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1.оБщиЕ поло}кЕния
1.1. МуниципаJIьное бtоджетное учреждение дополнительного

образован"" i,Д.r.кая музыкальная tцкс}ла N920 имени м,д, Матренина> в

дzulьнейшем именуемое Учреждение, создаI{о путем переименования

существующего Муницигrального бюджетного образовательного учреждения

дополниТелъного Ьбр*о"uпr" детей к.Щетская музыкалъная школа Ns20

имени м.д. Матренина> в соответствии с ФедераJIьным закоЕом (об

образовании в Российской Федераuии> }{b 27З-ФЗ от 29,12,201,2 года,

настояrцая редакция Устава утверждена постановлением администрации

осинниковского городского округа от 02. |2,2а15 г. }ф1000-п.

1.2,Полное наименование Учрех<дения: Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образов ания к.Щетская музыкаJIьЕая школа м20

имени Ivt.A. Ivlатренина>.
Сокращенное наименOвание: МБУДО (ДIИШ Ns20 им. М.А.

\4атренина>.
Россия, Кемеровская областъ, г. Осинники,Юридический адрес: 652800,

Революции, д.2,
Фактический адрес: 652В00, Россия, Itемеровская область, г, Осинники,

ул. Революции, д.2.
Организационно-правовая форма: Муниципаль}lое у{реждени9,
Тип: учреждение дополнительного образования,

1.з.учрьлителем и собственником имущества Учреждения является

муниципаJIьное образование осинниковский городской округ, Функuии и

полномочия учредителя Учрех<дения, сOзданного муниципаJIьным

образованием осинниковский городской округ, осуществляет

uд*rrr.rрация осишниковского городского округа (далее Учредитель),

Функции и полномочия Учредителя в части финансового обеспечения

деятельности Учреждения осуществляет Управление культуры

администрации осинниковского городского округа (далее Управление

культуры).
ГIолномочия собстве}Iника имущества Учр9ждания в соответствии с

нормативно-шравовыми актами осинниковскOг0 городского округа

осуll]ествляет Комитет по управлению муницип&пьным имуществом

осинниковского городского округа - (далее Комитет),

В своей д.оi.rru"ости Учреждение подведомственно Управлению

культуры администрации осинниковского городского округа,

осУЩестВляюЩеГокоорДинаЦиюеГоДеятелЬносТи.
1.4.учреждение является юридическим лицом с момента

государственной регистрации, имеет обособленное имущество,

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим Еаименованием,

бланки, штампы.
1.5.учреждение от своего имени приобретает и осуществляет

имущественные и неимуIцественные права, несет обязанности, выступает

истцом и ответчиком в суде в соответствии Q законодательством Российской

Федерачии, может созлавать фlллиалы и открывать представительства,



1.6.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления или по договорам безвозмездного
пользования имуriIеством, как закрепленным за Учреждением, так и
приобретенным за счет доходов, пол)л{енных от приносящей доходы
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет выделенных
средств, а также недвижимого имущества.

1.7.Учреждение по своему типу относится к организациям
дополнительного образованиJI, осуществляющим в качестве основной цели
ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным
обпrеобразовательным программам,

1.8.Право на образовательную деятельность возникает у Учреждения с

момента выдачи ему лицензии,
1.9. В своей деятельности Учреждение руковсдствуется Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом (О некоммерческих
организациях)), Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами
законодательства Российской Федерации о культуре, Федера.tlьным законом
<Об образовании в Российской Федерации), Закоцом Кемеровской области
кО культуре), иными закснодательными актами Российской Федерации и

Кемеровской области, Уставом муниципальцог0 образования
"Осинниковский городской округ", иными нормативными ýравовыми актами
органов местного самоуправления городского округа, а также настоящим
Уставом.

1.10,Учрех(дение обязаво опубликовывать отчеты о своей деятелъности
в порядке, установленном законодательством и Учредителем.

1 .1 1 .Деятельность Учрежления основывается на принципах:
признания приоритетности образования; обеспечения права каждого

человека на образование, недопустимости дискриминации в сфере

образования; ryманистического характера образования, приоритета жизни и

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитания взаимоуважения, трулолюбия, граждансТВенности, патРиОТИЗМа,

ответственности; единства образовательного пространства на территории
Российской Федерации, защиты и развития этнокультурных особенносrей и
традичий народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства; светского характера образования в Учреждении; свободьi
выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создания условий для самореализации каждого человека,
свободного развития его способностей, включая предоставление права
выбора фор* обучения, а также предоставлениjI педагогическим работникам
свободы в выборе форп,т обучения, методов обучения и воспитания;
академических прав и свобод педагогиlлеских работников и обучаюIцихся,

информачионной открытости и публичной отчетности Учреждения;
демократического характера управления образованием, обеспечения

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении



Учреждением; сочетания государственного и договорног0 реryлирования
отношений в сфере образования.

|.I2, В Учреждении не допускается создание и деятельность
организованньж структур политических партий, общественно-политических,

религиозных движений и организаций.
1.13. Учреждение в соответствии с законодательством РФ вправе

участвовать в создании образовательных, научных и иных Российских и

международных объединений. Может принимать riастие в конференциях,

олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивмях и др.
1.14.Учреждение имеет структурные подразделения, обесгtечиваюIцие

осуществление образоват9льной деятельности:
<Щентр эстетического образования <Радоотъ>. Структурное

подразделение сOздано с целью оказания дополнительных платных
образовательных услуг, не является юридическими лицом и действует на

основании настояlлего Устава и Положения о структурном подразделении;
- <Концертный заII)). Структурное подразделение создано с целью

организации и проведения концертов, мероприятий, творческих встреч с

музыкантами и творческими коллективами для детей дошкольного,
школьного возрастов и жителей города (в том числе и на платной основе), не

является юридическими лицом и деЙствует на осНоВаНИИ ЦаСТОЯЩеГО УСТаВа

и Положения о структурном подразделении.

2.прЕдlивт, цЕли и виды дЕятЕльности учрЕхtдЕния
2.1.Предметом деятельности Учреждения является выполнение рабоТ,

оказание услуг, предусмотренных федералъными законами, нОрМаТИВНЫМИ

правовьlми актами Кемеровской области и органами местного

самоуправления, через реализацию образователъной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам
(предпрофессионаJIьным и общеразвивающим) в области музыкалъногО

искусства.
2.2.дополнительные предпрофессиональные программы в области

музыкаJIьного искусства реаJIизуются в целях вьUIвления одарённых детей в

раннем возрасте, создания условий для их художественного обраЗОВаНИЯ И

эстетическогQ воспитания, приобретение ими знаний, умений и наВЫКОВ В

области музыкального искусства, оrrыта творческоЙ деятельности И

осуществления их подготовки к получению профессионапьного обраЗоВаниЯ

в области музыкаJIьного искусства. Общеразвивающие программы

реаJIиз}тотся в целях привлечениlI наибольшего количества населениlI

разного возраста к художественному образованию, обеспечения егО

доступности. !ополнительные предпрофессионапьные программы в сфере

музыкаJIьного искусства реализуются для детей. ,Щополнительные
обrцеразвиваюшие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых,

2.З. Основt{ыми целями Учреждения являются:
2.З,l форпrирование и развитие творческих способностей граждан;
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2.3,2 удовлетвОрение индивидУаJIьных потребностей граждан в области

музыкальног0, обшего эстетического, раннего эстетического и

интеллектуаJIьного развития;
2.з.3 обес11ечение духовно-нравственного воспитания граждан;

2.3,4 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а

также лиц, проявивших выдаюIциеся способности;
2.3.5 социализаци я и адаптация обучаюц{ихся к жизни в обществе;

2.З,6 формирование общей культуры граждан;

2.з.7 создание и обеспе.tение необходимых условий для личностfiого

развития, укреflления здоровъя, прOфессиона"пьного самоопределения и

творческого труда об},{ающихсяi
2.з.8 создание оптиМа,'Iьных организационно-педагогических условии,

способствующих обеспечению дOстушного и высококачественного

образования, реализации творческого потенциала, социапьной активности

обучающихся, разностороннего развития личности,

2.з.9 уловлетворение иных образовательных потребностей и интересов

граждан, не протиВоречаш{их законодаТельствУ Российской Федерации.

2.4.учреждение осуцествляет следуюшие основные виды

образовательноЙ деятельности :

2,4.1 разработка и реаJIизация дополнительных предпрофессионаJIьных

общеобразовательных программ В области музыкального искусства на основе

федеральных государственных требованиЙ;

2.4.2 разработка и реализация общеразвивающих программ.

2.5, Учреждение Oсуulествляет следующие основные виды

деятельности, связанные с образователь}{ым процессом:

2,5,| организация культурно-просветительской работы преподавателей

и обучаюil{ихся в учреждениях культурь1 и других организациях различных
сфер жизнедеятельности общества;

2.5.2 организация творческOй деятельности: проведение творческих

мероприЯтиЙ (конКурсов, выставок, фестива.пей, мастер-классов, олимпиад,

творческих вечеров и т.д.);

2,5.3 организация творческой и культурно-просветительскои

деятельности, В том числе совместно с другими образовательными

организациями дополнительного образования, образовательными

организациями, прсфессиональными образователъными организациями и

образовательными организациями высшего образования, реаJIизующими
основные профессиональные образовательные программы в области

искусства и нагtравлена на развитие творческих способностей обуlающихQя,

пропаганду среди различных слоёв населения лучших достижений
отечественногО и зарубежногО искусства, ИХ приобщение К духовЕым

ценностям;
2.5,4 организациЯ методической (1ллебно_методической, наrrно-

методической) и инновационной работы:
=" повышение профессиональной компетентности преподавателеи в

системе внутришкольной методическсй работы на основе взаимодействия с

другими образовательными Ърганизациями, реализующими образовательные
5



проГраММы в области искусств, в том числе и профессион€tльные, с целью
обеспечения возможшости восполнения недостающих кадровых ресурсов;

- ведение постоянной методической работыо получение консультаций,
использование передовых педагогических технологий;

- обеспечение комфортных психолого-социально-педагогических
условий для реализации образовательного процесса;

- разработка преподавателями и сотрудниками Учреждения учебно-
методического обеспечения образовательного процесса;

- организация школьных, городских, областных, регионаJIьных
семинаров и мастер-классов ведущих специалистов в области различных
видов искусств;

- проведение оflытно-экспериментальной работы;
-обеспечение научно-методического сопровождения функционирования

Учреждеиия;
- проведение психолого-педагогических проблемных семинаров;
* издание учебно-методической, научной литературы;
- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний,

конференций в сфере культуры;
- участие в международной культурнOй деятель!{ости, в международном

сотрудничестве в области образовательной, творческой, методической ц иной
деятельности а соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.

I\4еждународное сотрудничество образовательных организаций также
может осуществляться на основе договоров, заключённых с иностранными
физическими и (или) юридическими лицами.

2,6. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с
основными видами деятельности" Муниципальное задание формируется и

утверждается Учредителем.
2,7,Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)

юридических лиц образовательную деятельность, Ее предусмотренную
установленным муниципальным заданием, либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых условиях
при оказании одних и тех же услуг. Оказание дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется I-{eHTpoM эстетического образования
кРадость>) в соответствии с положением о структурном irодразделении Щентр
эстетического образования <радооть>, Указанные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой
за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение
муниципаJ,Iьного задания.

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в т.ч.
приносяшие доходы, не относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения и не являюrциеся образовательными, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради KoTopbjx она создана.

2.9. Перечень и расценки на дополнитOльные платные образовательные
услуги и иные, приносящие доход виды деятельности, устанавливаются



l.-
j

в соответствии с действуюIцим законодательством, исходя из себестоимости

таких услуг и видов деятельности.
2.10. осуществление Учреждением видов деятельности, ПОДЛеЖаЩИХ

лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается.

2,|1. Доходы, полrIенные оТ ока:}ания платных услуг и приносяшей

доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имуществ0

поступают в самостоятельное распоряжешие Учреждения,

2.12. Учреждение обладает правом использования творческих работ,

выполненных обучающимися в процессе освоения образовательных

программ в области искусств, в целях, не связанных с извлечением прибыли

при 
^обязательном 

соблюдении закснодательства РФ об авторском праве,

если иное не предусtч{отрено договором между Учреждением и рOдителями
(законными представителями),

З. ОРГДЦИЗДЦИЯ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
з.1. Учреждение самостоятельно осуIцествляет образователъную

деятельность по реализации дополнительнъiх обrлеобразовательных

програмIи в соотвеТствии с настояЩим Уставом, лицензиеi:'. Щополнительные

оь шеобразо вательные програм мы подразделяются на предпрофессиональные

и обrцеразRивающие.
з.2. Образовательная деятельность в Учреждении строится на основе

календарного учебного графика, учебного плана, разрабатываомых
самостоятельно, в соответствии с примерными учебными планами

дополнительных предпрофессиональных и общеразвиваюших

обurеобразовательных шрограмм, расписанием занятий.

з.з, Расписание занятий составляется для создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха у{ац{ихся администрацией

учреждения' осуществляющей образовательную деятельность, по

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся,

рьдителей (законных ilредставителей) несовершеннолетних учащихся и

возрастных особенностей сбучающихся.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении по дсполнительным

предпрофессиональным обшеобразовательным программам в области

N{узыкального искryсства, в части установления сроков освоgни,I

образовательньlх программ, продолжительности каникул, осуществления

текущего контроля знаний обучающихся, порядка проведения

промежуточной и итоговой аттестащии обучающихся, численного состава

учебныХ групп, нормы часоВ аудиторной нагрузки и максимальноЙ уlебноЙ

"uapya*' 

-обучаюЩ!lхся, 
осуц]естВляется на основании дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области

музыкального искусства, разрабатываемой Учреждением в соответствии с

федеральными государственными требованиями,

организация образовательной деятельиости по дополнительным
обшеразвиваюIлим программам и срокам обучения п0 ним, определяется

образовательноЙ программоЙ, разработанной и утверждённой Учреждением

самостоятельно. 
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3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
3.6. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:
- предельная недельная нагрузка обуrающихся устанавливается В

соответствии с учебным планом;
- ежеЕедельное количество занятий спределяется расписаниеМ

групповых и индивидуальных занятий,;

- время цачала занятий не ранее 8.00 часов, время окончания занятИЙ Не

пOзднее 20.00 часов.
3.7. Порядок приема обучающихся:
3,7 ,| . Учреждение самостоятельно формирует контингент обучаюЩихся

в соответствии с мунициlrальным заданием, устанавливаемым Учреждению

Учредителем.
З,7 ,2. Прием в Учреждение на освоение дополнителъных

прелпрофессиональных общеобразовательных программ осуществляется на

основании резулътатов отбора детей, прOводимого с целью выявлеtlия иХ

творческих.способностей и (или) физических данных, необходимых для

освоения соответствующих образовательных программ в области

музыкаJIьного искусства. ,.Що проведения отбора Учреждение вправе

проводить предварительные консультации в порядке, установленном
Учреждением самостоятельно.

порядок и срски отбора на освоение дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ реryлируются
приказоМ Министерства культуры РФ. Сроки и критерии индивидумьного
отбора детей устанавливаются с учётом федеральных государственньж

требований к минимуму сOдержания, структуре и условиям реализации
дополнительных прелпрофессионаJlьных общеобразовательных программ в

области музыкалъного искусства и срокам абучения по этим lrрограммам.
приём детей в Учреждение на предпрофессиOна_пьные программы

провOдится в возрасте от шести лет и шести месяцев до девяти лет или от

десяти до двенадцати лет в зависимости ст срока реализации
образовательной программы в области музыкального искусства,

установленного в федеральных государственных требованиях.
з.7 ,з, С целью организации приёма и проведения отбора в Учреждении

создаются приёмная комиссия, комиссия по отбору детей и апелляционная

комиссия. Составы данных комиссий утверждаются директором
Учреждения.

3.7 .4. К освоению дополнитель}lых 
,общеразвивающих прсграмм

допускаются любые лица без предъявления требований к образованиЮ И

возрасту.
3,1 .5. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане

Российской Федерации. Граждане иностранных государств, гIроживаЮЩИе на

территории РоссийскOй Федерации, принимаются в Учреждение на общих
основаниях,

З.7.6. При поступлении_ в Учреждение родители (законные

представители) поступающего подают заявление установленного образца на
8



имя директора Учреждения, копию свидет9льства о рождении, фотографию
ребёнка размером 3*4.

3.7 .7 . Пр" приёме граждан Учреждение обязано ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных rtредставителей) с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими докр{ентами,
регламентирующими организацию и осуrцествление образовательной
деятельности.

З.7.8. При проведении приёма на конкурсной основе поступающему
необходимо предоставить информацию о конкурсе и об итогах его
проведения.

3.8. Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября и
заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и

учебньiми планами,
ПрИ реали3ации дополнительной предпрофессионаJIьной программы в

области музыкального искусства со сроком об1^lения 8 лет
продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет З9
недель, в восьмом кJIассе * 40 недель. Продолжительность учебньш залrятий в
первом классе составлrIет 32 недели, с0 второго по восьмой классы 3З недели.
При реа-гrизации дополнительной предпрофессионшIьной программы в области
музыкального искусства с дополнительным годом обуlения
продолжительность 1^лебного года в восьмом кJIассе составляет 39 недель, в

девятом классе * 40 недель, продолжительность 1^тебных зацятий в девятом
классе ссставляет 33 недели.

При реализации дополнительной предпрофессиона.пьной lrрограммы в

области музыкального искусства со сроком обучения 5 лет
продолжительность учебного годs е первого по четвертый классы составляет
39 недель, в пятом классе - 40 недель.

Продолжительность уrебных занятий с первого по
3З недели. Пр, реализации дополнителъной

пятыи юlассы cocTaBJUIeT

пр елшр о ф е с сио на,чьной

программы в области музыкального искусства с дополнительным годом
обучения продолжительность учебного года в пятом классе cocTaBmleT З9
недель, в шестом кJIассе - 40 недель, продолжительность уlебных зашIтий в
шестом классе составляет 33 недели

3.9.Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели,
из которых 32-ЗЗ недели - проведение аудиторньн занятий, 2-3 недели -
Проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность
пеДаГоГических работников направлена на методическую, организационно_
педагогическую, творческую, культурно-просветительскую работу, & также
освоение, дополнительных профессиональных программ.

3.10.В ТеЧеНие учебного года в Учрех<дении Q первого по выпускной
класс предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, в t1ервOм



классе при В(9) летнем обуlении устанавливаются дополнительные
недельные каникулы. Летние каникулы - 13 недель, за исключением
последнего года обучения. Осенние, зимние и весенние каникулы проводятся
в сроки, установленные Учреждением самостоятельно.

3,1 l,Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебного rrроцесса в Учреждении является урок.
Продолжительность одного урока составляет 40 минут, для обучающихся
дошкольшого возраста - 30 минут, для 1 класса общеразвивающих программ
может составлять 30 минут.

3,12.Обучаюшийся может быть переведён с одной дополнительноЙ
прелпрофессиональной обrцеобразовательной программы в области
музыкального искусства на другую дOполнительную предпрофессиональную
обпдеобразовательную программу в области музыкаJIьного искусства в

порядке, предусмотренном локшIьным нормативным актом Учреждения.
3. 1З.В случае принятия решения о невозможности продолжения

обучения в Учреждении по причине недостаточности творческих
способностей обуlаюшIегося и (или) его физических данных, Учреждение
обязано проинформировать о данном решении родителей (законных
представителей) обучающегося и обеспечить его перевод на друryю
образовательную программу либо предоставить возможность повторного
обучения в соответствуюшем классе.

3.14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обулаюrцегося из Учрехtдения:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегOся или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в слrIае
перевода обучаюшегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность,

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося ипи

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в

случае ликвидации Учреждения.
Основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ Учреждения об отчислении обучающегося, Если с обучающимся или

родителями (законными представителями) несоверrIтеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа Учреждения об отчислении
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными норIиативными актами

учреждения, осуш{ествляющего образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

При д"осрочном прекрашении образовательных отношений, Учреждение
в трёхдневный срок после издаfiия прикжа об отчислении обучающегося
выдаёт отчисленному справку об обучении или о периоде обучения по
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классе при 8(9) летнем обучении устанавливаются дополнительные
неДелЬные каникУлы. Летние каникУЛы - 13 неДель' За искЛЮЧениеМ

последнего года обучения. осенние, зимние и весенние каникулы проводятся
в сроки, установленные Учреждением самостоятельно.

3.11.Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебного процесса в Учреждении является урок.
ПродолЖительноСть одноГо урока составляет 40 минут, для обучающихся

дошкольнсго возраста * 30 минут, Для 1 класса общеразвивающих программ

может составлять 30 минут.
3.12,Обучающийся может быть переведён с одноЙ допОЛНИтелЬНОЙ

предпрофессионаJIьной обrцеобразовательной программы в области

музыкального искусства на другую дополнительную предпрофессионаJIьную

общеобразователъную программу в области музыкальшого искусства в

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Учреждения.
3.13.в случае принятия решения о невозможности продолжения

обучения в Учреждении по Iтричине недостаточности творческих

способнос.тей обучающего ся п (или) его физических данньтх, Учреждение

обязано проинформировать о данном решении родителей (законных

представителей) обучающегося и обеспечить его перевод на друryю
образовательную программу либо предоставить возможность повторного

обучения в соответствующем классе.
3,14. Образовательвые отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);

- пО инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае

пьр.uолu обучающегося для продолжения освоения образователъной

программы в другую организацию, осуlцествляющую образовательную

деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родителей (законных представителей) несоверш9ннолетнего обучающегося и

учреждения, осуществляюшего образовательную деятельность, в том числе в

случае ликвидации Учреждения.
основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ Учреждения об отчислении обучаюlцегося. Если с обучающимся или

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучаюшегося заключен договор об оказании платных образовательных

услуг, при досрочноМ прекращеFlии образовательных отношений такой

договор расторгается на основании приказа Учреждения об отчислении

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами

учре}кдения, осуществляющего образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из Учрехсдения,

Прй досрочнсм прекращении образовательных отношениЙ, УчрежДеНИе

в трёхдневный срок после и}дания приказа об отчислеции обучающегося
выдаёт отчисленному справку об обучении или о периоде обучения по
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образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
3, 1 5. Оценка качества реаJIизации дополнительных

прелпрофессиональýых и обrлеразвивающих общеобразовательных
программ в области музыкаJIьного искусства включает в себя текущий
контроль успеваемости, пром9жуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.

3.1б. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихс,я, при
этом формы и периодичность промежуточной аттестации спределяются
учебным планом по каждой из реализуемых образовательных программ.

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен,
зачёт, контрольный урок, Контрольные уроки и зачёты в рамках
промежуточной аттестации проводятся в конце учебнъiх четвертей,
полугодий в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный
Iтредмет. Экзамень] проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в

рам ках промех(уточной (экзаменашионной) аттестации.
3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы
или непрохождение промежуточной аrгестации без уважительных причин
признаётся академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическуто задолженность.
ОбучающиеQя, не прошедшие промежуточную аттестацию по

уважительной причине или имеюшие академическую задолженность,
переводятся в следуюrций KJlacc условно,

3.18" Итоговая аттестация обучающикс,я, освоивших дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства проводится в состветствии с положением (О
порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные прелпрофессиональные общеобразовательные программы в

области музыкального искусства)), утвержденного Министерством культуры
рФ,

Обучаюrчимся Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию,
завершаюшим освоеýие дополнительных предпрофессиона_пьных
общеобразовательных программ в области музыкаJIьнсго искусства, выдаётся
заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении этих программ
по форме, установленной Министерством культуры РФ.

Обучаюшимся, не прошедшим итогOвую аттестацию или rrолу{ившим
на итоговой аттестации неудOвлетворительнуЮ оценку, выдаётся справка об
обучении или о периоде обучения по образuу, самостоятельно
установленному Учрехсдением.

З.19. Для обучающиNся, не окончивших освоение образовательной
программы обцего образования и планирующих постуtIление в
образовательные организации, ремизуюшие профессиона,чьньiе
образовательные программы, срок освоения дополнительных
предпрофессинальных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства может быть увеличен на один год.
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3.2а. Порядок итоговой аттестации ОбlлiающихQя, освоивших

общеразвивающие обrцеобразовательные программы в области музыкаlrьЕого
искусства, устанавливается Учреждением локаJIьным нормативньlм актом

самостOятельно.
3.21. Обучающимся в Учреждении, прошедших итоговую аттестацию,

завершающим освоение обпtеразвивающих общеобразоватеJIъных программ

в области музыкального искусства, выдаётся заверенное печатью

Учреждения свидетельство об освоении этих программ по форме,

установленной Учреждением.

4. ОРГАШИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
учрЕ}ItдЕниЕм

4,1. отношения Учредителя и Учреждения реryлируются действуюшим
законодательством, настоящим Уставом.

4.2. К исключителъной комrlетенции Учредителя в области управления
Учрежлением относ ятся:

4.2.1 определение целИ и основнЫх видоВ деятельности УчрежденшI;

4.2.2 утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в

Устав Учреждения;
4,2,з назначение руководителя Учреждения и прекращение его

flолномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним,

если для организаций соответствующей сферы деятельности федераJIьными
законами не предусмотрен инOй порядок назначения руководителя и

прекращения его полномочий и (или) заключения и ilрекращения трудового

договора с ним;
4.2.4 утверждение надбавок, доплат и размеров премии директору

Учреждения;
4.2.5 согласование вопросов создания филиалов Учреждения;
4.2,6 рассмстрение предложений руководителя Учреждения, принятие

решений с реорганизации и ликвидации Учреждения, об изменении типа

Учреждения;
4.2,7 формирование и утверждение муниципального задания для

учреждения в соответствии с предусмотренными в Уставе основными

видами деятельности;
4.2,8 установление исходных данных планирования хозяйственно-

финансовой деятельности Учреждения, в том числе кOнтрольных цифр

контингента обучающихся (ученических, мест, финансируемых за счеТ

средств бюджета) в рамках муниципального задания;

4.2.9 получение от Учреждения информации о деятельности, ежеГоДШЫХ

отчетов о поступлении и расходовании средств;
4.2,|а осуществление контроля за соответствием деятельности

УчреждениЯ настоящемУ Уставу, прOведение проверок (ревизий)

финансово*хозяйственной деятельнссти Учреждения ;

4.2.|| реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствиИ С

законодательством РоссийсксJй Федерации и настоящим Уставом;
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4.2,12 решение иных вопросов, отнесенных закоцодательством
Российской Федерации и настояlцим Уставом к компетенции Учредителя.

4.З. ОрганамИ управлениЯ Учреждением являются: Общее собрание
работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет,
директор Учреждения.

4,4, Непосредственное управлеЕие Учреждением осуществляет
!иректор.

4.5, К компетенции Щиректора Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностъю Учреждеяия, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим
уставом к к.омпетенции Учредителя.

4,6. !иректор Учреждения подотчетен в своей деятельности
учредителю (управлению), организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Учреждения.

4,7, Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе:

4.7.| заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, утверждает
структуру и.l или штатные расписания, должностные инструкции рабоiников,
положения, иные локальные акты;

4,7.2 несет 0тветственность за уровень квалификации работников;
4.7,З привлека9Т К дисциплИнарной ответственности, поощряет

работников;
4.1.4 представляет интересы Учреждения в государственных,

муниципальных органах власти' организациях' судах И Других
правоохранительных органах;

4,7.5 представляет интересы Учреждения на территории
осинниковского городского округа и за его пределами, совершает сделки от
имени Учреждения;

4.7.6 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность, внутренние
документы, регламентируюшие деятельность Учреждения, издаат приказь1,
лействующие В рамках Учреждения; представляет в установленном порядке
статистические и иные отчеты,

4.7,7 обеспечивает открытие лицевых счетов;
4.7.8 подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения,

выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения) в
том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы, дает
поручения И устные указания, обязательные для испOлнения всеми
работниками Учреждения;

4.7.9 обеспечивает соблюдение законности В деятельности Учреждения,
кOнтролирует работу и обеспечивает эффективную работу Учреждения;

4.7.|0 представляеТ ОбщемУ собраниЮ работникоВ Учреждения дJUI
принятия проекты Устава, направлений развития Учреждения, планов
экономического и социального развития) ежегOдные отчеты о поступлении и
расходовании средств;
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4.7,ll представляет Педагогическому совету Учрежления для принятия
проект годового плана приема и выпуска обучающихая,,

4.7.|2 устанавливает объемы педагогической нагрузки педагогических
работников;

4.7.|3 утверждает в установленном порядке Правила вяутреннего
трудового распорядка Учреждения, Положение о порядке премирования

работников Учреждения, установления доплат, надбавок к ставкам
заработной платы и должностным окладам, а также осуществления иных
выплат стимулирующего характера;

4,7.|4 несет ответственность за состояние бухгалтерскOго )п{ета,
своевременность и полноту представления отчетности, в том числе
бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителя;

4,7 ,|5 выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и
Трулового договора, не противоречащие действующему законодательству и
связанные с реализацией его компетенции.

4.8. Щиректор Учреждения обязан:
4.8.1 отвечать за нарушение договорных, расчетных обязательств,

правил хозяиствования, установленных деиствующим законодательством;
4.8.2 обеспечивать рациональнOе использование оборулования,

инвентаря и материалOв;
4.8.3 соблюдать сроки капитальног0 и текущего ремонтOв зданий,

сооружений, коммуникаций и оборулования, осуществлять мероlrриятия по
благоустройству и озеленению территории Учреждения;

4.В.4 обеспечивать организацию труда работников Учреждения и
повышение их квалификачии;

4.8.5 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
техники безопасности и требований фелералъных законов по защите жизни и
здорOвья работников Учреждения;

4,8.6 обеспечивать вь]полнение муниципального задания в полном
объеме;

4.8.7 обеспечивать постоянную работу над повышеЕием качества
предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполняемых

работ;
4.8.8 обеспечивать составление и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
определенным Учредителем ;

4.8,9 обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах
деятельности Учреждешия и об исполъзовании закрепленного за ним на праве
оперативнOго управления или по договорам безвозмездного пользования
имущества в соответствии с установленными требованиями;

4,8"10 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том число субсидий на оказание услуг, выполнение работ,
субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой
дисциплины в соответствии с федеральными законами;
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4.8.1 1 обеспечивать исполнение
выполнению работ, оказанию услуг;

договорных обязательств по

4.8.|2 не дсгIускать возникновения просроченноЙ крелиторскоЙ
задолженности Учреждения ;

4.8.13 обеспечиватъ сохраЕность, рациональное исflользование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления или по

договорам безвозмездног0 пользования за Учреждением;
4.8.14 обеспечивать своевременную выплату заработной платы

работникам Учрех<дения, а также принимать меры по повышению размера
заработной платы работникам Учреждения;

4.8.15 согласовывать с Учредителем и Комитетом расrrоряжение
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду и

списание, а такх(е распоряжение Ссобо ценныМ ДВиЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ,

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение такого имущества;
4.8.16 предварительно согласовывать с Учредителем и Комитетом

совершение Учреждением крупЕых сделок;
4.8.17 согласовывать с Учредителем и Комитетом совершение сделок с

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,

опредоляемая в сOOтветствии с критериями, устаЕовленными в статье 27

Федерального закона (О некоммерческих организациях));
4.8.18 согласовывать с Учредителем и Комитетом передачу

некоммерческим организацияь{ В качестве их учредителя или r{астника
денежныХ средстВ (еслИ иное не установлено условИями их предоставления)

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имуп{ества,

закрепленного за Учреждением, а также недвижимого имущества;
4.8.19 соблюдать установленный порядок определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности Учреждения, оказываемые сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, 0пределенных федеральными
законами, в пр еделах установл енного муниципаJIьного задаIj.ия;

4.8,20 согласовьiвать с Учредителем создание и ликвидацию филИаЛОВ
Учреждения;

4.8.2| обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, ее

деятельности и закрепленном за ней имуществе в соответствии с

требованиями федераJIьных законов;
4.8.22 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового

распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
4.8,2З проходить аттестацию в порядке, установленном федеральнЬlМи

законами, нормативными правовыми актами Осинниковского гсродского
округа }i Учредителем;

4.8.24 обеспечивать выполнение требований по гражданскоЙ обороне;

4.8.25 выполнять иные обязанности, установленные федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами
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Осинниковского городского округа, Уставом Учреждения, а также

решениями Учредителя, трудовым договором.
4.9. Щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения
сделки, в которой имелась его заинтересованность и Koтoparl была
совершена с нарушением порядка, установленного Федеральным закOном <<О

некоммерческих организациях)),
4,10. fiиректор вправе:
4.10.1 утверждать график работы и расписание занятий;
4.|а,2 утверждать годовой план приема и выпуска учащихся;
4. 10.3 распределять улебную нагрузку;
4.10.4 осуществляет контроль деятельности преподавателеЙ путем

посещения уроков, учебно-воспитательных мероприятий и других видов

учебных занятий.
4.1 1. ,Щиректору Учреждения предоставляются в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, права, социалпьные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников:

- право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
- прав0 на предоставление компенсации расходов на оплату жилых

помещений, отошления и освещения проживающих и работаюц{их в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках,

4,|2. Учредитель в установленном порядке может передавать
(лелегировать) Управлению культуры часть полномочий учредителя
Учреждения.

4.13. Коллегиальные органы управления Учреждением действуют в

соответствии с Еастоящим Уставом и Положениями о них.
4.14. В состав Общего собрания работников Учреждения вхомт все

работники Учреждения"
Обшее собрание работников Учреждения имеет право:

4,14. 1 принимать Устав Учреждения;
4.14.2 выражать мотивированное мнение по проектам правил

внутреннего трудового распорядка Учреждения, порядка премирования

работников Учреждения, осуш]ествления иных выплат стимулирующего
характера;

4.|4.З одобрять коллективный договор и давать полномочия Еа его

подписание от имени работников Учреждения;
4,|4,4 избирать Совет Учреждения и заслушивать отчет о его

деятельности, давать согласие на вступление Учреждения в ассоциации,
союзы и другие объединения, а также выхOд из них.

обrцее собрание работников Учреждения осуществляет иные
полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

4.15. Порядок организации деятельности Общего собрания рабOтников
Учреждрния:
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4.15.1 Общее собрание работников Учреждения собирается по
иницLIативе Совета Учреждения, Педагогического совета, директора, группы

работников учреждения, состоящеЙ из не менее 25Yo СппсочнОго состаВа

работников Учреждения. Ими же формируется повестка дня;
4,|5.2 Общее собрание работников Учреждения созывается по мере

необходимости;
4.15.3 Общее собрание работников Учреждения считается правомочным,

если в нем участвует более половины обIцего числа работников УчрежДеншI;
4,t5,4 решение считается принятым, если за него проголосоваJIо более

половины от числа присутств}tOщих работников Учреж дения;
4.15.5 для ведения Обцего собрания работников Учреждения избирает

председателя и секретаря;
4.15.6 секретарь Общего собрания работников Учреждения ведет

шротокол, который подrrисывается шредседателем и секретарем. Протоколы
Общих собраний работников Учреждения хранятся в делах Учреждения.

4.16, Совет Учреждения осуществляет общее руководство его

деятельностью в период между Общими собраниями работников
Учреждения.

4.17. В состав Совета входят: директор Учреждения, его заместители,

представители профсоюзной организации. Срок полномочий Совета
составляет i календарный год с момента его избрания Собранием работникОв
учреждения.

4. l8. Совет УчреждениJI:
4.1В,1 осуществляет контроль за выполнением решений Общих

собраний работников Учреждения, реализацией критических замечаниЙ и

предложений работников, информирует работников Учреждения об их
выполнении;

4.|8,2 контролирует выполнение Устава Учреждения;
4.18.3 контролирует соблюдение порядка премирования работников,

установления надбавок, доплат к ставкам заработной платы и ДоЛжнОСТНыМ

окладам, иных выплат стимулир}тощего характера;
4,18.4 содействует созданию в Учреждении необходимых условий в

целях охрань1 и укрепления здоровья обучающихся и работников
Учрежления;

4.18.5 выступает от имени Учреждения на основании решения,
принятого Советом в установленном порядке;

4.18.6 решает другие вопросы производственного и социальноГо

развития Учреждения, если они не отнесены к компетенции ОбшегО
собрания работников Учреждения, Педагогического совета Учреждения,

директора Учреждения.
4. 1 9. Порядок организации деятельности Совета Учреждения:
4.19,1 заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с

планом работы Учреждения или по мере необходимости;
4.I9.Z повестка дня заседания Совета Учреждения формируется по

инициативе директора Учреждения и членов Совета;
4.|9,3 заседание Совета Учреждения считается правомочным, если в
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нем участвуют не менее 2lз списочного состава Совета;
4.19.4 решение Совета Учреждения считается принятым, если за Еего

проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании;
4,|9,5 председателем Совета Учреждения является директор

Учреждения. Секретарь Совета Учреждения избирается из числа его членов
на первом заседании сроком на один учебный год;

4,\9,6 заеедания Совета Учреждения оформляются flротоколами,
которые подшисьlваются председателем и секретарем;

4,19.7 гIротоколы заседаний Совета Учреждения хранятся в делах
Учреждения.

4.20, Педагогический совет Учреждения 0существляет обrцее

руководство деятельностью Учреждения в части 0рганизации
образовательного шроцесса. В состав Педагогического совета Учреждения
входят директор Учреждения, его заместители, преподаватели и другие
педагогические работники. Срок полномочий педагогического совета 1

учебный гол.
4.2 1, Педагогический совет Учреждения:
4.2|.| обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;
4.2|,2 заслушивает информацию и отчёты педагогических работников

Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образованиrI и воспитаниJI

обучаюrчихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-
гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья, жизни
обучаюrrдихся и другие вопросы образовательной деятелъности Учреждения;

42LЗ принимает решение о проведении промежуточноЙ аттестации по

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аТТесТаЦии,

предоставления обучающимся, имеющим соответствующие медицинские
показания, возможности сдать экзамены в (щадящем режиме)), переводе

обучаюrчихся в следующий класс или об оставлении их gа повторный курс;
4,2|.4 принимает решения о выдаче соответствующих документов об

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамOтами,

премиями и т.д.;
4,21.5 обсуждает и утверждает локальные нормативно-правоВые акТы

по вопросам образовательной деятельности,
4.22. Порядок организации деятельности Педагогического совета

Учреждения:
4,22.| заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 рж в год;
4.22,2 повестка дня заседания Педагогического совета Учреждения

планируется {иректором Учреждения;
4.22,3 заседание Педагогического совета Учреждения считается

правомочным, если в нем участвуют более половины обшего числа членов
Педагогического совета Учреждения;

1,22,4 решение считается приЕяты]ч1, если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих членов Педагогического совета
Учреждения;

18



'|

4,22,5 председателем Педагогического совета является !иректор
Учреждения. Секретарь Педагогического совета Учреждения избирается из
чиспа членов педагогического коллектива сроком на один учебный год.

4,22.6 секретаръ Педагогического совета ведет протокол, который
подписывается председателем и секретарем;

4.22J протоколы Педагогических советов хранятся в делах Учреждения;
4.2З. Репrения Общего собрания работников Учреждения, Совета

Учреждения и Педагогического Совета Учрежления, принятые в пределах их
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для
администрации и других работников Учреждения. При несогласии
администрации с решением Совета Учреждения вопрос решается на Обшем
собрании работников Учреждения.

Споры, возникающие между органами управления Учреждения,
урегулируются путем гtроведения согласительных процедур (переговоры,
согласительные комиссии и др,).

4.24. Контроль за соответствием деятельности Учреждения по
настоящему Уставу осуществляет Учредитель (управление), проводит
комплексные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также налоговой
инспекцией, другими организациями и органами управления в пределах их
компетенции, определенной законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, Кемеровской области, ОсинниковскOго гсродского
округа, настояlцим Уставом

4.25. Профессиональные союзы, действующие в Учреждении, участвуют
в управлении Учреждением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения,
локальными актами Учреждения, решениями Обrцего собрания работников
Учреждения.

4,26. Для решения вопросов участия обучающихся в управлении
Учреждением, осуществления представительства обучающихся в решении
вопросов с администрачией Учреждения, содействия Учреждению в

решении вопросов, связанных с образовательным процессом, может
создаваться Ученический совет.

Компетенция Ученического совета:
- является связующим звешом между коллективом обучающихся и
педагогическим коллективом Учреждения;
- доводит до сведения администрации Учреждения пожелания и

просьбы обучаюrцихся об организации воспитательной работы и
образовательного процесса;

- принимает участие в решении вопросов, затрагивающих интересы и
права обучающихея;

* вносит предложения в Совет Учреждения по улучшению
образовательного процесса.
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5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО IIРОЦЕ ССА

5.1.Отношения Учреждения и обучающихся и их родителей (законных
представителей) определяются настояп{им Уставом и иными
предусмотренными Уставом локальными актами Учреждения, Участниками
образовательного процесса в Учреждепии являются обучающиес\ их

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения
и иные работники Учреждения.

5.2. Обучающиеся Учреждения имеют право:
5.2.I получение качественного образования согласно выбранной

программе;
5.2,2 обучение по сокраш{енной прсграмме;
5.2.З обучение по индивидуальному плану в рамках федеральных

государственных требований или образовательной программы,

утверждённой Учреждением, которое осуществляется в соответствии с

порядком, установленным Педагогическим советом Учреждения.
5.2.1 перевод с одной программы на другую;
5,2,5 получение дополнительных, в том числе платных,

образовательных услуг;
5.2.6 перевод в другие образовательные организации, реализующие

образовательные программы соответствующего уровня, при согласии
Учреждения и успешном прохождении аттестации. Переводы обучающихся
внутри Учреждения в течение и по окончании учебного года (переводы,

связанные с изменением года обучения, образовательной программы, класса

индивидуального обучения) осуществляются по решению Педагогического
совета Учреждения и с согласия обучающихся и их родителей (законнЫХ

представителей);
5.2.1 уважение человеческого достоинства, свободу совести и

информации, свободнOе выражение своих взглядов и убеждений;
5.2.8 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных у{ебным

планом;
5.2.9 освоение, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям

обучения (специальностям), любые другие 1^rебные дисциплины,
гIреподаваемые в Учреждении (обучение по двум специальностям);

5,2.10 защиту от всех форм физического и психологического насилия:'

5.2.1 i использование оборудования, учебных пособий Учреждения;
5.2,I2 каникулы - плановые пер9рывы при получении образования дЛЯ

отдыха и иных социальных целей в соотв9тствии с закоЕодательством об

образовании и календарным учебным графиком;
5.2.|З участие в управлении Учреждением в порядке, установленнOм

YcTaBoMl
5.2,|4 ознакомление со свидетельством о государственноЙ регистрации,

с уставом, с лицензией на осуществление образовательвой деятельности, со

свидетелъством о государственной аккредитации, с уrебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности Ъ Учреждении;
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] 5.2.|5 обжалование актов Учреждения
законодателъством Российской Федерации порядке;

в установленном

5,2.|6 бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения;
5.2.|1 развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, других массовых
мероприя,tиях;

5.2.18 поощрение за успехи в учебной, общественной, наl,чной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

5,З.Привлечение обучающихся в Учреждение без их согласия и

согласия родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

5.4.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации, движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организачий и к

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
5,5. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление

здоровья обучающихея.
5.6.МаксиN.{альная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся

определяются Учреждением в соответствии настоящим Уставом и на оснОве
требований и рекомендаций органов здравоохранения,

5 "7 .Обучающиеся обязаны:
5.7.1 выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка и

правила поведения обучающихся;
5.7.2 добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать

знаниями, умениями и навыками, развивать свои способности;
5.1 .3 посещать все предусмотренные образовательной программой,

уrебным [ланом и расписанием учебные занятия, не пропускать уроки и

другие занятия без уважительной причины;
5,1 .4 уважать честь и достоинство обучаюrчихся, преподавателей и

работников Учреждения ;

5,7 .5 бережно относится к имушеству Учреждения;
5.7 .6 выполнять требования работников Учреждения в части,

отнесённой Уставом и правилами поведения обучающихся к их
компетенции,

5. В.Обучающи]чIся запрещается:
5.8.1 приносить в Учреждение,

виды оружия, спиртные напитки,
наркотические вещества;

передавать или использовать любые
табачные изделия, токсические и

5.8.2 использовать любые средства и вещества, моryщие привести к
взрывам и пожарам;

5.8.3 применять физическую силу для выясrlения отношений,
запугивания и вымогательства;

5.8"4 производить любые действия, влекущие за собой опасньlе
последствия для окружаюu]их и наносящие ушерб другим участникам
образовательного процесса и имуществу УчреждениrI.
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5.9. Дисциплина в Учреждеrlии, поддерживается на 0снове уважения
человеческого достоинства обучающихся педагогических работников.
ГIрименение физического и (или) психологического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних детеЙ
(обучаюшихся Учреждения) имеют право:

5.i0.1 защищать законные права и интересы ребенка;
5.1,0,2 знакомиться с содержанием образования, используемыми

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, с

оценками успеваемости обучающегося;
5.10.3 консультироваться с преподавателями УчреждониrI по вОпРССаМ

воспитания и обучения ребенка;
5.10.4 посещать уроки преподавателя, у которого обучается ребенок,

предупредив администрацию Учреждения и преподавателя;
5.10.5 знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами,

регламентирующими образовательный проrIесс;

5.10.6 участвовать в управлении Учреждением через родительский
комитет, родительское собрание;

5.10.7 вносить предложения по улучшеЕию работы с детьми и по

организации дополнительных платных услуг Учреждения;
5.10.8 подавать апелляцию в случае несогласия с процедурOй

аттестации;
5.10.9 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для

развития Учреждения;
5.10.10 присутстВоватЬ на заседаниях Педагогического совета

учреждения в случаях рассмотрения вопросов об успеваемости и пOведении

этих обучающихся. Педагогический совет Учреждения обязан не

препятствовать присутствию родителей (законньlх представителей) на его

заседанияХ и обеспечивать иМ всзможность участия в обсуждении

рассматриваемых вопросов.
5.1 1, Родители (закоЕные представители) обязаны:

5.11.1 выполнять Устав Учреждения и принятые на его основе

локальные нормативные акты;
5.1|.2 создаватЬ условия для своих детей, необходимые для освOения

образовательных программ, реализуемых В Учреждении, обеспечивать своих

детей необходимыми для занятий учебными принадлежностями,
5.1 1.3 воспитывать своих детеЙ, заботиться об их здоровье, творчеСКОМ,

психическом, духовном и нравственном развитии.
5,11.4 соблюдатъ условия договора (при наличии), закJIючённого С

Учреждением, нести ответственность за неисполнение данных условий,
предусмотренных указанным договором;

5.11.5 обеспечивать в сроки, определённые Педагогическим СоВеТOМ

Учреждения, ликвидацию своими детьми академическоЙ задолженности;
5,11,6 контролировать посещаемость своими детьми всех уроков

согласно образовательной программе, учебному плану и расписанию
занятий;
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5.||,7 уважать честь и достоинство, соблюдать права работников
Учреждения, своих детей и иных должностных лиц Учреждения;

5.1 1.8 уважать традиции Учреждения, посещать родительские собрания,
а также являться по приглашению преподавателей и иных должностных лиц
Учреждения;

5.11.9 выполнять Устав Учреждения и принятые на его основе
локальные нормативные акты Учреждения;

5.1 1.10 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами Учреждения,

5.12, Права и обязанности ролителей (законных представителей)
обучающихся, не предусмотренные Уставом Учреждения, моryт
закрепляться в заключённом между ними и Учреждением договоре.

5,13.За неисполнение или ненадлежащее испоJlнение обязанностей,

установленных настоящим Уставом и иными федеральЕыми законами,

родители (законные представители) несовершеннолетних обуrаюшдихоя
несут ответственность, шредусмотренную законодательством Российской
Федерации.

5.14. Учреждение обязано обеспечиватъ родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости этих обучающихся.

5.15. ОтнOшения работника Учреждания и Учреждения реryлируются
трудовым договором. Условия трудового договора не моryт противоречить
трудов ому з акон одательству Ро сси йской Ф едер ации,

5,16. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие средЕее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Работники
Учреждения обязаны выполнять свой труловой договор, Устав Учреждения,
Правила внутреннего трудового расшорядка, коллективный договор, правила
техники безопасности и охраны труда и др.

5.17. ПедагогиLIеские работники имеют право на:

5.17.1 защиту своей профессиональной чести и достоинства;
5.|1 .2 свободу выбора и использования педагогически обоснованной

методики обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников
в соответствии с образовательной программой, утвержденной Учреждением,
методов оценки знаний обучающихся;

5.I7 .3 повышение своей квалификации'
5.|7 .4 аттестацию на добровольной основе на

квалификационную категорию и получе}Iие её, в случае
прохождения аттестации ;

5.17.5 сокрашенную рабочую неделю, выход на пенсию

установленном законодательством РФ;
5,I7 .6 длительный, сроком до 1 года, отпуск через каждые 10 лет

непрерывной работы преподавателем, порядок и условия, предоставления
которого определяются Учредителем;
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5.|7.7 социальные льготы и гарантии, установлеЕные законодательством
РФ, а также доIIолнительные льготы, установленные Учредителем;

5.17.8 работу в педагогическом Совете, в методическом объединении,в
заседаниях методических секций, в творческой группе;

5.17.9 участие в концертной деятельности Учреждения;
5,17.10 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе,
поданной в письменном виде, копия которой им передана. Ход
дисциплинарного расследования может быть предан гласности только с
согласия заинтересованного преподавателя ;

5.|7.|1 на методический день, если позволяет недельнаlI нагрузка и
конкретные условия Учреждения;

5.\7.12 свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессионалъную деятельность;

5.17,1З право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методOв обучения и воспитания в пределах
реализуемоЙ образовательноЙ программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);

5,\7 ,|4 право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;

5.17.15 право на осуществление науrной, творчеокой,
исследOвательской деятелъности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.17.16 право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, учебными и метOдическими материалами
Учреждения;

5.|7,|7 право на участие в управлении Учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в пOрядке, установленном Уставом;

5.17.18 право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

5,17.19 право на обращение в кOмиссию по уреryлированию спOров
между участниками образовательных отношений.

5. 18. Педагогические работники обязаны:
5, 1 8, 1 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных

характеристик;
5.18.2 выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового

распорядка, должностные инструкции, приказы директора, решения
педагогического совета, устные распоряжения администрации;

5.18.3 тЩательно готовиться к учебным занятиям, полностью выполнять
образовательные программы;

5.18.4" постоянно работать над собой, повышать свое педагогическое
мастерство;
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i 5,18.5 проводитЬ заýятиЯ на высокоМ профессиональном уровне,
отвечаюх{ем современным требованиям, применять педагогиtIески
обоснованные и обеспечивающие Bbicoкoe качество образовашия формы,
методы обучения и воспитания;

5.18,6 учитываТь возрасТные И психофизические особенности учащихся
при проведении образовательного процесса;

5.18,7 аккуратно и чётко вести школьную документацию, своевременно
сдавать отчеты, аналитические материаJIы и т.д,;

5.18.8 сотрудничатЬ с семьей ученика по вопросаМ обучения и
воспитания;

5.18.9 с уважеНием отнОситьсЯ к мнениЮ и личности обучающегося,
соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем участникам
образовательного шроцесса, уважать честь и достоинство обl"rающихся и
других участников образовательных отношений.

5.18.10 нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во
время учебных заняrий и внеклассных мероприятий;

5.18,1 1 содействOвать осуществлеЕию набора
у чреждение;

обучающихся в

5.18.12 передавать накопленный учебно-методический материал при
увольнении;

5.18.13 выполнять мероприятиЯ и требования пС технике безопасности в
соответствии с законодательством;

5.18.14 выполнять мероприятия
защищенности;

5.18.15 выполнять мероприяtия по ГО и ЧС.
5.18"16 соблюдать правовые, нравственные и этические

следовать требованиям профессиональной этики;
5.1в.17 развивать у обучающихся познавательную

самостоятельность, инициативу, творческие способности,
гражданскую позицию, способность к труду и жизни
современного мира, формировать у обучающихся культуру
безопасного образа жизни;

5.18.18 проходить в соответствии с трудовым закснодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направл9нию
работодателя.

5.19. Педагогическим работникам запрещается использовать
образовательную деятельность длЯ политической агитации, принуждениrI
обучаюi_Цихся К принятиЮ пOлитических, религиозных или иных убежлений.

5,20. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке
и в случаях, установленных законодательством.

5.19, В Учреждении наряду с должностями педагогических работниковпредусмОтренЫ должностИ административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции.

по антитеррористической

нормы,

активность,

формировать
в усJIOвиях
здорового и
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,i Право на за|lятие должностей иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных сгIравочниках, и (или)
профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
осуществляющих вспомогательные функчии, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локаJIьными шормативными актами

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дЕятЕльности учрЕхtдЕния

б. 1, Имущество Учреждения:
6.1,1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурссв

Учреждения являются:
- субсидии, вьlделяемые из бюджета муниципаlrьнсго образования -

Осинниковский городской округ;
- регулярньlе и единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвоваЕия;
- средства от приносящей доход д9ятельности;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6,1.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закретrленным за

ней на праве оперативного управления или по договорам безвозмездного
пользования и на иных основаниях, предусмотренных действ}тощим
законодательством в пределах, установленных деЙств}тоЩим
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имуrцества и, если иное не установлено деЙствУЮщИМ
законOдательством, распоряжается этим имуществом с согласия

собственника.
6. 1.З. Комитет вправе изъять излишнее, неиспользуемое или

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за

Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ей Учредителем на приобретение этого имушIества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Комитет вправе расшорядиться по
своему усмотрению"

6.lt4" Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться
особо ценным двItжимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или
приобретенным за счет средств, выделенных ей из бюджетов разных уровней
на приобретение такого имущества, а также недвижимьiм имуществом.
Остальным закрепленным за ним имуществом Учреждение вправе

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено действуюшlим
законодательством.
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б.1.5. Под особо цешным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности булет существенно затруднено.

6.1.б, Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием реiцения о
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении
средств на его приобретение. Права Учреждения на объекты
интеллектуальной собственности регулируются законодательством
Российской Федерации.

6.L7. Недвижимое имуLцество, закреплецное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета на
приобретение такого имущества, а также находящееся у Учреждения особо
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в
установленном порядке.

6.1.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждеЕие или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или по
договорам безвозмездного пользования, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных Учреждению на приобретение такого имуществq
если иное не установлено действующим законодательством.

6.1.9. Имущество, созданное илИ приобретенное Учреждением в
результате его деятельности, попученное в качестве дара, пожертвования от
организаций, предприятий, граждан, поступает в его самостоятельное
распоряжение, отражается на балансе Учреждения.

6.1.10. Земельный участок, используемый Учреждением для
выполнения своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

6.1.11. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное
имушество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в
качестве их Учредителя или участника только с согласия Учредителя и
Комитета.

6.1,12. Крупная сделка может быть совершена только с
предвариТельного согласия Учредителя и Комитета, Крупной сделкой
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением инOго имущества
(которым в соответствии с федеральным закOном бюджетное Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или В залог при условии, что цена такOй сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
десять процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
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6.2. Финансовая деятельность Учреждения.
6.2,1, Финансовое обеспечение выlrолнения муницип€Lльного задания

учреждением осуществляется в форме субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ею муниципальных услуг
(выполнением работ) в соответствии с муýиципальным задацием, с учетом
расходов на содержание недвижимого и особо ценЕого движимого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки,

6,2.2. Учреждению из бюджета могут предоставляться субсидии на иные
ЦеЛИ И бЮДжетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестцций в
объекты капитального строительства,

6,2,3, ПредостаВление Учреждению субсидии осуществляется на
основании кСоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)),
заключенного Учредителем и Учреждением.

6.2.4, Учреждение осуществляет учет операчий на лицевых счетах,
открытых в финансовом органе.

6.2.5. Учреждение учитывает операции со средствами, поступаюIцими
из бюджета в форме субсидий на иЕые цели и в форме бюджетных
инвестиций (кроме выполнения муниципального задания), на отдельном
лицевом счете,

6.2,6, В случае сдачи в аренду с согласия Учредите ля и Комитета
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
ЗаКРеПЛеНноГо за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
СРеДСТВ, ВЫДеЛенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания данного имущества Учредителем не
осуществляется,

6.2.7. Учреждение осуществляет шроведение кассовых выплат с
лицевых счетов в пределах остатка средств, поступивших на
соответствуюшlий лицевой счет.

6,2,8. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий
на ВозМеЩение нормативных затрат, связанных с оказаиием Учреждением в
соответствии с муницишальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), используются в очередном финансовом году на те же
цели.

6.2,9. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий
на иные цели (кроме выполнения муниципального задания) и бюлжетные
инвестицИи в объеКты капитальногО строителЬства, перечисляются в бюджет.
остатки средств, перечисленные Учрех<дением в бюджет, моryт быть
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наJIичии
потребности в направлении их на те же цели в соответQ^гвии с решением
Учредителя,

6.2,1Q. Учреждение не вправе размещаТь денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
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7. рЕоргАнизАцI,1я, измЕнЕниЕ типА и ликвидАция
)rчрЕхtдЕния

7,1,. Учреждение может быть реорганизовано в порядке,
преДУсмотренном федеральными законами, нормативно-правовыми актами
Осинниковског0 гсродского округа,

7.2. Изменение типа Учреждения ссуществляется в порядке,
установленном федеральными законами и нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления Осинниковского городского округа.

7.3, Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учрежления осуществляются в порядке, установленном федералъными
законами и нормативно-правовыми актами Осинниковского горOдского
округа.

1.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увOльняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

7,5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требованиЙ кредиторов, а также имуществ0, на которOе в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается в казну Осинниковского городского
округа,

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившеЙ свою деятельность с момента внесения записи об этом в
Единый государственный реестр юридических лиц.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются, принимаются

Обrцим собранием работников Учреждения и утверждаются Учредителем по
согласованию с Комитетом.

8,2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для трsтьих лиц
с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных
законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию, о таких изменениях.

9. пЕрЕходныЕ положЕния.
9,1. С момента государственной регистрации настоящей редакции

устава до даты заключения Учредителем и Учреждением <соглашеыия о
порядке и условиях предсставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципалъного задания) устанавливается переходный период.

9.2. В переходный период Учреждение являетея получателем
бюджетных средств, расходование бюджетных средств осуществляется
УЧРеждением в пределах дOведенных лимитов бюджетных обязательств и в
соответствии с бюджетной сметой.

9.З. . Финансовое обеспечение Учреждения за счет средств от
приносящей Доходы деятельнссти производится в порядке, установленном
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законодательством и в соответствии с утвержденЕой сметой доходов и
расходов от приносящей доходы деятельности.

1 0. зАключитЕльноЕ положЕниЕ
10,1 . Признать утратившими силу:
- УстаВ МунициПаJIьногО бюджетногО образовательного $реждени5l

дополнительного образования детей <.Щетская музык€tльнм школа.hlЬ20),
зарегистрированныЙ в ЕГРЮЛ 2\ марта 2аВ года с момента
государсТвенноЙ регистраЦии настоящего Устава;

- Изменения в устав МуниципшIьного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей <!етская музыкальнаrI
школа .hlb20 имени I\4.A. Матренино>, зарегистрирOванные в ЕГРЮЛ 27
января 20|4 года с момента государственной регистрации настоящих
Изменений в устав.
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