
 



1. Общие положения 
          1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Приволжская детская школа искусств» 
муниципального района Приволжский Самарской области (далее – Учреждение, 
Школа) является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий в сфере образования в области культуры органа местного 
самоуправления. 

1.2. Учредителем учреждения является муниципальный район Приволжский 
Самарской области в лице Администрации муниципального района Приволжский 
Самарской области (далее – администрация, Учредитель, собственник 
имущества). 

1.3. Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Приволжская детская школа 
искусств» муниципального района Приволжский Самарской области. 
Сокращенное наименование юридического лица -  МБОУ ДО «ПДШИ» 

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 445560, Российская 
Федерация, Самарская область, Приволжский район, с.Приволжье, улица 
Волжская, дом 3. 

1.5.  Собственником имущества Учреждения является муниципальный 
район Приволжский Самарской области.  

1.6. Учреждение финансируется собственником его имущества. Порядок 
финансового обеспечения деятельности Учреждения определяется законом. 

Администрация является главным распорядителем средств бюджета 
муниципального района Приволжский Самарской области в отношении 
Учреждения и действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Самарской области, правовыми актами муниципального района 
Приволжский. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

2. Правовой статус Учреждения 
        2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, планом финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждаемым Учредителем, и настоящим уставом. 
       2.2. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 
       2.3. Тип – организация дополнительного образования   
       2.4. Вид – детская школа искусств.         

2.5. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области, 
правовыми актами муниципального района Приволжский, средствами через 
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лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или в финансовом управлении администрации муниципального 
района Приволжский Самарской области. Учреждение имеет печать, штампы и 
бланки установленного образца со своим наименованием. 

2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
района Приволжский Самарской области. 

   Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
собственником имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

2.8. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
2.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

2.11. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять 
бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации для бюджетных учреждений. 

 
3.Основные цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

   3.1. Школа создана для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий в сфере образования в области культуры органа местного 
самоуправления. 

Деятельность  школы  основывается  на  следующих  принципах: 
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•  гуманистический  характер  образования, приоритет  общечеловеческих  
ценностей, жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития  личности. 

•   единство культурного  и образовательного  пространства  страны, сохранение  
и  развитие  национальной  культуры. 

•   Доступность  образования, дифференциация  образовательных  программ  по  
уровням  и особенностям  эстетического  развития  и  подготовки  учащихся. 

•   Светский   характер  образования. 
   3.2. Основными задачами Школы являются: 

- выявление художественно одаренных детей и молодежи в возрасте 
преимущественно от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обеспечение соответствующих 
условий для их образования, творческого развития, профессионального 
самоопределения; 
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 
подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем 
приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 
лучшим образцам народного творчества, классического и современного 
искусства; 
- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 
развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга. 

  3.3. Основной целью деятельности Школы является целенаправленное 
обучение детей и подростков различным видам искусства, развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, развитие творческих способностей личности, 
реализация дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности в интересах личности, общества, государства. 
         3.4. Школа осуществляет следующие основные виды образовательной 
деятельности:  

• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ;  

• реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ. 

         3.5.  Школа выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 
предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятельности Школы 
формируется и утверждается Учредителем. 

  3.6.  Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
         3.7. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Школы, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 
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• Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

• Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и 
приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки 
(включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, 
хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов; 

         3.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
соответствующей уставным целям и необходимой для их достижения. 

К приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением,  
относятся:  

• организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа 
результатов творческой деятельности;  

• изготовление, издание, тиражирование, ксерокопирование и реализация 
учебно-методических и рекламных материалов (учебников, пособий, 
буклетов, афиш, аудио-, видео-, цифровой продукции и т.п.), специального 
учебного оборудования;  

• прокат музыкальных инструментов и другого учебного оборудования 
обучающимися;  

• организация и проведение выставок-продаж, аукционов и др. 
         3.9. Программы платных образовательных услуг утверждаются   
образовательным учреждением. 
        3.10. Виды платных услуг не относятся к предпринимательской деятельности   
и не ставят перед собой цель получения прибыли. 
        3.11. Осуществление Школой видов деятельности, подлежащих   
лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается. 
 

4. Организация учебно-творческого процесса 
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Уставом и лицензией. 
    4.2.  Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке, в очной   

форме. 
4.3.Учреждение реализует: 

а) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
б) дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 
области искусств (по различным видам искусств). 

4.4. Содержание образования и сроки обучения в Учреждении определяется 
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми Учреждением.  

Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образовательного 
процесса по каждой из реализуемых образовательных программ и сроков 
обучения по этим программам. 
         4.5. Формы и сроки освоения дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ устанавливаются в соответствии с 
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федеральными государственными требованиями (ФГТ), установленными к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ. 

4.6.  В целях реализации учебных программ Школа имеет в своей структуре: 
учебные отделения, учебные кабинеты, учебные концертные, танцевальные залы, 
фоно и видеотеки, подготовительные отделения и классы, др. 
         4.7. Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется учебными планами, образовательными программами и 
расписанием учебных занятий.  
         Учебные планы, учебно-методические материалы дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по 
различным видам искусств) разрабатываются Учреждением в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. 

    4.8.  Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 
пределах контрольных цифр общего контингента (ученических мест, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального района) и 
муниципального задания, установленного Учредителем. 

    Количество детей, принимаемых в Детскую школу искусств для обучения 
по образовательным программам в области искусств, определяется в соответствии 
с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым 
ежегодно учредителем. 
         4.9.   Учреждение организует образовательный процесс в течение учебного 
 года с постоянным составом обучающихся. 
         4.10.  Образовательный процесс в Школе строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся на отделениях художественно-
эстетической направленности (фортепиано, народные инструменты, хоровое, 
хореографическое, театральное, фольклорное, вокально-эстрадное пение и др.) 
         4.11.  Для наиболее способных обучающихся Учреждения в целях 
дальнейшей профессиональной ориентации и создания условий для подготовки к 
поступлению в средние профессиональные учебные заведения Школа по 
решению Педагогического Совета организует классы профессиональной 
ориентации обучающихся, проявивших способности к продолжению 
профессионального художественного образования. 

4.12. Учреждение может открывать другие отделения (специализации) по 
согласованию с Учредителем. 

    4.13. Школа может быть базой для производственной практики студентов 
средних специальных и высших образовательных учреждений культуры и 
искусства без ущерба для основного учебно-воспитательного процесса и на 
основании соответствующих договоров с учреждениями. 
 
                                   5. Порядок приема детей в Школу 

5.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане 
Российской Федерации, как правило, в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 
Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской 
Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях.  
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5.2.  В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 
месяцев до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации образовательной 
программы). Прием детей для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, а также по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 
области искусств осуществляется только при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

5.3.  Прием детей осуществляется на основании результатов отбора детей, 
проводимого с целью выявления их творческих способностей и (или) физических 
данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ 
в области искусств. До проведения отбора детей Учреждение проводит 
предварительные прослушивания, просмотры, консультации в порядке, 
установленном образовательным учреждением самостоятельно.  
                Прием учащихся  из  других  учреждений  соответствующего  
направления  осуществляется  при  наличии  свободных  мест. 
          5.4. С целью организации приема и проведения отбора детей Школа создает 
комиссию.  Состав комиссии утверждаются руководителем образовательного 
учреждения. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется 
по каждой предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
искусств отдельно. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с 
Уставом Учреждения и Правилами приема. 
         5.5. При приеме детей директор 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.  
          5.6. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 
соответствующем году.  
          5.7. Прием в Учреждение в целях обучения детей по общеобразовательным 
программам в области искусств осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) поступающих.  
         5.8.  При подаче заявления представляются следующие документы:  

• оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка; 
• оригинал и копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя); 
• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
• медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься по образовательным программам по избранному профилю. 
• фотография ребёнка в формате 9х12. 

    5.9.    Решение о результатах приема в образовательную организацию 
принимается комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего 
голоса. 
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         5.10. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором 
отражается мнение всех членов комиссии. 
 Протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов хранятся в личном 
деле обучающегося, поступившего в образовательную организацию на основании 
результатов отбора поступающих, в течение всего срока хранения личного дела. 
         5.11.  Результаты по каждой из форм проведения приема детей объявляются 
не позднее трех рабочих дней после его проведения. Объявление указанных 
результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 
указанием системы оценок, применяемой в Учреждении, и оценок, полученных 
каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном 
стенде и на официальном сайте Школы.  
        5.12. Поступающие, не участвовавшие в приеме детей в установленные сроки 
по уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к отбору совместно с другой 
группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в 
пределах общего срока проведения приема детей.  
        5.13. Зачисление детей в целях обучения по образовательным программам в 
области искусств проводится после завершения приема детей в сроки, 
установленные Учреждением.  

5.14.   Основанием для приема в Школу являются результаты отбора детей.  
5.15.  Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с правилами приема в Детскую школу искусств, при этом сроки 
дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 
информационном стенде.  

5.16.  Дополнительный прием детей осуществляется в сроки, установленные 
Детской школой искусств, в том же порядке, что и прием детей, проводившийся в 
первоначальные сроки.  

5.17. Учреждение при приеме поступающих обязано ознакомить их 
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, Правилами приема в Школу, а также 
предоставить иные локальные акты и сведения по вопросам организации 
образовательного процесса.  

         Учреждение вправе производить прием обучающихся на свободные 
ученические места в течение всего календарного года. 

 
 

                      6.  Система оценок при промежуточной и итоговой 
                            аттестации, формы и порядок их проведения.  

     6.1. Для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в Школе 
установлена система оценок («отлично» – 5, «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 
3, «неудовлетворительно» - 2, «плохо» - 1)  

    6.2 Порядок, периодичность и формы промежуточной аттестации 
разрабатывается Школой самостоятельно и регламентируется Положением о 
промежуточной аттестации в соответствии с учебными планами и программами 
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Учреждения.  
    6 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих 

формах: зачет, контрольный урок, академический концерт, творческий показ, 
устный опрос и др.   

6.4 При проведении промежуточной аттестации обучающимся 
устанавливаются не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году.  

а) По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 
аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной 
(экзаменационной) аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с 
обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об 
окончании Школы.  

б) Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

 6.5.  Перевод обучающихся из класса в класс по итогам весенне-летней 
промежуточной аттестации осуществляется приказом директора на основании 
решения Педагогического совета о возможности дальнейшего освоения 
обучающимся соответствующей образовательной программы с учетом его 
творческого развития и, в случае необходимости, физических данных.  
      6.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.   
           Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. 
            Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 
     6.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.  
         6.8. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, успешно 
прошедшие все этапы обучения в соответствии с принятыми образовательными 
программами.   

   6.9.Освоение образовательных программ в Школе завершается обязательной 
итоговой аттестацией выпускников. Учащимся, прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается свидетельство, заверенное печатью Учреждения, об 
освоении образовательных программ (в соответствии с лицензией). 

   Лицам, не завершившим обучение в соответствии с образовательной 
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программой, реализуемой Школой, выдается заверенная печатью Учреждения 
справка установленного образца. 

   6.10. Формы и порядок проведения итоговой аттестации, обучавшимся по 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области 
искусств, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в cфере культуры, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. По окончании Школы выпускникам, обучавшимся по 
образовательным программам в области искусств, выдается заверенное печатью 
Школы свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной 
Министерством культуры РФ. 

   6.11.  Выпуск обучающихся оформляется приказом Директора Школы. 
 

                                  7. Режим занятий обучающихся. 
   7.1. Учебный год начинается 1 сентября текущего года, делится на четыре 

учебные четверти и заканчивается 31 мая следующего календарного года. Сроки 
начала и окончания каждой четверти утверждаются Директором Школы в 
соответствии с графиком учебного процесса и с учетом сроков каникул в 
общеобразовательных школах. 

   7.2. Продолжительность каникул (осенних, зимних, весенних) 
устанавливается общей продолжительностью не более 30 дней. 

   7.3. Время начала и окончания занятий в Школе, как правило, с 8.00 до 20.00 
часов, в соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком 
Учреждения. 
         7.4. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся 
определяются Школой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
рекомендациями органов здравоохранения. 

    7.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса в Учреждении является академический урок (групповой и 
индивидуальный). Продолжительность одного урока в первом классе – от 30 до 45 
минут (с учетом возраста ребенка), в остальных классах- 45 минут. По отдельным 
видам групповых занятий допускается использование спаренных и дробных 
уроков. Для обучающихся между уроками устанавливается перерыв не менее 10 
минут.  

    7.6.  В Школе изучение предметов учебного плана и проведение 
консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 
занятий численностью от 4 до 6 человек (по ансамблевым учебным предметам – 
от 2-х человек), групповых занятий численностью от 7 человек. 
         7.7. Школа имеет право реализовывать образовательную программу в 
области искусств по индивидуальным учебным планам в следующих случаях: 
         а) при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной 
одаренности, проявление которой связано с постоянным участием в творческих 
мероприятиях (конкурсах, концертах и др.), подтверждающей возможность 
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освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 
         б) при наличии у обучающегося медицинских показаний, 
предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, 
установленный общим расписанием. 

    7.8. К основным формам учебного процесса (кроме групповых и 
индивидуальных занятий в форме урока) в Учреждении относятся также 
следующие виды учебных занятий: прослушивание, консультации, просмотр, 
контрольный урок, зачет, академический концерт, отчетный концерт, экзамен, 
конкурс и др. 

    7.9. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 
проведение в Учреждении дополнительных репетиционных занятий с 
обучающимися, внеклассных мероприятий с детьми, мероприятий для 
совместного отдыха детей и родителей, организация работы летней творческой 
школы и др. 

    7.10.   Учреждение привлекает родителей (законных представителей) 
обучающихся к организации учебно-воспитательного процесса групп через 
открытые занятия, зачеты, концерты, выставки, совместные массовые 
мероприятия и в других формах. 

 
                           8.  Порядок отчисления обучающихся. 

 8.1.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ руководителя учреждения об отчислении учащегося из учреждения: 

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

несовершеннолетнего учащегося, 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 учащемуся, 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). 

          Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 
даты его отчисления. 

   8.2.  Допускается исключение обучающихся по решению Педагогического 
совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях неуважительного 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том 
числе в случае ликвидации учреждения. 
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отношения к работникам Учреждения, выразившегося в оскорбительных 
действиях, унижающих честь и достоинство человека.  

   8.3. Решение Педагогического Совета об исключении обучающегося 
выносится на основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов и 
документов, свидетельствующих о наличии оснований для исключения. Решение 
об исключении занимающегося принимается большинством голосов членов 
Педагогического Совета, присутствующих на заседании и оформляется 
протоколом. На основании протокола издается соответствующий приказ 
Директора Учреждения. 
 

         9. Права и обязанности участников образовательного процесса 
        9.1.   Права  и  обязанности  работников  и  учащихся  Школы  определяются  
действующим  законодательством,  Уставом  и  правилами  внутреннего  
трудового  распорядка. 

  9.2 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 
        9.3.  Учащиеся   Школы  имеют  право  на:   

• получение  дополнительного  образования   в  избранной  образовательной 
области  и  образовательной  программе;  

• обучение  в  рамках  образовательных  программ  по  индивидуальным  
планам; 

• получение   платных    образовательных  услуг,  оказываемых  в  
учреждении дополнительно  к  уставной  деятельности;  

• защиту  от  всех   форм   насилия,  в  том  числе  психического   и  
психологического, оскорбления  личности; 

• развитие  своих  творческих  способностей,  интересов,  дарований; 
• свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  своих  взглядов  и  

убеждений; 
• осуществить  перевод  в другую  школу  искусств, реализующую  

образовательную программу  соответствующего  уровня; 
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
Переводы учащихся для обучения по другим образовательным программам 

осуществляются  на  основании  решения  педагогического  Совета. 
            
        9.4.  Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях 
и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
       9.5. В  школе  применяются  меры  поощрения  и  наказания: 
• За  отличную  успеваемость,  активное   участие  в  общественно-  полезной  

деятельности  и  примерное  поведение  учащимся  вручаются   похвальные  
грамоты, благодарственные  письма. 

• За нарушения применяются меры  наказания: замечание, выговор, исключение 
из  школы. 
9.6.  Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 

1) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 
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4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации; 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 
детей. 

9.7 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
3) За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
9.8  Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
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способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 
вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации. 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
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случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими 
аттестации. 

9.9. Правовой статус педагогических работников. Права и обязанности 
педагогических работников, гарантия их реализации. 

 
1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность 
прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, 
социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 
ответственности, которые установлены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников 
в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной 
деятельности. Педагогическим работникам в Российской Федерации 
предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на 
обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 
выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда. 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 
и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

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

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации; 

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

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. 

4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодательства Российской 
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Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в 
том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
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подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства 
и с учетом особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. 

8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право 
на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 
организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

10. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования к 
педагогической деятельности органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры 
государственной поддержки. 
9.10.    К  педагогической  деятельности  в  Школе  допускаются  лица,  имеющие   
высшее  или  среднее   специальное  образование,  отвечающее  требованиям  
квалификационных  характеристик,  определенных  для  соответствующих  
должностей  педагогических  работников, подтвержденное  документами  об  
образовании. 
9.11. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 -лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

 - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;  

  - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;  

  - признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;   
9.12.  Объем педагогической нагрузки преподавателей устанавливается   исходя 
из   количества  часов  по  учебному  плану  и  программам, обеспеченности  
кадрами, других  конкретных  условий  Школы. 
9.13.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения   может быть проведено  только  по  
поступившей  на  него  жалобе,  поданной  в  письменном  виде. Копия жалобы 
должна быть вручена  педагогическому  работнику. 
 

10. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения 
и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 
10.1 Непосредственно перед зачислением в Школу   родители (законные 

представители) заключают договор об оказании образовательных услуг, 
регламентирующий взаимоотношения с Учреждением.   
     10.2. Договор имеет своей целью регулирование отношений Сторон по 
развитию и дополнительному образованию детей в рамках образовательных 
программ дополнительного образования детей.  
          10.3. Порядок, сроки освоения образовательных программ, форма обучения, 
отделение, а так же права и обязанности сторон указанного договора 
определяются в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом.  

10.4. Указанный договор вступает в силу с момента издания приказа о 
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приеме ребенка на обучение и действует до момента выполнения сторонами 
своих обязательств по договору либо расторжения договора. По завершении 
полного курса обучения действие договора прекращается автоматически.  

10.5.  Договор может быть расторгнут досрочно, а обучающийся отчислен 
до завершения полного курса обучения в установленных настоящим Уставом 
случаях.  
 

11. Имущество Учреждения 
       11.1. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального 
района Приволжский Самарской области закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления, является обособленным и отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения. 
       11.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
являются: 

• средства бюджета муниципального района Приволжский Самарской 
области; 

• имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

• доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
• иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации. 

        11.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, собственника этого 
имущества и назначением этого имущества. 
        11.4. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано: 

• эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 
• обеспечивать сохранность и использование его строго по целевому 

назначению; 
• не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества 

с учетом его нормативного износа в процессе эксплуатации; 
• осуществлять текущий ремонт закрепленного имущества; 
• начислять амортизационные отчисления (износ) на закрепленное 

имущество. 
        11.5. Учреждение вправе выступать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в качестве арендодателя имущества, и арендатора 
имущества, необходимого для осуществления реализации возложенных на 
Учреждение задач. Сдача в аренду Учреждением имущества осуществляется в 
установленном законодательством порядке. 

 11.6. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Учреждения в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, другими 
законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 
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         11.7. Земельные участки, необходимые для осуществления функций 
Учреждения, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

11.8. Собственник имущества 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.   

11.9. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

     Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

11.10. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 

11.11. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в 
качестве их учредителя или участника. 

 11.12. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем. 

11.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

  
   12. Управление Учреждением 

12.1  Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

12.2  Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

12.3   Единоличным исполнительным органом учреждения является 
назначаемый учредителем директор, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью учреждения. Трудовые отношения 
директора и учредителя регулируются трудовым договором 
(контрактом), заключенным в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

12.4   Директор учреждения должен соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным  в  квалификационных  справочниках  по  
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соответствующим должностям  руководителей   образовательных  
организаций,  и  (или)   профессиональным стандартам. 

12.5   Запрещается занятие должности директора учреждения лицами, 
которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
установленным трудовым законодательством. 

12.6     Кандидаты на должность директора учреждения и его директор 
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 
аттестации кандидатов на должность директора и директора 
устанавливаются учредителем. 

12.7   Должностные обязанности директора учреждения не могут 
исполняться по совместительству. 

12.8  Права и обязанности директора учреждения, его компетенция в области 
управления учреждением определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и настоящим уставом. 

12.9    Директор учреждения: 
         -действует без доверенности от имени учреждения; 

-планирует, организует и контролирует образовательный процесс и 
административно -хозяйственную деятельность, отвечает за качество и 
эффективность работы учреждения; 

- разрабатывает, представляет на согласование и утверждает штатное 
расписание; 
- принимает на работу и освобождает от должности работников учреждения, 

заключает с ними трудовые договоры; 
- налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами; 

- утверждает положение о структурных подразделениях учреждения и 
должностные инструкции работников; 

- устанавливает заработную плату работникам учреждения в пределах 
выделенной учредителем субсидии на выполнение муниципального задания, в 
соответствии с муниципальным правовым актом и локальным нормативным актом 
учреждения; 

- утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения 
работниками учреждения; 

- распоряжается имуществом учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальным правовым актом и 
обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

- осуществляет систему внешних связей учреждения, необходимых для его 
успешного функционирования и развития, представляет учреждение во всех 
государственных, общественных организациях, учреждениях, предприятиях; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
местного самоуправления, организациями, родителями (законными 
представителями), общественностью; 

- обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 
с настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами, 
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регламентирующими деятельность учреждения; 
- распределяет учащихся по классам преподавателей. 
- обеспечивает сохранность имущества, переданного учреждению в 

оперативное управление, рациональное использование субсидий, выделяемых 
учреждению, а также средств, поступающих из других источников; 

- принимает участие в работе совещаний, конференций и других 
мероприятий, организуемых и проводимых учредителем в соответствии с годовым 
календарным планом; 

- отчитывается перед учредителем и органами самоуправления учреждения 
по различным вопросам деятельности учреждения; 

- самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей деятельности 
и не отнесенные к компетенции органов самоуправления учреждения, учредителя. 

12.10. Директор учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, методической, воспитательной и организационно- хозяйственной
 деятельностью учреждения, а также перед учащимися, их родителями 
(законными представителями), государством, обществом, учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и 
настоящим уставом; 

- за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 
процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- перед учреждением в размере убытков, причиненных учреждению в 
результате совершения крупной сделки без согласования учредителя, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
         12.11.  В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание (конференция) работников учреждения, 
педагогический совет, а также могут формироваться совет учреждения, совет 
родителей. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления учреждением, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
         12.12 .  Общее собрание работников учреждения 

12.12.1.   Общее собрание работников учреждения является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления учреждением, который 
включает в себя всех работников учреждения, проводится по необходимости, но не 
реже одного раза в год. Срок полномочий не ограничен. 

О повестке дня, времени и месте проведения общего собрания работников 
должно быть объявлено не менее чем за семь календарных дней. 

Председатель и секретарь общего собрания работников избираются простым 
большинством голосов работников учреждения, присутствующих на общем 
собрании. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания - один год с 
момента избрания. 
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12.12..2.  Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50% от общего числа работников учреждения. 

Решения общего собрания работников принимаются в ходе открытого 
голосования, простым большинством голосов. Каждый член общего собрания 
работников имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство участников общего собрания работников. О 
принятии решения составляется протокол в письменной форме. Протокол 
подписывается председательствующим и секретарем общего собрания 
работников. 

Решения, принятые в пределах компетенции общего собрания работников и, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются 
обязательными. 

Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Члены общего собрания работников выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 

 12.12.3.     К компетенции общего собрания работников учреждения 
относится: 
- обсуждение и принятие коллективного договора, изменений и дополнений, 

вносимых в коллективный договор; 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка, дополнений и 

изменений к ним; 
- избирание выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников, представителей работников в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, комиссию по трудовым спорам; 

- принятие решения о создании первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников; 

- заслушивание отчета директора учреждения по итогам работы учреждения; 
- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

иным нормативным правовым актам решений по другим вопросам деятельности 
учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления 
учреждением. 

 
        12.13.     Педагогический совет учреждения 
         12.13.1.   Педагогический   совет  учреждения  является постоянно действующим 
коллегиальным органом, рассматривающим основные вопросы образовательного 
процесса и осуществляющим свою деятельность в соответствии с локальным 
нормативным актом учреждения. Срок полномочий не ограничен. В состав 
педагогического  совета  входят  все педагогические работники учреждения. 

12.13.2. Заседание педагогического совета считаются правомочным, если на 
нем присутствует не менее 50 % от общего числа педагогических работников 
учреждения. 

Заседания педагогического совета проводятся не менее одного раза в 
учебную четверть. Внеочередное заседание педагогического совета может 
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произойти по требованию директора учреждения. 
Решение педагогического совета принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов участников заседания. Каждый член 
педагогического совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего. Решение педагогического совета считается 
принятым, если за него проголосовало большинство участников заседания 
педагогического совета. О принятии решения собрания составляется протокол в 
письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на 
собрании и секретарем собрания. Решения, принятые педагогическим советом, 
утверждаются приказами директора учреждения. 
         12.13.3. К компетенции педагогического совета относится: 

- определение стратегии образовательного процесса в учреждении; 
- выбор и принятие дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусства, основных направлений воспитательной работы и внеучебной 
деятельности; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом и 
локальным нормативным актом учреждения. 

 
12.14.  Совет учреждения. 
12.14.1. Совет учреждения – коллегиальный орган, состоящий из избранных, 

назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по решению и 
согласованию значимых вопросов функционирования и развития учреждения. 
Срок полномочия Совета учреждения не ограничен. 

12.14.2.. Заседания совета учреждения проводятся по мере необходимости, но 
не реже четырех раз в год. Дата, время, повестка заседания, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения членов совета не позднее, чем за семь дней до 
дня проведения заседания. 

Решения совета учреждения считаются правомочными, если на заседании 
присутствовали не менее половины его членов. Каждый член Совета Учреждения 
обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего. 
         12.14.3.К компетенции совета учреждения относится: 

- разработка программы развития учреждения; 
- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся (от четырнадцати лет), 

родителей (законных представителей) на действия (бездействия) педагогического и 
административного персонала учреждения; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения 
и воспитания в учреждении. 

 
         12.15.1.Совет родителей. 

12.15.2.Совет родителей избирается по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся на общем родительском собрании. 
Срок полномочий - два года. 

Количественный состав и порядок формирования совета родителей 
определяется локальным нормативным актом учреждения. 
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12.15.3. Заседания совета родителей проводятся не реже одного раза в 
полугодие. Заседание совета родителей считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50% списочного состава его членов. 

Решение совета родителей принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов участников заседания. Каждый член совета родителей 
имеет один голос. Решение совета родителей считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. Решения совета родителей носят 
рекомендательный характер. 
        12.15.4.  К компетенции совета родителей относится: 

- содействие администрации учреждения в вопросах совершенствования 
условий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
учащихся, свободного развития личности, соблюдения законных прав и 
интересов несовершеннолетних учащихся; 

- содействие администрации учреждения в организации и проведении 
мероприятий рамках образовательной, творческой и культурно-просветительской 
деятельности учреждения; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом и 
локальным нормативным актом учреждения. 
 
 

 13. Ликвидация и реорганизация Учреждения 
        13.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться путем 
его ликвидации по решению Учредителя. 
        13.2. Учреждение может быть реорганизовано (путем слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования) на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
        13.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым 
работникам предоставляются гарантии, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
        13.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об исключении его из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 
         13.5. 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 соответствующего 
имущества.  
         13.6. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств 
для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с 
иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника 
имущества Учреждения. 
        13.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном законодательством. 
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                       14. Порядок внесения изменений в Устав 
 14.1. Изменения в Устав вносятся Учредителем. 

        14.2. Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента 
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 
изменениях. Однако Учреждение и его Учредитель не вправе ссылаться на 
отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, 
действовавшими с учетом этих изменений. 

 
15. Дополнительные положения 

 15.1. Школа создает условия для взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы, в 
том числе предпрофессиональные образовательные программы в 
соответствующих видах искусств. 
          15.2.  Положения настоящего Устава дополняются и детализируются 
локальными нормативными актами Учреждения.   

 15.3. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения:  

• Графики  
• Договоры  
• Инструкции  
• Планы  
• Положения 
• Правила  
• Приказы  
• Программы  
• Расписания  
• Распоряжения  
• Решения  

 
   15.4.  Локальные  акты  не  могут  противоречить  данному  Уставу.  
 

16. Порядок принятия локальных нормативных актов 
 

16.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, который предусматривает функционирование в учреждении следующих 
моделей: 

- принятие локальных нормативных актов директором учреждения 
единолично; 
- принятие локальных нормативных актов директором по согласованию с 

уполномоченным коллегиальным органом управления учреждения. 
16.2.   Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
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регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между учреждением и учащимся и (или) родителями (законными 
представителями) и другие. 

16.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
несовершеннолетних учащихся и работников учреждения, учитывается мнение 
совета родителей (законных представителей) учащихся (при его наличии). 

16.4. Решение о разработке и утверждении локальных нормативных актов 
относится к компетенции руководителя учреждения. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения директором: 
- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – общее 
собрание работников для учета его мнения; 

- направляется в совет родителей (законных представителей) в целях учета 
мнения учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам управления 
Учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы (при наличии таковых); 

- направляется в совет  учреждения  в  целях  решения  и  согласования   значимых  
вопросов функционирования и развития учреждения; 

- направляется в педагогический совет для принятия коллегиального 
решения вопросов в соответствии с его компетенцией. 

16.5.  Локальные нормативные акты учреждения, утвержденные директором, 
обязательны для исполнения всеми работниками учреждения. 

 Учащиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

 Родители (законные представители) учащихся обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка учреждения, требования локальных нормативных актов 
учреждения, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 
регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений. 
         Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, учащихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 
затрагивающими их интересы локальными нормативными актами учреждения. 

16.6.  Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и 
вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

16.7.  Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
учащихся или работников учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене учреждением 
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