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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Рогнединская детско школа искусств» (далее «Учреждение»), является 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях  организации 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

         Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Рогнединская детская школа искусств» и принимает на себя все (как 

имущественные, так и не имущественные) права и обязанности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Рогнединская детская школа искусств». 

         Полное наименование - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Рогнединская детская школа искусств».  

        Сокращенное наименование – МБУДО «Рогнединская ДШИ». 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием в символике и документах Учреждения. 

1.2. Организационно - правовая форма –   муниципальное  учреждение.  

    Тип –  организация  дополнительного образования 

1.3. Место нахождения  Учреждения: 

       Юридический адрес: 242770, Брянская область, Рогнединский район, п. 

Рогнедино, ул. Горького, д.19. 

       Адрес ведения образовательной деятельности: 242770, Брянская область, 

Рогнединский район, п. Рогнедино, ул. Ленина, д.23. 

Учреждение создано без ограничения срока деятельности.  

1.4. Учреждение является юридическим лицом,  имеет лицевой счет в 

органах казначейства, самостоятельный баланс, обособленное имущество,  

муниципальное задание, имеет круглую печать со своим наименованием, а 

также иные необходимые для осуществления деятельности  штампы и бланки. 

 1.5. Организация для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации. 

1.6. Учредителем и Собственником имущества Учреждения является  МО 

«Рогнединский район». 

   Функции и полномочия Учредителя от имени  МО «Рогнединский район» 

выполняет администрация Рогнединского района (далее Учредитель). 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя. 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Местонахождение Учредителя-242770, Брянская область, Рогнединский  
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район, п. Рогнедино, ул.Ленина, д.29.                                                                   

Права собственника имущества осуществляет Уполномоченный орган 

местного самоуправления (в дальнейшем именуемый Собственник).  

1.7. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

1.8. Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом, 

Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации», 

локальными актами Учреждения, договором об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве  

оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенных 

Учреждением за счет выделенных таким собственником средств. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

1.10. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за  Учреждением имущества. 

1.11. Учреждение самостоятельно в реализации образовательной программы, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах установленных законодательством РФ, 

образовательной программой и  настоящим Уставом.  

1.12.  Учреждение самостоятельно  в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. Учреждение  может иметь в 

своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся. Структурные подразделения Учреждения, 

в том числе филиалы и представительства, не являются юридическими 

лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном настоящим Уставом. Осуществление образовательной 

деятельности в представительстве образовательной организации 

запрещается. Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

         На момент регистрации настоящей редакции Устава Учреждение не 

имеет в своем составе филиалов и представительств.                                          
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1.13. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность за счѐт 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Порядок оказания Учреждением платных образовательных и иных услуг 

определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» локальными актами Учреждения.  

1.14. 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 

Учреждения в сети Интернет.  

1.15. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации, Брянской области, нормативно-правовыми 

актами МО «Рогнединский район», настоящим Уставом, а также решениями 

Учредителя. 

1.16. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных федеральным законодательством. 

1.17. Обучение и воспитание в Учреждении, ведутся на русском языке. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере  

дополнительного образования. 
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств.  

2.3.  Задачами деятельности Учреждения являются: 

1) обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, развития творческих 

способностей детей в области музыкально-художественного 

образования и эстетического воспитания; 

2) формирование в процессе обучения познавательной активности, 

умения приобретать и творчески применять полученные знания в 

содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной 

работы; 

3) выработка профессионально-психологических механизмов общения 

подрастающего поколения в социальной среде, в семье, в 

образовательном учреждении; 

4) профориентация детей, подростков и молодежи по социально 

затребованным видам и типам профессиональной деятельности.  
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5) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

2.4. Для достижения указанных целей и задач в сфере дополнительного 

образования в порядке, установленном действующим  законодательством 

Российской Федерации, Учреждение вправе осуществлять следующие 

основные виды образовательной деятельности:  

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области искусств.  

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетической направленности. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

относящиеся к его основной деятельности: 

1) разработка, выпуск и реализация учебно-методических пособий и 

дидактических материалов, педагогической продукции по организации 

учебно-воспитательной деятельности; 

2) организация и проведение массовых мероприятий и иных форм 

публичного показа результатов (фестивали, конкурсы, концерты, вечера, 

лектории); 

3) сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами муниципального образования «Рогнединский район», по 

согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной 

организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано; 

4) настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных 

инструментов; 

5)  тиражирование и ксерокопирование; 

6) организация и проведение выставок-продаж. 

2.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в 

настоящем Уставе. 

2.10.  Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию, устанавливаются 

Учреждением по согласованию с Учредителем. 

2.11. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

2.12. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям  
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охраны труда; 

3) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, и других одурманивающих веществ; 

5) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

6) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении, осуществляется 

в соответствии с локальными нормативными актами, а также в соответствии 

с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Брянской  области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Рогнединский 

район». 

       Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие: 

- правила приема обучающихся; 

- формы отбора для обучения по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном 

языке Российской Федерации. 

3.3. Образование в Учреждении осуществляется в очной форме. 

3.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, 

разработанным Учреждением самостоятельно: 

- по дополнительным предпрофессиональным программам на основании 

федеральных государственных требований; 

- по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической направленности на  
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основании рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации. 

3.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.6. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 

срокам обучения по этим программам федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке  государственной политики 

нормативно правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные 

государственные требования. 

       Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных 

детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, 

навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств.  

Содержание и сроки реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ определяются образовательными 

программами, разработанными и утвержденными Учреждением, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

3.7. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств и программы художественно-эстетической направленности 

реализуются в целях формирования у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства, воспитания активного слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности. 

Содержание и сроки реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и программ художественно-эстетической направленности 

определяются образовательными программами, разработанными и 

утвержденными Учреждением самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства культуры Российской Федерации.  

3.8. Режим работы 

3.8.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время, 

в режиме шестидневной учебной недели. 
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В каникулярное время и воскресные дни Учреждение может 

организовывать: 

- репетиционные и учебные занятия обучающихся по утвержденному 

расписанию Учреждения;  

- творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, театрализованных представлений и так далее);  

- посещение обучающимися учреждений культуры и других организаций. 

3.8.2. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и делится на 4 

учебные четверти. Между четвертями устанавливаются каникулы в объеме 

не менее 4 недель.  

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам со сроком обучения 8 лет в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12 – 13 недель (количество недель каникул 

устанавливается по той или иной образовательной программе в соответствии 

с федеральными государственными требованиями), за исключением 

последнего года обучения. 

Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам и обучающихся по дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической направленности 

продолжительность летних каникул – не менее 13 недель. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

3.8.3. Продолжительность учебного года для обучающихся: 

- при реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 

(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной 

класс – 33 недели; 

- при реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ и дополнительных образовательных программ 

художественно-эстетической направленности продолжительность учебного 

года составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий – 34 – 35 

недель. 
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3.8.4. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых: 

- при реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ 32 – 33 недели – проведение аудиторных 

занятий, 2 – 3 недели – проведение консультаций и экзаменов; 

- при реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ и дополнительных образовательных 

программам художественно-эстетической направленности  34 – 35 недель – 

проведение аудиторных занятий. 

В остальное время педагогические работники осуществляют 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.8.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

свободное время от занятий детей в общеобразовательных учреждениях.  

        Начало с  10.00, окончание занятий – не позднее 20.00.  

Учреждение работает по графику щестидневной рабочей недели 

Количество смен занятий в Учреждении устанавливается в начале каждого 

учебного года приказом по Учреждению. 

 3.8.6. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ, разрабатываемым и 

утверждаемым Учреждением самостоятельно на основании учебных планов. 

Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей 

детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. 

3.8.7. В Учреждении 40-минутная продолжительность урока.  

После каждого учебного занятия предусмотрен перерыв не менее 10 

минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.  

3.8.8. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

учебными планами. 

3.8.9. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в форме: 

- групповых занятий (численностью от 8 человек); 

- мелкогрупповых занятий (численностью от 3 до 8 человек, по 

ансамблевым учебным предметам – от 2 человек); 

- индивидуальных занятий. 

3.8.10. В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных  
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занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, 

зачет (технический зачет), пленэр,  репетиция, академический концерт, 

мастер-класс, лекция, контрольная работа, практическое занятие.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся может быть 

использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение 

ими учреждений культуры, участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Учреждения. 

3.8.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха детей, 

родителей (законных представителей) с соблюдением требований безопасности.  

3.9. Прием в Учреждение 

3.9.1. Учреждение объявляет прием детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств только при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.9.2. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств проводится при наличии свободных мест на 

условиях, определяемых локальными нормативными актами Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством.  

3.9.3. Процедура и правила приема в Учреждение регламентируются 

локальными нормативными актами, принимаемыми Учреждением в пределах 

своей компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном настоящим уставом.  

3.9.4. При приеме детей в образовательное Учреждение руководитель 

Учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей 

и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии 

на всех этапах проведения приема детей. 

3.9.5. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение.   

3.9.6. Количество детей, принимаемых в Учреждение на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам за счет средств 

муниципального бюджета, осуществляется в пределах общей численности 

контингента обучающихся в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальной услуги, устанавливаемым ежегодно учредителем.  
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3.9.7. Структура контингента обучающихся по образовательным программам 

формируется 

Учреждением самостоятельно в пределах муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги, устанавливаемого учредителем ежегодно в 

соответствии с муниципальным правовым актом. 

3.9.8. Дети, проходившие обучение ранее в другом учреждении, 

реализующем образовательные программы соответствующего профиля и 

уровня, принимаются в Учреждение только при наличии свободных мест в 

порядке, разработанном Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.9.9. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение. Основание 

для издания распорядительного акта Учреждения о приеме лица на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам   является решение комиссии по индивидуальному отбору детей, 

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам – 

заявление родителей.  

3.9.10. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение.         

  3.11. Возраст  поступающих в Учреждение 

3.11.1. Возраст детей, поступающих в Учреждение в первый класс на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам: 

- при сроке обучения 8 (9)лет– дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 

лет; 

- при сроке обучения 5 (6)лет – дети в возрасте от 10 до 12 лет. 

3.11.2. Возраст детей, поступающих в Учреждение в первый класс на 

обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам: 

-  при сроке обучения 3 - 5 лет – дети в возрасте от 6 до 17 лет; 

   В исключительных случаях с учетом индивидуальных способностей 

поступающего в Учреждение и особенностей специализации, на основании 

решения педагогического совета допускаются отступления от установленных 

возрастных требований. 

3.12. Контроль и оценка качества обучения 

3.12.1. Для оценки качества успеваемости обучающихся в Учреждении 

установлена пятибалльная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо),  
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3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка «2» удостоверяет 

неуспеваемость обучающихся. Положительными оценками являются 

следующие оценки: 3 «удовлетворительно», 4 «хорошо»,  5 «отлично». 

3.12.2. Контроль качества освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, осуществляется  

посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.12.3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с календарным учебным 

графиком, а также графиком образовательного процесса и учебным планом 

по каждой из реализуемых программ и закрепляются локальным 

нормативным актом Учреждения.  

3.12.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.12.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.12.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 

одного года с момента образования задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающихся. Для повторного проведения 

промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия. 

3.1.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.12.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на 

обучение по другой реализующейся в Учреждении образовательной 

программе. 

3.12.9. По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Учреждения. 

3.12.10. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности по 

окончании учебного года, признаются успешно освоившими учебный план и 

переводятся в следующий класс, в выпускных классах – допускаются к 

итоговой аттестации приказом руководителя Учреждения, изданного на  
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основании решения педагогического совета. 

3.13. Итоговая аттестация 

3.13.1. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы, реализующейся в рамках основной образовательной деятельности, 

завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы, проводится для выпускников Учреждения и является 

обязательной. 

3.13.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3.13.3. Нормы проведения итоговой аттестации в части, не урегулированной 

действующим законодательством об образовании, определяются 

Учреждением самостоятельно и закрепляются локальным нормативным 

актом Учреждения.  

3.13.4. Для проведения итоговой аттестации в Учреждении ежегодно 

создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

3.13.5. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы. 

3.13.6. Порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере культуры, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.13.7. Содержание итоговой аттестации, требования к выпускным 

экзаменам, критерии оценок определяются Учреждением самостоятельно на 

основании федеральных государственных требований. 

3.13.8. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения предпрофессиональных программ на основании итогов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

3.13.9. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность 

пройти итоговую аттестацию в иной срок, но не позднее шести месяцев с даты 

выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной 

причины. 
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3.13.10. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, отчисляются из Учреждения. Данные обучающиеся вправе 

пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и 

не позднее чем через год со дня, когда данные обучающиеся прошли (или 

должны были пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения 

повторной итоговой аттестации данные лица должны быть восстановлены в 

Учреждение на период времени, не превышающий период, предусмотренный 

на итоговую аттестацию федеральными государственными требованиями. 

3.13.11. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не 

допускается.  

3.13.12. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 

освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, выдается заверенное печатью Учреждения 

свидетельство об освоении указанных программ, форма которого 

утверждается Министерством культуры Российской Федерации. 

3.13.13. В случае, если обучающийся не завершил образование, не прошел 

итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, ему выдается справка об обучении по 

форме, установленной  Учреждением самостоятельно. 

3.13.14. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы или дополнительные 

образовательные программы художественно-эстетической направленности. 

3.13.15. Организация проведения, содержание, форма, система и критерии 

оценок итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

обще-развивающие общеобразовательные программы или дополнительные 

образовательные программы художественно-эстетической направленности, 

определяются Учреждением самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства культуры Российской Федерации и закрепляются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

3.13.16. Обучающимся, в полном объеме освоившим дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы или дополнительные 

образовательные программы художественно-эстетической направленности, 

выдается свидетельство об освоении указанных программ с печатью 

Учреждения, форма которого разрабатывается Учреждением самостоятельно. 

3.13.17. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), по решению педсовета итоговая 

аттестация может быть заменена оценкой качества освоения образовательной 

программы на основании итогов текущего  
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

Решение о такой замене принимается педагогическим советом на основании 

документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины. 

3.13.18. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также обучающимся, отчисленным из 

Учреждения в соответствии с пунктом 3.13.10 настоящего устава, выдается 

справка об обучении  или о периоде обучения по образцу самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением. 

3.13.8. Особенности творческого развития обучающегося в Учреждении не 

исключают возможности перевода обучающегося с одной дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств на другую. 

Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы 

на другую определяется локальным нормативным актом Учреждения.  

3.14. Прекращение образовательных отношений 

3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.14.2 настоящего 

устава. 

3.14.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности).  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания (замечание,  выговор) не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права  
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работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.14.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

3.14.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и  

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления. 

3.14.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, выдается 

справка о периоде обучения по форме, установленной Учреждением 

самостоятельно. 

3.14.6. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения при наличии свободных мест.  

Порядок и условия восстановления в Учреждении лица, отчисленного 

ранее из Учреждения, определяются локальным нормативным актом 

Учреждения. 

  
4.УЧАСТНИКИ ОБРАЗАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающегося. 

Права и обязанности ребѐнка (несовершеннолетнего) охраняются 

Конвенцией ОНН о правах ребѐнка и действующим законодательством.        

4.2. Педагогические работники имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением, в разработке и принятии  
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- локальных нормативных документов, предложений по 

совершенствованию  работы; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов,  в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной  Учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся; 

- на проявление творческой, общественной и педагогической 

инициативы; 

- на аттестацию на квалификационную категорию (I и высшую) и 

дифференцированную оплату труда по результатам аттестации; 

- на уважение и защиту прав, чести, достоинства и профессиональных 

интересов, моральную и материальную помощь.  

 на обращение при необходимости к родителям (законным 

представителям) для установления контроля с их стороны за учебой и 

поведением их детей; 

- на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

- на проведение экспериментов, если они не наносят ущерба здоровью, 

качеству обучения и воспитания учащихся; 

- на повышение квалификации не  реже 1 раза в 5 лет; 

- на получение пособия по обеспечению книгоиздательской продукции и 

периодическими изданиями в форме денежной компенсации; 

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением указанных мер социальной поддержке, устанавливаются 

законодательством Брянской области и обеспечиваются за счѐт областного 

бюджета; 

     - на ежегодный оплачиваемый основной отпуск; 

     - на предоставление длительного отпуска не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической деятельности в Учреждении сроком до 

одного года без содержания на основании Положения, утверждѐнного 

Учредителем; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации и Брянской области. 

4.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) 

настоящего Устава учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 
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4.4.  Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать Конституцию РФ, Законы РФ и Брянской области, 

нормативные правовые акты федеральных, региональных, муниципальных 

органов исполнительной власти; 

- соблюдать, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, инструкции по охране труда и другие локальные акты; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

- 1 раз в 5 лет проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности или по желанию педагога аттестоваться на квалификационные 

категории (первую или высшую);  

- своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя 

Учреждения; 

- выполнять условия трудового договора; 

- на высоком профессиональном уровне  преподавать свой предмет, 

повышать свою педагогическую квалификацию; 

- соблюдать правила ведения учебной документации; 

- объективно оценивать знания учащихся по своему предмету и 

своевременно выставлять оценки в журнал и дневник; 

- участвовать в работе педагогического совета, методических 

объединений; 

- сотрудничать с семьей ученика по вопросам обучения и воспитания; 

- уважительно относиться к своим коллегам, обучающимся, родителям 

(законным представителям); 

- нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

- организовывать образовательный процесс согласно требованиям и 

нормам СанПиНа и правилам техники безопасности во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий. 

4.5.Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы обучения, по желанию ребенка выбирать направление 

по  специальностям для обучения в Учреждении, а также право перевода с 

одной специальности на другую;  

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Учреждением, путѐм выбора в органы 

самоуправления; 

- требовать от Учреждения предоставления обучающемуся 

образовательных услуг в соответствии с программой образовательного 

учреждения, в количестве и качестве, определенных программой 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности, 

в том числе дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программой в области искусств и дополнительной общеобразовательной  

развивающей программой;  

- получать полную и достоверную информацию о ходе и содержании  
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- образовательного процесса, об оценке знаний обучающегося и 

критериях оценки; 

- вносить предложения администрации Учреждения по улучшению 

работы с детьми, по организации дополнительных услуг; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения. 

4.6.Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения; 

- контролировать учебу и поведение детей; 

- обеспечивать условия ребенку для посещения занятий, для выполнения 

домашних заданий; 

- обеспечивать явку ребенка на занятия в течение всего срока обучения; 

- своевременно извещать преподавателей о причинах пропусков занятий 

учащимися и предоставлять соответствующие  подтверждающие документы; 

- участвовать в организации образовательного процесса; 

- проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу учреждения работникам; 

4.7. Отношение родителей и Учреждения регулируются договором 

заключѐнным с администрацией в лице директора Учреждения, 

который не должен противоречить законодательству РФ об 

образовании и настоящему Уставу. 

4.8. Обучающиеся имеют право: 

-на получение образования в соответствии с учебными планами, 

дополнительными образовательными программами художественно-

эстетической направленности, в том числе дополнительными 

предпрофессиональными общеобразовательными программами в области 

искусств; 

- на обучение по индивидуальным учебным планам дополнительного 

образования; 

- на  реализацию образовательной программы в области искусств в 

сокращѐнные сроки; 

- на условия обучения по выбранной специализации; 

- на открытую оценку его знаний, умений, навыков по каждому 

предмету; 

- на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- на пользование библиотечно-информационными  ресурсами 

Учреждения; 

- на условия, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья; 

- на участие, в организуемых Учреждением мероприятиях, 

соответствующих возрасту учащихся; 

- на участие в управлении  Учреждением; 

- на участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах; 

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
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4.9.  Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования  Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка в части, касающейся их, Правила поведения для учащихся; 

- добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительных 

причин; 

-  овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки задания, 

предусмотренные учебными планами  и программами обучения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 

актов в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.  Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Рогнединский район» и  закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

         Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

5.2. Деятельность и финансовое обеспечение Учреждения осуществляется  на 

основе  муниципального задания. 

Нормативы финансирования Учреждения определяются на основе 

федеральных нормативов и нормативов Брянской области.  

Нормативы финансирования Учреждения в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников Учреждения, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды, устанавливаются органами 

государственной власти Брянской области. 

5.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, выделяемых 

Учреждению по смете; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- доход, полученный от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, разрешенных Учреждению; 

- добровольные безвозмездные взносы, пожертвования и целевые взносы  

физических и юридических лиц;                                                                                                                         
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 иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической 

деятельности, используются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленными за ним 

на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, уставными целями деятельности, законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Брянской области, Учредителя. 

Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

5.5. Учреждение без согласия собственника не вправе 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. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 

к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5.6.  Закреплѐнное за Учреждением особо ценное имущество подлежит учѐту 

в реестре муниципального имущества в органе по управлению 

муниципальным  имуществом администрации Рогнединского района и 

отражается на балансе Учреждения. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

5.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом  

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать вышеуказанное имущество; 

- обеспечивать его сохранность и использование по назначению, 

предусмотренному уставной деятельностью; 

- осуществлять ремонт имущества, при соответствующем выделении 

денежных средств; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества; это требование не распространяется на  
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ухудшение, связанное с нормативным износом имущества в процессе 

эксплуатации. 

5.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет Учредитель в установленном законодательством порядке. 

Ответственность за целевое использование и сохранность вверенного 

Учреждению имущества возлагается на руководителя. 

5.9. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса РФ, также оно осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств в  соответствии с бюджетной сметой, ведущейся на основании норм, 

установленных выше указанным Кодексом. 

Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются, в том 

числе оно не имеет права получать кредиты (займы). 

Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим 

денежным обязательствам, в том числе обеспечивает исполнение своих 

денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах 

доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. 

5.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. 

6.2. Полномочия Учредителя: 

6.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

Учреждении (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

6.2.2.  Создание, реорганизация, ликвидация Учреждения. 

6.2.3. Обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к ней территории. 

6.2.4.  Утверждение Устава Учреждения и изменений к нему. 

6.2.5.  Формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности. 

6.2.6.    Осуществление контроля за деятельностью Учреждения. 

6.2.7. Определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного  
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Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое 

имущество), а также внесение в него изменений; 

6.2.8. Внесение в отдел имущественных отношений администрации 

Рогнединского района информации о закреплении (исключении) за 

Учреждением  имущества на праве оперативного управления. 

6.2.9.  Назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним по согласованию 

с общим собранием работников Учреждения. 

 Формами самоуправления Учреждения являются: Совет 

образовательного учреждения, Педагогический совет, Общее собрание 

коллектива. 

6.3. К компетенции Совета Учреждения относится: 

 - внесение на рассмотрение Общего собрания коллектива Учреждения 

предложения по внесению изменений или дополнений в Устав Учреждения 

по всем вопросам его деятельности. 

- рассмотрение предложений и рекомендации директору Учреждения по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса. 

6.4. Организация деятельности Совета Учреждения. 

Совет Учреждения формируется из педагогических работников  

Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей учредителя. Такие представители избираются открытым 

голосованием на соответствующих собраниях. Количество представителей, 

направленных для участия в Совете определяется  не более 5 человек. Срок 

полномочий Совета составляет не более 3 лет. Члены Совета осуществляют 

деятельность на безвозмездной основе. Регламент, в том числе председателя 

Совета, даты заседаний, форма голосования по принимаемым вопросам 

определяется Советом. Решения Совета оформляются протоколом. Принятые 

решения доводятся до сведения заинтересованных лиц. 

6.5.  К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

- разработка и принятие Устава Учреждения, в том числе внесение 

изменений и дополнений в него; 

- обсуждение и принятие решений, касающихся деятельности 

Учреждения; 

- обсуждение коллективного договора , иных актов и приложений к ним; 

- принятие решения о создании комиссии по трудовым спорам, в том 

числе определении 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 еѐ; 
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- принятие положения о порядке распределения и установки 

стимулирующего фонда оплаты труда; 

-заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения и 

работников о выполнении коллективного трудового договора; 

Общее собрание коллектива учреждения включает всех работников 

независимо от занимаемой должности. Общее собрание коллектива 

собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Инициатива об 

объявлении собрания коллектива 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, определяется общим собранием коллектива. Решения 

оформляются протоколом. 

6.6. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение образовательного процесса в Учреждении; 

- организация работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, своевременному участию в курсах повышения 

квалификации; 

- разработка и осуществление мероприятий по организации и 

совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса; 

- принятие  локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность Учреждения;  

- утверждение годового плана работы Учреждения; 

-разработка и утверждение образовательных программ, обсуждение и 

выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

образовательного процесса, способов их реализации; 

-утверждение положения о промежуточной аттестации Учащихся;  

-избрание представителей в Совет учреждения; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач 

по периодам обучения; 

- принятие решений о переводе учащихся, о выпуске, об отчислении и 

исключении; 

6.7.Порядок организации деятельности Педагогического совета: 

- заседания проводятся не менее 3 раз в год в соответствии с планом 

работы Учреждения; 

- решения носят рекомендательный характер и утверждаются приказом 

директора Учреждения, оформляются протоколами, которые хранятся в 

делах Учреждения постоянно; 

- Педагогический совет возглавляет руководитель, от него же исходит  

- инициатива об объявлении даты заседания совета. 
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6.8.Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор 

Директор  решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 

компетенцию органов самоуправления Учреждения и Учредителя.  

К компетенции директора Учреждения относится: 

- представление учреждения во всех инстанциях; 

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

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических, противопожарных 

требований и других необходимых условий по охране  жизни и здоровья 

участников образовательного процесса; 

-утверждение должностных инструкций, инструкций по охране труда и 

технике безопасности; 

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

квалификации; 

-установление структуры управления деятельностью Учреждения, в части 

не урегулированной настоящим Уставом; 

- установление штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей; 

-установление заработной платы работников, в том числе надбавок и 

доплат, порядка и размеров их премирования, с учетом норм трудового 

законодательства РФ; 

- организация дополнительных услуг в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- использование имущества и материальных средств в пределах 

установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- издание в пределах своей компетенции приказов, распоряжений, 

обязательных для участников образовательного  процесса; 

-принятие решений по вопросам деятельности Учреждения, разрешение 

которых не входит в компетенцию органов самоуправления Учреждения; 

- утверждение локальных актов; 

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

налогового и трудового законодательства РФ. 

Директору не разрешается совмещение его должности с другими 

руководящими должностями. Обязанности директора не могут исполняться 

по совместительству. 

Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность перед 

участниками образовательного процесса, Учредителем в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 

6.9. Порядок комплектования кадров регламентируется настоящим Уставом 

и относится к компетенции руководителя. Для работников Учреждения  

работодателем является данное Учреждение в лице руководителя. 

Прием на работу работников осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 
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К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее иди 

среднее специальное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников.  

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступлением в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основанием) за преступления 

против жизни и здоровья, свободу, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным 

законодательством порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной  политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить трудовому 

законодательству РФ. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, формы и правила 

отбора обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств; режим занятий 

обучающихся, периодичность и порядок текущей и итоговой аттестации, 

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  
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обучающихся и иные локальные нормативные акты, предусмотренные 

действующим законодательством.  

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных 

органов Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением.  

7.5. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения являются приказы, распоряжения, а также утвержденные 

приказами положения, правила, инструкции, и иные  акты, утверждаемые в 

установленном порядке. 

7.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

настоящему Уставу и действующему  законодательству Российской 

Федерации. 

7.7. Локальные нормативные акты утверждаются Директором Учреждения 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

8.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации 

(слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)  или 

ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

8.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

8.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшего юридического лица. 

8.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другого 

юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о  

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
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8.6. При слиянии Учреждения с другим юридическим лицом права и 

обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому 

лицу в соответствии с передаточным актом. 

8.7. При присоединении Учреждения к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного  Учреждения в 

соответствии с передаточным актом. 

8.8. При разделении Учреждения ее права и обязанности переходят к вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.                                          

8.9. При выделении из состава Учреждения одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 

Учреждения в соответствии с разделительным балансом. 

8.10. При преобразовании Учреждения одного вида в Учреждение другого 

вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему  

Учреждению переходят права и обязанности реорганизованного  Учреждения 

в соответствии с передаточным актом. 

8.11. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем обязательствам Учреждения в 

отношении всех ее кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые  сторонами. 

8.12. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителем 

Учреждения   и представляются вместе с учредительными документами для 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или 

внесения изменений в учредительные документы существующих 

юридических лиц. 

8.13. Ликвидация  Учреждения влечет ее прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

8.14. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 

8.15. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 

Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

8.16. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени Учреждения выступает в суде. 

8.17. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения,  
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за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса.  

8.18. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику. 

8.19. Ликвидация Организации влечет прекращение ее деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.20. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившей свою деятельность после внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.21. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В 

УСТАВ 

 

9.1. Устав Учреждения  может изменяться и дополняться по инициативе 

Учреждения и органов управления Учреждением.  

9.2.  Изменения и (или) дополнения, новая редакция Устава Учреждения 

утверждаются  

Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке. 

9.3.  Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают  в силу с 

момента их государственной регистрации в органах государственной  

регистрации  юридических лиц. 

9.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, органы, 

должностные лица, работники, обучающиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

руководствуются нормами действующего законодательства, нормативными 

правовыми актами государственных органов управления образованием, а 

также изданными в соответствии с настоящим Уставом  локальными актами  

Учреждения. 
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