам учреждения и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
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правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора. 

- отчета о результатах самообследования;  

- 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; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 - информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению 

в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

 

 

               9. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

             9.1.Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему принимаются Общим 

собранием  трудового коллектива, утверждаются Учредителем и регистрируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

            9.2.Инициатива о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

может исходить как от Учредителя, так и от Учреждения. 

 

            9.3.Устав образовательного Учреждения в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, разрабатывается и принимается 

образовательным учреждением и утверждается его Учредителем. 

           

            9.4.Устав, изменения  и  дополнения  к  нему  вступают  в  силу  после  их  

государственной  регистрации.  

                          

 

 

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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           10.1.Учреждение  может быть  реорганизовано  или  ликвидировано  на  

основании  решения  Учредителя  или  по  решению суда  в  порядке,  

предусмотренном  действующим  законодательством  Российской Федерации. 

 

           10.2При реорганизации(  изменении организационно-правовой  формы) 

Учреждения  в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, его  Устав  и  лицензия  утрачивают  силу. 

 

           10.3.Учредитель в 2-недельный срок после издания правового акта,  

утверждает состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки 

ликвидации Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

          С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

 

          10.4.Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после  

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое 

в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается комитету 

имущественных и земельных отношений. 

          Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с 

действующим законодательством не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается комитету имущественных 

и земельных отношений. 

 

    10.5.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

    10.6.При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

     10.7.При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации 

Учреждения документ постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, документы по личному составу передаются на хранение в архив. Передача 

и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

                        11.1.Положения  настоящего  Устава  дополняются  и  детализируются  

локальными  нормативными  актами  Учреждения.  

 

                       11.2.В  Учреждении  утверждены  и  действуют  следующие  локальные  

нормативные  акты: 

 

- правила  внутреннего  трудового  распорядка ( для  работников  Учреждения); 

- правила  внутреннего  распорядка  для  учащихся; 
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-положение о порядке  реализации  права  учащихся на  обучение  по  

индивидуальному  учебному  плану, в  том  числе  по  ускоренному   обучению;  

- правила  приема  учащихся  в  Учреждение; 

- положение  об  отборе  детей  при  поступлении; 

- положение  о  приемной  комиссии, комиссии  по  отбору  учащихся  и  

аппеляционной  комиссии; 

- правила  перевода  учащихся; 

- положение  о  режиме  занятий  учащихся; 

- положение об  итоговой аттестации, формы и порядок ее проведения; 

- положение  о  форме, периодичности, порядке текущего  контроля  знаний  и  

промежуточной  аттестации; 

-положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 -положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

исполнению принятых решений; 

- положение о платных образовательных и других  услугах; 

-положение об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- положение  об  условиях  приема  на  обучение  по  дополнительным  

образовательным   программам, а  также  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  

физическими  и (или) юридическими  лицами; 

- договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг; 

- положение о контрольно-пропускном режиме в Учреждении; 

- положение о внутришкольном контроле; 

- положение  об  освоении  дополнительных  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин(модулей), не входящих в осваиваемую образовательную программу, 

преподаваемую в Учреждении, осуществляющем  образовательную  деятельность,  а  

также  преподаваемую  в  других  учреждениях , осуществляющих  образовательную  

деятельность;    

- положение  о  порядке  зачета  результатов  освоения  учащимися  учебных  

предметов,  курсов, дисциплин(модулей)  дополнительных  образовательных  

программ  в  других  учреждениях, осуществляющих  образовательную  

деятельность; 

- положение  о  правах  и  законных  интересах  учащихся,  законных  представителей  

несовершеннолетних  учащихся; 

- положение  о  дополнительных  академических  правах  и  мерах  социальной  

поддержки ,предоставляемых  учащимся;  

- положение  о  порядке  посещения  учащимися  мероприятий  по  их  выбору,  не  

предусмотренных  учебным  планом;  

- положение  о  порядке  пользования  учебниками  и  учебными  пособиями  

учащимися,  осваивающими  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины (модули)  за  

пределами  образовательных  стандартов  и  (или)  получающими  платные  

образовательные  услуги; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о методическом совете; 

- положение об общем собрании трудового коллектива; 

- положение о Совете Учреждения; 

- положение о родительском комитете; 

- положение об организации работы по охране труда и обеспечению  

 безопасности   образовательного процесса; 
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- положение о языке образования Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, по реализуемым им образовательным программам; 

- положение  о  порядке  доступа  педагогов  к  информационно-

телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных, учебным и  методическим  

материалам,   музейным  фондам, материально- техническим  средствам  

обеспечения  образовательной  деятельности; 

- положение  о  порядке  реализации  права  педагогов  на  бесплатное  пользование   

образовательными, методическими  и  научными  услугами  учреждения , 

осуществляющего  образовательную  деятельность; 

-  положение  о  нормах  профессиональной  этики  педагогических  работников  

Учреждения, осуществляющего  образовательную  деятельность; 

- положение  о  соотношении  учебной  и  другой  педагогической  работы  

педагогических  работников  в  пределах  рабочей  недели  или  учебного  года;  - 

положение  о  режиме  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  

работников; 

  - положение  о  порядке  аттестации  педагогических  работников  в  целях  

подтверждения  соответствия  занимаемым  ими  должностям( в  пределах  , 

установленных  законодательством  РФ). 

     11.3.При необходимости регламентации указанных в настоящей статье 

сторон деятельности образовательного Учреждения иными локальными актами 

последние подлежат регистрации в качестве дополнений  к уставу образовательного 

учреждения. 

    11.4.Локальные акты образовательного Учреждения не могут противоречить 

его Уставу. 


