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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Устав принят в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральным, областным законодательством, иными  нор-

мативными правовыми актами и является учредительным документом муни-

ципального образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детская школа искусств № 3 г. Смоленска», наименование которого из-

менено на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детская школа искусств № 3 г. Смоленска» (да-

лее - Учреждение). 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 3 г. Смоленска».  

Сокращённое наименование Учреждения: МБОУДОД «Детская школа 

искусств № 3 г. Смоленска». 

1.3. Учреждение создано на неограниченный срок, является некоммер-

ческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в це-

лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сферах до-

полнительного образования детей и культуры. 

1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное уч-

реждение. 

1.5.Место нахождения Учреждения: улица Ново-Краснофлотская, дом 6, 

город Смоленск, Смоленская область, Российская Федерация. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является го-

род Смоленск (далее - Учредитель). 

1.7. Функции и полномочия Учредителя (собственника имущества) в от-

ношении Учреждения осуществляются органом местного самоуправления - 

Администрацией города Смоленска. 

        Управление культуры Администрации города Смоленска в пределах 

своей компетенции обеспечивает осуществление функций Администрации 

города Смоленска в сфере культуры на территории города Смоленска. 

1.8.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ним Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреж-

дением за счет выделенных ему Учредителем средств, а также недвижимого 

имущества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреж-

дения. 

1.9. Учреждение является образовательным учреждением, реализующим 

дополнительные образовательные программы. Право на ведение образова-

тельной деятельности и льготы, установленные законодательством Россий-

ской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 
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Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией, а также свидетельством о государственной 

аккредитации. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые ему в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, печать, штамп 

и бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца. Права 

юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной дея-

тельности возникают с момента государственной регистрации Учреждения. 

1.11. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобре-

тать имущественные и неимущественные права и нести обязательства, вы-

ступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.12. Учреждение может иметь филиалы (отделения) и представительст-

ва, осуществляющие полностью или частично по его доверенности правомо-

чия юридического лица, а также иные структурные подразделения. Созда-

ваемые филиалы не являются юридическими лицами. Филиалы (отделения) 

проходят регистрацию по фактическому адресу, лицензирование, аттестацию 

и аккредитацию в порядке, установленном для Учреждения. 

1.13. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться дет-

ские и юношеские общественные объединения и организации, действующие 

в соответствии со своими уставами и положениями. Администрация Учреж-

дения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.  

1.14. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятель-

ности организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.15. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учрежде-

ниями, предприятиями, организациями, в том числе и иностранными. 

1.16. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 го-

да № 3266-1 "Об образовании", указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учрежде-

нии дополнительного образования детей, муниципальными правовыми акта-

ми, настоящим Уставом. 

1.17. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за:  

- невыполнение функций, определенных его Уставом;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с утвержденными учебными планами и графиком учебного процесса, 

качество образования своих выпускников;  

- качество реализуемых образовательных программ;  

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей;  
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- жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образова-

тельного процесса;  

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;  

- иные действия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация образова-

тельных программ дополнительного образования детей. 

 Содержание образования в Учреждении определяется программой, раз-

рабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно с 

учетом запросов обучающихся и их семей, особенностей социально-

экономического развития города Смоленска, национально-культурных тра-

диций, заказа Учредителя. 

2.2. Основные задачи Учреждения:  

 Обеспечение необходимых условий для развития творчески   

ориентированной, успешной личности, готовой к творческой деятельности и 

нравственному поведению в новой социокультурной среде;  

 Развитие академического (профессионального) и любительского 

направлений художественного образования в сфере музыкального, 

изобразительного и хореографического искусства за счет внедрения новых 

технологий и современных методик, обобщение передового педагогического 

опыта прошлых лет; 

 Выявление одаренных детей в области музыкального, 

изобразительного, хореографического искусства и создание наиболее 

благоприятных условий для их творческой самореализации;  

 Формирование общей культуры и готовности к продолжению 

художественного образования;  

 Адаптация детей к жизни в обществе; 

 Профессиональное самоопределение; 

 Создание условий для успешной реализации образовательных 

потребностей обучающихся за счет расширения спектра образовательных 

услуг, введения предметов по выбору: вокал, фитнес, степ, ритмика, 

синтезатор, электрогитара и т. д.; 

 Организация и поддержка конкурсной и концертной деятельности 

обучающихся  в фестивалях и конкурсах в пределах Российской Федерации и 

за рубежом; 

 Эстетическое и культурное развитие. 

2.3.  Цели образовательного процесса: 

 осуществление образовательного процесса в части реализации допол-

нительных образовательных услуг;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  



5 

 

 обеспечение дифференциального обучения учащихся, предусматри-

вающего всемерное развитие способностей творчески одаренных детей с це-

лью овладения ими умениями и навыками для продолжения профессиональ-

ного образования;  

 совершенствование содержания обучения учащихся, разработка, апро-

бирование и внедрение в учебный процесс новых методов.              

2.4.  Для достижения указанных целей Учреждение реализует допол-

нительные образовательные программы художественно-эстетической на-

правленности, а также предоставляет возможность обучающимся получать за 

рамками учебного плана дополнительные развивающие услуги в соответст-

вии с его пожеланиями и возможностями Учреждения, в том числе и плат-

ные, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных про-

грамм. 

2.4.1. Основные виды деятельности:  

  Инструментальное (вокальное) музицирование (5-7лет): фортепиано, 

баян, аккордеон, скрипка, домра, балалайка, гитара, синтезатор, аккомпане-

мент и игра в ансамбле, коллективное музицирование, практикум по соль-

феджио, сольфеджио, музицирование, музыкальная литература; 

  Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство, 

сольное пение) (5-7лет): фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, домра, 

балалайка, гитара, слушание музыки, сольное пение, подготовка и ре-

петиции концертных выступлений, оркестр р.н.и.;  

  Хоровое пение (5 лет): хор, основы хорового дирижирования; 

  Фольклорное искусство (5 лет): фольклорная хореография, народное 

творчество, фольклорный ансамбль; 

  Хореографическое искусство (5 лет): классический танец, гимнастика, 

народно-сценический танец, историко-бытовой и современный баль-

ный танец, беседы о хореографическом искусстве, ритмика и танец, 

музыкальная грамота и слушание музыки, эстрадный танец, сцениче-

ская практика, степ; 

  Эстрадно-джазовое искусство (3-5лет): современная музыка, основы 

импровизации и сочинения, ансамбль; 

  Вокальное исполнительство (3-5 лет); 

  Общее эстетическое образование (5лет); 

  Раннее эстетическое образование (1-3года): развитие музыкальных 

способностей, изобразительное искусство; 

  Подготовка детей к обучению в школе (1-3года); 

  Программы ранней профессиональной ориентации (1-3года): предмет 

по выбору, подготовка и репетиции концертных выступлений; 

  Хоровое дирижирование (1год): элементарная теория музыки, чтение 

хоровых партитур; 

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:  

  Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
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  Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

  Занятия по углубленному изучению отдельных предметов; 

  Подготовка детей пяти лет к обучению в школе искусств; 

  Подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям разного уровня; 

  Музыкально - развивающие занятия с детьми дошкольного возраста; 

  Коррекционно-логопедические занятия с обучающимися от трех лет; 

  Обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инст-

рументах; 

  Организация концертов, мастер-классов, массовых праздников и дру-

гих мероприятий; 

  Организация учебно-методических мероприятий (семинары, открытые 

уроки, круглые столы, конференции по педагогическим и другим пробле-

мам); 

  Разработка и распространение методических нововведений, авторских 

программ; 

  Разработка, тиражирование и реализация информационно-справочных  

изданий, методических пособий, сценариев массовых праздников, нотных 

и видеоматериалов; 

  Выпуск собственными силами специализированных изданий и их рас- 

пространение; 

  Настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

  Прокат имущества и оборудования Учреждения в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ; 

  Организация конкурсов профессионального мастерства; 

  Обобщение и распространение передового педагогического опыта и 

научных разработок; 

  Аренда помещений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

  Занятия изобразительным искусством в группах раннего эстетического 

развития. 

      С учетом развития интересов обучающихся и в целях развития их склон-

ностей и способностей в Учреждении вводятся факультативные курсы. 

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения явля-

ются видами деятельности, приносящей доход. 

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в на-

стоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению це-

лей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

2.5. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с преду-

смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности форми-

рует и утверждает Учредитель. 

      Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального зада-

ния. 
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2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах уста-

новленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоя-

щим Уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок опре-

деления указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не преду-

смотрено федеральным законом. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

        3.1. Учредитель в порядке, установленном законодательством РФ, за-

крепляет за Учреждением в целях обеспечения ее уставной деятельности 

объекты права собственности (здания, сооружения, оборудование, а также 

другое необходимое имущество) на праве оперативного управления. 

        3.2. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием ре-

шения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделе-

нии денежных средств Учреждению на приобретение указанного имущества. 

3.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной дея-

тельности Учреждения, закрепляется за ним на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной 

за Учреждением, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Уч-

реждения являются: 

 имущество, закрепленное или переданное Учреждению Учредителем;  

 средства, получаемые от Учредителя; 

 средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

 средства, поступающие от сдачи имущества в аренду; 

   средства, поступающие в виде платы за предоставление обучающимся 

дополнительных (образовательных) услуг; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юриди-

ческих лиц, в том числе и иностранных; 

 иные источники, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Учреждение не имеет право совершать сделки, возможными послед-

ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп-

ленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению за исключением случаев, если совершение 

таких сделок допускается федеральными законами. 

Сделки Учреждения, противоречащие целям, указанным в учредитель-

ных документах или выходящие за пределы его специальной правоспособно-
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сти, предусмотренной статьей 49 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, являются в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации недействительными (ничтожными). 

3.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами и принадлежащей ей собственностью. 

3.8. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные обра-

зовательные услуги в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования обучающихся и родителей. 

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности пре-

доставить запрашиваемую потребителем услугу. Учреждение не вправе ока-

зывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении за-

ключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нор-

мативными правовыми актами. При этом до заключения договора Учрежде-

ние обязано предоставить потребителю достоверную информацию о своей 

деятельности и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора. 

3.9. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, преду-

смотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 

предусмотренную Уставом, постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

3.10. Учреждение осуществляет статистический, бухгалтерский (бюд-

жетный), налоговый учет и представляет бюджетную, статистическую нало-

говую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города Смолен-

ска. 

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств в соответствии с муниципальным заданием, которое формируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.11.1. Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, 

представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреж-

дением или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем средств на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-

екта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. 
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3.11.2. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреж-

дением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, вы-

деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-

ком на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое иму-

щество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятель-

ности будет затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо 

ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Виды такого имущества определяются Учредителем. 

3.12. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномо-

чий органа местного самоуправления по исполнению публичных обяза-

тельств осуществляется в порядке, установленном Администрацией города 

Смоленска. 

3.13. Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения поступа-

ют в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для дости-

жения целей, ради которых оно создано. 

3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

3.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с феде-

ральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а так-

же с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 

цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуще-

ства превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным  его бухгалтерской отчетности на последнюю от-

четную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований мо-

жет быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредите-

ля, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения круп-

ной сделки с нарушением требований настоящего пункта, независимо от то-

го, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

garantf1://98904.0/
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйствен-

ной и иной деятельности в пределах, установленных действующим законода-

тельством Российской Федерации, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, утверждённым постанов-

лением Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Компетенция и права Учреждения определяются в соответствии со 

статьей 32 Закона Российской Федерации от 10.07. 92 № 3266-1 «Об образо-

вании». 

4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организация-

ми и гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. 

В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обес-

печивает качество услуг. 

4.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Основными органами самоуправления в Учреждении являются 

общее собрание трудового коллектива (далее – общее собрание), управляю-

щий совет, попечительский совет, педагогический совет. Трудовой коллектив 

составляют все работники, осуществляющие свою деятельность на основе 

трудового договора. 

4.4. Непосредственным управлением Учреждением осуществляет про-

шедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Учредителем.  

4.5. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются до-

говором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.6. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Учрежде-

ния; 

- утверждение Устава Учреждения и вносимых в него изменений; 

- формирование и утверждение муниципального задания для Учрежде-

ния; 

- участие в управлении деятельностью Учреждения; 

- получение полной информации о деятельности Учреждения (организа-

ционной, финансово-хозяйственной, образовательной), в том числе материа-

лов бухгалтерского учета, отчетности; 

- приостановление предпринимательской деятельности Учреждения, ес-

ли она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уста-

вом, до решения суда по этому вопросу; 

- приостановление и отмена действия приказов и распоряжений руково-

дителя Учреждения, противоречащих действующему законодательству; 
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- привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя Учреж-

дения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- назначение руководителя Учреждения и установление надбавок и доп-

лат к его заработной плате; 

- осуществление контроля деятельности Учреждения в части соблюде-

ния законодательства об образовании и трудового законодательства Россий-

ской Федерации, за сохранностью муниципальной собственности, передан-

ной Учреждению в оперативное управление, финансово-хозяйственной дея-

тельностью, соблюдения нормативов; 

- осуществление контроля сохранности и эффективного использования 

Учреждением закрепленной за ним собственности; 

- проведение по итогам проверок и иным актуальным вопросам деятель-

ности Учреждения совещаний, собраний, информирования общественности, 

родителей (законных представителей), вышестоящей организации о резуль-

татах работы образовательного учреждения; 

- осуществление контроля деятельности Учреждения в части реализации 

прав граждан в области образования. 

Директор Учреждения: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его во 

всех иных учреждениях и организациях; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предостав-

ленных ему договором, заключаемым между Учреждением и Учредителем; 

- открывает лицевые счета в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации; 

- планирует, организует и контролирует работу Учреждения и осуществ-

ляет контроль его деятельности; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 

федеральным и областным законодательством, договорами с Учредителем и 

настоящим Уставом, заключает от имени Учреждения договоры, выдает до-

веренности. Доверенности на получение или выдачу денег и других имуще-

ственных ценностей дополнительно подписываются главным бухгалтером; 

- подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной 

деятельности Учреждения; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, устанавли-

вает работникам размеры надбавок, доплат к ним и других выплат; 

- издает приказы, отдает распоряжения и указания, обязательные для ис-

полнения всеми работниками Учреждения; 

Директор действует на принципах единоначалия по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции, и несет персональную ответственность за последст-

вия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором. 
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- осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, 

изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, применяет к работникам 

Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, положения о 

структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции работ-

ников и другие локальные правовые акты; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 

и иных требований по охране жизни и здоровья работников; 

- осуществляет иные полномочия, соответствующие уставным задачам 

Учреждения и не противоречащие федеральному и областному законода-

тельству. 

4.7. Заместители директора, главный бухгалтер подчиняются непосред-

ственно директору Учреждения. Главный бухгалтер несет ответственность и 

пользуется правами, установленными  действующим законодательством для 

главных бухгалтеров. 

4.8. Трудовые отношения работников и директора Учреждения, возни-

кающие на основе трудового договора, регулируются законодательством о 

труде и коллективным договором. 

4.9. Директор обеспечивает защиту персональных данных работников от 

неправомерного их использования или утраты, за счет своих средств в по-

рядке, установленном трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

4.10. Директор Учреждения несет персональную ответственность за со-

хранность имущества, находящегося в оперативном управлении, правильную 

эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое ис-

пользование бюджетных средств, а также за состояние учета, своевремен-

ность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и ста-

тистической.  

Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), работниками, государством, об-

ществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными тре-

бованиями, трудовым договором и настоящим Уставом, а также несет ответ-

ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате со-

вершения крупной сделки с нарушением требований, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

4.11. Директор Учреждения не вправе занимать оплачиваемые должно-

сти в других организациях, заниматься предпринимательской деятельностью 

(в том числе индивидуальной), кроме научной, творческой и преподаватель-

ской деятельности. 

4.12. К полномочиям общего собрания относятся: 

- участие в обсуждении и принятии Устава Учреждения, внесении до-

полнений и изменений в него; 

- обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка; 
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- принятие положений о надбавках, доплатах и прочих выплатах стиму-

лирующего характера; 

- обсуждение и определение направлений экономического и социально-

го развития; 

- выдвижение кандидатур на представление к наградам Российской Фе-

дерации, Смоленской области и др. 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

- создание рабочей группы из коллектива Учреждения по разработке из-

менений Устава, в том числе изменений в виде новой редакции Устава; 

- определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организа-

цию, которой поручает формирование представительного органа для ведения  

переговоров с работодателем при заключении коллективного договора, если 

ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более поло-

вины работников Учреждения; 

- утверждение коллективных требований к работодателю; 

- решение вопросов образовательной деятельности, организации охраны 

труда, пожарной, антитеррористической безопасности и санитарно-

гигиенических требований; 

- решение вопросов организации и улучшению условий труда педагоги-

ческих и других работников Учреждения; 

- решения вопросов совершенствования материально - технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории.  

Общее собрание трудового коллектива проводится в Учреждении не ре-

же одного раза в год. Общее собрание признается полномочным, если в нем 

приняло участие не менее 2/3 от общего числа работников Учреждения. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих 

на собрании. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, фиксируются в протоколе собрания трудового коллектива.  

Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь.  

4.13. Коллегиальным органом самоуправления Учреждения, реализую-

щим принцип демократического, государственно-общественного характера 

является управляющий совет образовательного учреждения (далее – Со-

вет). Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются обя-

зательными для руководителя Учреждения, обучающихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» и другими федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и правительства Российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Смоленскими обла-
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стными, муниципальными нормативными правовыми актами, также настоя-

щим Уставом, иными локальными нормативными актами Учреждения. 

В состав Совета входят родители (законные представители) обучающих-

ся, представитель от Учредителя, руководитель, представители педагогиче-

ских работников Учреждения. Количественный состав Совета определяется 

на момент его создания, исходя из численности обучающихся. 

Количественный состав обучающихся позволяет избрать в Совет 11 че-

ловек: 

- работники Учреждения - 4 

- родители (законные представители) обучающихся - 4 

- представители организаций, заинтересованные в развитии и сотрудни-

честве с Учреждением - 1. 

Совет принимает участие в распределении стимулирующей части опла-

ты труда работникам Учреждения, осуществляет иную деятельность, в соот-

ветствии с Положением об Управляющем Совете. 

Попечительский совет - форма самоуправления Учреждения. В состав 

попечительского совета входят участники образовательного процесса и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Уч-

реждения. 

Осуществление членами попечительского совета своих функций произ-

водится на безвозмездной основе. 

Попечительский совет: 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Учреждения; 

- содействует организации конкурсов, соревнований, и других массовых 

внешкольных мероприятий; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Уч-

реждения, благоустройству ее помещений и территории; 

- рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 

совета Уставом Учреждения. 

4.14. Управление педагогической деятельностью осуществляет пе-

дагогический совет. 

В состав педагогического совета входят преподаватели Учреждения. Для 

ведения педагогического совета открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь.  

К компетенции педагогического совета относится: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования детей; 

- принятие решений о необходимости повышения квалификации препо-

давателей; 

- принятие решений о переводе обучающихся на следующий год обуче-

ния; 
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- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педа-

гогического опыта; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг родителям; 

- согласование решений директора, об отчислении обучающихся и пре-

кращении деятельности объединений (групп) Учреждения; 

- согласование положения о порядке работы методического совета и 

других положений, регламентирующих организацию образовательного про-

цесса; 

- принятие плана работы Учреждения и его структурных подразделений. 

Периодичность проведения заседаний педагогического совета определя-

ется планом работы Учреждения. В течение года проводится не менее 4 засе-

даний педагогического совета. 

Решения педагогического совета оформляются протоколами и считают-

ся правомочными, если на заседаниях присутствует не менее 2/3 от штатной 

численности преподавателей Учреждения. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих и являются обязательными для исполнения всеми препода-

вателями Учреждения. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогическо-

го совета. 

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и 

соответствующее (не противоречащее) законодательству, является обяза-

тельным. 

Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании 

за 10 дней; 

- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обраще-

ния, иные материалы; 

- определяет повестку заседания педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета;  

4.15. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на со-

вершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов дея-

тельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой це-

лью в Учреждении создается Методический совет. 

В своей деятельности Методический совет руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Законом РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании», другими федеральными законами, настоящим Уставом и 

Положением о Методическом совете Учреждения. 

Методический совет подчиняется директору Учреждения. 
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Членами Методического совета могут быть члены администрации, руководи-

тели методических объединений, педагоги- исследователи. 

Основные задачи Методического совета: 

 обеспечение экспертизы планов деятельности методических объ-

единений; 

 подготовка стратегически значимых предложений по развитию 

Учреждения, его структурных подразделений; 

 утверждение плана разработки концепции модернизации и разви-

тия образовательного процесса в бюджетном учреждении; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

и научных разработок. 

4.16. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам дру-

гих образовательных учреждений в реализации дополнительных образова-

тельных программ, организации внеклассной и внеурочной деятельности де-

тей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организа-

циям по договору с ними. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и  заканчивается 

31 мая. 

 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным учеб-

ным графиком,  утверждаемым руководителем Учреждения по согласованию 

с управлением культуры Администрации города Смоленска. Продолжитель-

ность учебного года устанавливается 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

5.2. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели. За-

нятия в Учреждении проводятся ежедневно, в 2 смены, включая выходные и 

каникулярные дни, согласно расписанию, утвержденному директором Учре-

ждения. Режим работы с 8.00 до 20.00, общий выходной день - воскресенье. 

Праздничные дни являются выходными днями по установленному законода-

тельством порядку.  

5.3. Образовательный процесс в Учреждении строится на бесплатной 

основе, добровольном выборе обучающимися направлений дополнительного 

образования в области искусства, а также дает возможность получения до-

полнительных платных образовательных услуг, выходящих за рамки финан-

сируемых из бюджета образовательных программ в соответствии с его поже-

ланиями и возможностями Учреждения. 

5.4. Основная форма обучения - урок (30 - 45 минут) с 5-10 минутным 

перерывом между занятиями.    
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5.5. Учебный процесс делится на 2 полугодия, учебный год содержит 4 

четверти с осенними, зимними и весенними каникулами.  

5.6. Занятия в Учреждении проводятся индивидуально и в группах. На-

полняемость групп в среднем 8 - 12 человек. Продолжительность занятий и 

недельная нагрузка определяется программой и учебным планом, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Расписа-

ния индивидуальных и групповых занятий составляются в соответствии с 

учебным планом, наличием помещения, учетом занятости в общеобразова-

тельной школе.  

5.7. В Учреждение принимаются дети в возрасте: 

 7- 9 лет - в 1 класс фортепианного, хорового, хореографического, 

струнного, народного отделений (5-8-летний срок обучения); 

 8-10 лет - в 1 класс народного, хорового, хореографического от-

делений, отделения общего эстетического образования (5-6-летний срок 

обучения); 

 3 - 4 лет - в группу раннего эстетического развития на основе са-

моокупаемости; 

 5 - 6 лет - в группу подготовки детей к обучению в ДШИ на осно-

ве самоокупаемости; 

 14 лет и далее в вечерние группы на основе самоокупаемости. 

5.8. При приеме детей в Учреждение Администрация обязана ознако-

мить родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения и иными 

актами, предусмотренными Уставом. 

5.9. Прием осуществляется по результатам приемных прослушиваний. 

Для участия в приемных прослушиваниях, родители представляют следую-

щие документы: письменное заявление установленного образца, копию сви-

детельства о рождении ребенка, медицинскую справку для обучающихся хо-

реографического отделения. Заявления принимаются с 25 мая по 1 сентября. 

5.10. Приемные прослушивания проводятся согласно графику работы 

комиссии, назначенной приказом директора. 

На приемных прослушиваниях проверяются:  

 (музыкальное отделение) слух, память, ритм;  

 (хореографическое отделение): слух, ритм, память, координация, 

физические данные. 

Результаты прослушивания оцениваются по пятибалльной системе. 

5.11. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

директора на основании решения приемной комиссии. 

5.12.  Обучающиеся, перешедшие  из других  музыкальных образова-

тельных учреждений, принимаются в соответствующий класс в течение 

учебного года на основании академической справки. 

5.13. Контроль качества освоения программного материала осуществля-

ется посредством системы аттестации (оценок) по пятибалльной системе. Ка-

чественная оценка работы по индивидуальному предмету содержит оценку 
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технического и художественного уровня, соответствия ее программе и требо-

ваниям класса, степень продвижения ученика, его отношение к работе. 

5.14. Формы контроля: зачеты, контрольные уроки, академические кон-

церты, прослушивания, экзамены. 

5.15. Оценки открытых выступлений обучающихся заносятся в дневник 

и в книгу протоколов академических концертов. 

5.16. По окончании курса обучения выпускники сдают экзамены по 

сольфеджио, музыкальному инструменту, классическому и народному тан-

цам (в зависимости от отделения). 

5.17. К выпускным экзаменам обучающиеся допускаются решением 

педсовета. При условии успешной сдачи экзаменов выпускникам выдаются 

свидетельства об окончании школы искусств. 

5.18. Обучающиеся, не допущенные к выпускным экзаменам или полу-

чившие на экзамене отрицательную качественную оценку, получают справку 

об успеваемости по предметам, пройденным за время обучении в школе ис-

кусств. 

5.19. Обучающимся, заболевшим в период сдачи выпускных экзаменов, 

может быть назначен другой срок сдачи или выдано по решению педсовета 

свидетельство об окончании Учреждения на основании итоговых отметок. В 

отдельных случаях с разрешения директора Учреждения по заявлению роди-

телей (законных представителей) и по решению педсовета выпускнику мо-

жет быть разрешена досрочная сдача выпускных экзаменов.  

Обучающимся, для освобождения от выпускных экзаменов по состоя-

нию здоровья, необходимо представить в Учреждение медицинское заклю-

чение. 

5.20. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, работников Учреждения. 

Применение методов физического и психологического насилия по от-

ношению к обучающимся не допускается. 

5.21. По решению педсовета обучающийся может быть исключен из Уч-

реждения за: 

 неуспеваемость (наличие неудовлетворительных оценок по 2 предме-

там по итогам года); 

 систематические пропуски занятий без уважительной причины 50% и 

более; 

 невыполнение правил внутреннего распорядка школы, систематиче-

скую грубость в отношении преподавателей и обслуживающего персо-

нала. 

 совершенные неоднократно грубые нарушения настоящего Устава; 

 по заявлению родителей (законных представителей) в связи с переме-

ной места жительства, продолжением образования обучающегося в 

другом учебном заведении или в другой форме обучения; 
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5.22. Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом 

директора. Учреждение обязано проинформировать об исключении обучаю-

щегося его родителей (законных представителей). 

5.23. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соот-

ветствии с образовательными программами на основе учебного плана и рег-

ламентируется расписанием занятий. 

5.24. Обучение и воспитание обучающихся в Учреждении ведется на 

русском языке в очной и очно-заочной форме. 

5.25. Содержание образования в Учреждении определяется образова-

тельными программами. Образовательные программы разделяются по срокам 

обучения на 3-летние, 5-летние, 7-летние и одногодичные образовательные 

программы ранней профессиональной ориентации обучающихся (VI, VIII 

класс), программы раннего эстетического развития (2-3года), программы 

подготовки детей к обучению в детской школе искусств (2-3года). 

5.26. Переход на образовательные программы ранней профессиональной 

ориентации обучающихся возможен после освоения 5-летней или 7-летней 

программы. Образование включает две ступени, соответствующие уровню 

учебных программ: начальное и основное образование. 

Начальное образование: 

1 – 4 классы детских школ искусств с 7-летним сроком обучения: 

1 – 2 классы детских школ искусств с 5-летним сроком обучения; 

Основное образование: 

3 – 5 классы детских школ искусств с 5-летним сроком обучения; 

5 – 7 классы детских школ искусств с 7-летним сроком обучения; 

Выпускники III класса (при 3-летнем курсе обучения), V класса (при 5-

летнем курсе обучения), VII класса (при 7-летнем курсе обучения), считают-

ся окончившими полный курс бюджетного учреждения. В IV, VI, VIII классы 

по решению педагогического совета зачисляются обучающиеся, проявившие 

способности и склонность к продолжению профессионального образования. 

5.27. Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учеб-

ной работы и внеурочных мероприятий. 

Учебные нагрузки обучающихся не могут превышать установленных 

действующим законодательством Российской Федерации предельно-

допустимых норм.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного ус-

воения обучающимися учебного материала в Учреждении в соответствии с 

учебными планами устанавливаются следующие основные виды работы:  

 групповые и индивидуальные занятия с преподавателем; 

 внешкольные, внеклассные мероприятия – посещение с преподава-

телем концертов, музеев, встречи с преподавателями творческой интел-

лигенции; 

 культурно-просветительные мероприятия (концерты, лекции, бесе-

ды), организуемые Учреждением. 
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5.28. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, форм, по-

рядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

контрольные мероприятия: различные виды контрольных уроков, заче-

ты, академические концерты, экзамены. 

Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и потемное оцениваение результатов учебы, и промежуточ-

ную, включающую в  себя почетвертное и годовое оценивание результатов 

учебы на основании результатов академических концертов, технических за-

четов, контрольных уроков и других выступлений в году. Освоение образо-

вательных программ начального музыкального образования завершается ито-

говой аттестацией выпускников. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Учреждения. 

Для оценки успеваемости обучающихся используется система в баллах 

(5-балльная), которая осуществляется не реже, чем через урок: 

  «5» - «отлично»; 

  «4» - «хорошо»; 

  «3» - «удовлетворительно»; 

  «2» - «неудовлетворительно»; 

  «1» - «единица». 

Обучающиеся на указанных ступенях (начального и основного) образо-

вания, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение сле-

дующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся на ступени начального и основного общего образования, 

не освоившиеся программу учебного года и имеющие академическую задол-

женность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (закон-

ных представителей) оставляются на повторное обучение. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образо-

вания. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического 

совета Учреждения. 

Освоение образовательных программ завершается обязательной итого-

вой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в следующих формах: 

- исполнение выпускной программы - по музыкальному инструменту; 

- устный ответ по билетам, письменная работа - по сольфеджио; 

- исполнение программы - по классу аккомпанемента и ансамбля. 

5.29. В случае если Учреждение не прошло государственную аккредита-

цию, выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма докумен-

та определяется педагогическим советом Учреждения.  
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5.30. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педаго-

гически обоснованном выборе преподавателями учебных планов и программ,  

средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение 

обучающимися образования соответствующего программным требованиям. 

Помимо классно-урочной системы по желанию преподавателя, с согла-

сия обучающихся, родителей (законных представителей) могут использо-

ваться другие формы организации обучения: интенсивные способы обучения, 

изучение программного материала в сжатые сроки, по индивидуальному 

плану, экстернат по всем или отдельным предметам. 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

6.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представите-

ли). 

6.2.  Обучающиеся имеют право на: 

 получение дополнительных образовательных услуг; 

 обучение по индивидуальным учебным планам; 

 ускоренный курс обучения; 

 всестороннее развитие своих способностей; 

 выбор профиля и формы обучения в соответствии со склонно-

стями и способностями; 

 создание условий обучения, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и инфор-

мации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее об-

разовательную программу соответствующего уровня;  

 на выбор преподавателя и перевод к другому преподавателю; 

 участие в конкурсах, фестивалях,  олимпиадах разного уровня; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур-

сами Учреждения. 

Переводы обучающихся внутри Учреждения в течение года, связанные с 

изменением сроков обучения, образовательной программы, класса индивиду-

ального обучения, осуществляются по решению педагогического Совета и с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6.3. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования Устава Учреждения, соблюдать дисциплину; 

 посещать учебные занятия, не допуская пропусков без уважитель-

ных причин, добросовестно и в срок выполнять все виды заданий, преду-

смотренные учебным планом и соответствующими образовательными про-

граммами; 
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 активно использовать различные формы самостоятельной работы, 

способствующие овладению знаниями; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и преподавате-

лей Учреждения; 

 выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

правил внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять требования преподавателей Учреждения в части, отне-

сенной Уставом к их компетенции; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, окружающей среде; 

 соблюдать правила безопасности, санитарии и гигиены. 

6.4. Родители (законные представители) имеют право на: 

 защиту прав и законных интересов своих детей; 

 качественное обучение, охрану жизни и здоровья своих детей (по-

допечных) во время занятий; 

 тактичное и доброжелательное отношение преподавателей Учреж-

дения к себе и своим детям; 

 выбор профиля и формы обучения своих детей (подопечных); 

 ознакомление с Уставом Учреждения и другими документами, рег-

ламентирующими организацию образовательного процесса; 

 ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 

результатами успеваемости своих детей; 

 внесение предложений по планированию работы Учреждения и 

улучшению образовательного процесса; 

 выбор другого образовательного Учреждения; 

 получение квалифицированной педагогической помощи по пробле-

мам обучения и воспитания ребенка; 

 досрочное расторжение договора между Учреждением и родителя-

ми (законными представителями); 

6.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации ро-

дители (законные представители) обязаны: 

 создать необходимые условия для получения ими образования; 

 выполнять устав учреждения в части, касающейся их прав и обя-

занностей; 

 обеспечить посещение ребенком Учреждения; 

 нести ответственность за ликвидацию задолженностей обучающе-

гося в случае его условного перевода в следующий класс; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

 посещать родительские собрания и иные мероприятия, проводи-

мые для родителей обучающихся; 

 своевременно сообщать о болезни, представлять в Учреждение 

требуемые медицинские справки; 
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 представлять в Учреждение сведения, подтверждающие уважи-

тельную причину пропуска уроков обучающимся; 

 нести ответственность за неисполнение обязанностей, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, Уставом; 

 другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения могут закрепляться в заключенном между ними и 

Учреждением договоре. 

        6.5.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, согласно заключенному договору 

между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающе-

гося. 

6.6. Взаимоотношения между Учреждением и работниками определяют-

ся трудовым законодательством, коллективным и трудовым договорами, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Преподаватели Учреждения имеют право на: 

 участие в управлении Учреждением; 

 выбор программ дополнительного образования в области искусст-

ва; 

 свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, форму оценки знаний, умений обучающихся; 

 профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

не реже 1 раза в 5 лет 

 уважение и защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 сокращенную продолжительность рабочего времени и ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 кален-

дарных дней в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

 длительный отпуск продолжительностью до одного года не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

без сохранения заработной платы. За работником, находящимся в 

длительном, сроком до 1 года отпуске, сохраняется место работы, 

должность и педагогическая нагрузка в полном объеме, имеющая-

ся у работника по тарификации на момент ухода в отпуск, а также 

выплачивается ежемесячно компенсационная выплата на книгоиз-

дательскую продукцию и периодические издания в порядке, уста-

новленном Учредителем Учреждения;  

 аттестацию на соответствующую квалификационную категорию 

согласно Положению об аттестации и получение ее в случае ус-

пешного прохождения аттестационных испытаний; 

 распространение своего педагогического опыта, получившего на-

учное обоснование; 

 дополнительные льготы и выплаты, предоставляемые Учредите-

лем; 
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 иные социальные и дополнительные льготы, установленные феде-

ральным и областным законодательством и иными нормативными 

актами. 

Педагогические работники имеют также иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Преподаватели учреждения обязаны: 

 соответствовать требованиям тарифно-квалификационных харак-

теристик; 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса; 

 соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 выполнять условия трудового договора, приказы директора Учре-

ждения и решения педагогического совета; 

 обеспечивать качественное и в полном объеме выполнение учеб-

ных планов и программ; 

 применять педагогически обоснованные формы, методы (методи-

ки) обучения и воспитания, обеспечивающие высокое качество 

образовательного процесса; 

 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творче-

ские способности и личностные качества; 

 систематически поддерживать связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 обеспечивать выполнение обучающимися правил и норм безопас-

ности на занятиях; 

 постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный 

уровень, педагогическую квалификацию; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 своевременно, аккуратно и в полном объеме вести установленную 

документацию. 

 быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным 

представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и дос-

тоинство, знать и уважать права участников образовательного 

процесса; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребен-

ка; 

 проходить в установленные сроки медицинское обследование. 

6.8. Другие права, обязанности и социальные гарантии всех категорий 

работников, обучающихся Учреждения определяются федеральным и обла-

стным законодательством, иными нормативными правовыми актами, прави-
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лами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, тру-

довыми договорами и другими локальными актами. 

6.9. За успехи в учебной, методической и другой деятельности в Учреж-

дении устанавливаются различные виды поощрения: объявление благодарно-

сти, выплата премии, награждение ценным подарком, представление к награ-

дам Российской Федерации, Смоленской области, города Смоленска и др. 

6.10. Отношения Учреждения с обучающимися, их родителями (закон-

ными представителями) по вопросам обучения регламентируются настоящим 

Уставом, договорами, программами дополнительного образования, расписа-

нием занятий и иными локальными актами Учреждения и начинаются с мо-

мента зачисления на обучение и заканчиваются по окончании обучения или 

после отчисления обучающихся. 

6.11. Отношения работников всех категорий и администрации Учрежде-

ния регулируются трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка, условия которых не могут противоречить Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

6.12. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознако-

мить работника под роспись с Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными актами Учреждения. 

6.13. В Учреждении запрещается: 

 применение методов физического и психического насилия по от-

ношению к обучающимся; 

 привлечение обучающихся без согласия обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) к труду, не предусмотренному обра-

зовательной программой; 

 принуждение обучающихся к вступлению в общественные, об-

щественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

организаций и к участию в агитационных компаниях и политических 

акциях. 

Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с дей-

ствующим  законодательством. 

6.14. Обучающимся учреждения запрещается: 

  приносить, передавать, распространять, использовать все виды 

оружия, спиртные напитки, табачные изделия, токсические, нарко-

тические, взрывоопасные вещества; 

  применять физическую силу для выяснения отношений, запугива-

ния, вымогательства; 

  производить любые действия, влекущие за собой опасные послед-

ствия для окружающих. 

 
6.2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
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6.2.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необхо-

димую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами государственного образца об 

уровне образования и (или) квалификации. 

6.2.2. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются ли-

ца:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии со вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной безопасно-

сти; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения; 

6.2.3. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица:  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной безопасно-

сти; 

6.2.4. Педагогические работники за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей несут ответственность в соответст-

вии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана педагогическому 

работнику. 
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходи-

мости защиты интересов обучающихся.  

6.2.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующей системой оплаты труда. 

Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости 

от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняе-

мой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-

пенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Заработная плата и должностной оклад выплачиваются работнику за 

выполнение им должностных обязанностей и работ, предусмотренных тру-

довым договором в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛОКАЛЬНЫХ 

АКТАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение представляет информацию о своей деятельности орга-

нам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов Учре-

ждения с учетом требований законодательства Российской Федерации о за-

щите персональных данных участников образовательного процесса. 

7.2. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на офи-

циальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

7.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 

хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе 

финансово - хозяйственные и по личному составу обучающихся и работни-

ков. 

7.4. Учреждение обязано обеспечить сохранность сведений конфиденци-

ального характера и их носителей путем разработки и осуществления систе-

мы мер защиты информации, охраны и пожарной безопасности. 

7.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

 учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

 решение учредителя о создании Учреждения; 
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 решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

 положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

 план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляе-

мый и утверждаемый в порядке, определенном в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства Российской Федерации; 

 годовая бюджетная отчетность Учреждения; 

 сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных меро-

приятиях и их результатах; 

 муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

 отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреплен-

ного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в 

порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя, и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уров-

ня образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образова-

тельного процесса; 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспе-

чивается обучающимися; 

 о направлениях научно-исследовательской деятельности и базе для ее 

осуществления; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стои-

мости платных образовательных услуг; 

 иной информации, определенной п.4. ст.32 Закона РФ от 10.07.1992 го-

да № 3266-1 «Об образовании». 

7.6. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может 

принимать следующие локальные акты: 

- Уставы; 

- концепции; 

- приказы; 

- распоряжения; 

- разрешения; 

- протоколы; 

- планы; 

- программы; 

- графики; 

- расписания; 

- правила; 

- договоры; 

- инструкции; 

- положения; 
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7.7. Локальные акты не могут противоречить федеральному и областно-

му законодательству, другим нормативным правовым актам, договором меж-

ду Учредителем и Учреждением, настоящему Уставу. 

7.8. Локальные акты Учреждения разрабатываются, принимаются и ут-

верждаются в установленном порядке и не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

7.9. Локальные акты Учреждения, принятые до вступления в силу на-

стоящего Устава, впредь до их изменения или отмены действуют в части, не 

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ-

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную 

организацию или ликвидировано в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

8.2. При реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблю-

дение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При реорганизации все права и обязанности Учреждения переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (либо 

разделительным балансом). 

8.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации юриди-

ческое лицо считается реорганизованным с момента государственной регист-

рации вновь возникших юридических лиц, а при реорганизации в форме при-

соединения - с момента внесения в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридиче-

ского лица. 

8.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться: по решению Учре-

дителя или по решению суда. 

При ликвидации Учредитель назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает порядок и сроки ликвидации.   

8.5. Ликвидация Учреждения является безусловным основанием для 

прекращения с работниками трудовых отношений, с соблюдением преду-

смотренных гарантий для них, в соответствии с трудовым законодательством 

РФ. Обучающиеся Учреждения направляются в другие ближайшие по месту 

расположения муниципальные образовательные учреждения дополнительно-

го образования детей с согласия их родителей (законных представителей). 

8.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) сдаются на государ-

ственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемни-

ку. Передача и упорядочение документов  осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
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8.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликви-

дация юридического лица считается завершенной, а Учреждение – прекра-

тившим существование после внесения об этом записи в единый государст-

венный реестр юридических лиц. 

8.8. Имущество ликвидируемого Учреждения, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления, подаренное или поступившее в качестве 

безвозмездных благотворительных взносов или пожертвований, приобретен-

ное за счет средств выделяемых ему или переданное другими муниципаль-

ными или государственными органами, предприятиями и учреждениями пе-

редается в установленном порядке Учредителю со дня принятия решения о 

ликвидации Учреждения. 

8.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, а также имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной ко-

миссией Учредителю. 

8.10. Устав разрабатывается и принимается Учреждением. 

8.11. Изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой ре-

дакции после их принятия направляются на утверждение Учредителю. 

Изменения, в том числе в виде новой редакции Устава, считаются при-

нятыми, если за них проголосовало не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 

плюс один голос от общего числа работников Учреждения. Один голос при-

надлежит одному работнику. 

8.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации изме-

нения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой редакции вступают в 

силу после регистрации их соответствующими уполномоченными органами в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


