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i лпIIIIIп пa\ п/\птFЕtIттraтr. UDщ[lш ltt Jrt r:Itllлrirl

l,1. Настоящий Устав приIrят в соответствии с КонституlщеЙ Россий-
ской Федераlдии, федеральным, областным зitконодательством, иныМи Нор-
мативными пр€rвовыми актами и явJIяется rФедшгелъным докуменТОМ мУни-
ципалъного бюджетного )л{р еждешш допоJIнитеJьного образоваrшrя <<fi етская
школа искусств Jф 3 ршл. О.Б. Воронец).

|,2. МуниципzIJIъное бюджетное учреждение дополнительного образо*

вания кflетская шIкола искусств Ns 3 им, О.Б. Воронец) (далее - УчРеЖДе}Ше)

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедеРаrЦИИ, фе-
дераJьными законt}ми от 12.01.96 N9 7-ФЗ кО некоммерческIж органиЗаIи-
ях>, от 29.12.2а12 Nр 27З-ФЗ кОб образоваrrlм в РоссийскоЙ Федераlдшд) дJuI

окilзания услуг в сфере дополнительного образования.
1.3. Учреждение по типу реаJIизуемых основных образовательных Про-

грамм является образовательной органrcаrцлей. Оргшшваrионно-праВОвая

форма - учреждение.
L.4. Учреждение является муниIц{пilлъным гцеждеш,{ем бюджетного

типа.
1,5. Учреждение явJuIется некоммерческой оргаrлrзациеЙ, не иtчlеЮЩеЙ

извлечение гrрибыли в качестве основной цели своей деятеJьноСТИ, Не РаС-

цределяет IIоJгг{енную гlрибыль между участниками (учредителЯlШr) " а На,
IIpaBjUIeT ее на уставные цели.

1.6. Полное официальное наименование УчрежленшI: муниlц,rпurлЬное

бюдкетное rryеждение дополнительного образования <,Щетская ШкОЛа ИС-

кусств Ns 3 }ъ{. О.Б. ВоронецD.
Сокращённые наименования Учреждеtшля:
МБУДО ДШ Ns 3 шI. О.Б. Воронец;
МБУДО <<,.Щетская шкOла искусств J\b 3 рм. О.Б. Воронец}.
|.7 . Поrпrое и сокраЩенные нztименовzlниrl явJUIются рitвнознатшыми.
1.8. Местонахождение УчрежденлIя: 2|4аБ, Россрйская ФедеРация,

Смоленская область, город Смоленск улица Ново-Краснофлотская, дом 6;

юрид.rческий адрес: 2|4а1ý, Росслйская Федершцтя, СмоленСкаЯ Об-

ластъ, город Смоленск, ушца Ново-Краснофлотская, дом 6,

1.9. Учредrгелем и собственrптком имущества Учреждения является

му{йIs{пztJIьное образование город Смоленск (далее - Учредlтгель).
Место нi}хождениll Учредrгеля. 214000, Россlйская ФедерШЦIЯ, СМО-

ленская областъ, город Смоленск, уJIица Октябръской РеволюIищ дом 1/2"

1.10. Фуrжчии и полномочиlI Учредlа:геJIя в отношении Учреждения
осуществJUIются органом местног0 самоуfiравления - АдмиlтистраIртей горо-

да Смоленска. Управление кулътуры АдшдlистраIши города Смоленска в

предsлаХ своеЙ компетеНIц4и обеСпеш.ваеТ осущgствление функruй Адмшrrс-

страIдш.I города Смоленска в сфере куJьтуры на терр}rгории города Смолен-

ска,
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1.1 i, Учреждение отвечает по своим обязатеьств€iм всем находящимся
у него на прчlве оперативного угIравленюI имуществом, в том числе приобре-
тенным за счет доходов, полученIшх от шrой цриносящей доход деятельно-
сти, за искJIючением особо ценного двюкимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных Учредr,rтелем, а TaICIKe недвижимого имущества незави-
симо от того, по каким основаниrIм оно поступило в оперативное упрilвление
УчреждениrI и за счет KaKlж средств оно приобретено, Учредшгель не несет
отв етственности по обязателъ ств ам Учреждеrшя.

l.|2. Учреждение является юридрrческим лш{ом со дIu[ его государст-
венной регистрzil{ии, имеет саIчIостоятелъrшй баланс, обособлеш{ое имущест-
во, лицевые счета в финансовом орг€lне АдшштнистраIц{и города Смоленска,
блаrжи, штампы, печать установпенного образца со свOим поJIным н€tимено-
ванием, указанием местонахожденIбL а также другие средства иIцивиду€}JIи_
зации,

1.13. Учреждение вправе от своего имени зzlкJIючать договоры, приоб-
ретать имущественные и неимущественные права и нести обязателъствq вы-
ст}дIать истцом и отвgтчиком в суде, арбитражном и третOйском судах.

1. 14. Образовательная деятелъность Учрежд€ния подлсжит лищензиро-
вzlнию в соответствии с законодатеJьством Российской Федераrцаи о лицен-
зировании отдельных видов деятельности с )лIетом особеrгностей, установ-
ленных федералъным законодатеjьýтвом.

1.15. Учреждение осуществляет обучение и восIIитание в интересах
JIичности, общества, государства, обеспечрrвает охрану здоровъя и созд€lние
благоприятных условий для разностороннего рЕввития JIиЕIности, в том чис-
ле возможности удовлетворения потребностей обуrающегося в самообразо-
вании,

1,16. В Учреждении создание и осуществление деятеJБности организа-
Iионных структур полити.IескID( партий, общественно-поJмтиrlескIж и рели-
гиозных двюкений и организащй (объедrшешлй) не допускzlются.

1.17. Учреждение может иметъ филиалы (отделеt*rя) и представитеJь-
ства осуществJUIющие полностью или частIтIно по его доверенности право-
мочиr[ юридиtIеского лиIIа, а также иные структурные подразделеш{lI. Созда-
ваемые филиалы (отделения) не являотся юридичgскими лш{ами. Фи-гшта;ш
(отделения) проходят регистраJп{ю по ф акгическому адресу, лицензировilние
в установленном для Учреждеtмя порядке.

1.18. В Учреждеrп,rи образование носит светский характер.
1.19. Обучеrпае и восIмтttние в Учреждении ведrгся на русском языке.
1.20. Учреждение самостоятеJьно в осуществлении образователъной,

адмршil{стратlшной, финансово-экономической деятельнOсти, разработке и
принятии локilJьных }Iормативных актов в соответствии с Федеральным за-
коном от 29"12.2аП Ns 273-ФЗ кОб образованш.t в Российской Федераtцаа>>,

иными нормативными правовыми актzlми РосоIйской Федераlии и настоя-
щим Уставом.



1,21., }/чрехtдение формирует открытьiе и обlдедоступные информаци-
онные ресурсы, содержаIr{ие достоверную и ,жтуальнуто ,шформilцшо о его
деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством р€tзмеще_
ниrI их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том tмсле на офи-
циitльном сай:ге Учреждеrrия в сети кИrrгернет), в соответствии с перечнем
св едений, установл енных ф едер алъным з zlконодатеJь ством.

1.22. Устав Учреждения, все изменения и допоJIнения к нему, в том
числе HoBiuI редакция Устава, уtверждаются Учредителем и подлежат реги-
страции в порядке, устtlновленном действующим зtконодателъством.

1.2З. Учреждение в своей деятеJьности руководствуется: Констlатуцией
Российской ФедераIryли, Федералъным зrжоном от 29.12.20|2 Nр 27З-ФЗ (Об
образоваrши в Россtйской Федерации>, иными федералъными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) законами и
иными нормативными пр авовыми €ктilми Смоленской области, муншIипаJIь-
ными цравовыми актами города Смоленска, нормативными г{равовыми €lкта-
ми органов, ос)лцествJulющих управпение в сфере образования, настоящим
Уставом.

2. прЕдмЕт, цЕлрI, зАдАчи и вишI дЕятЕльности учрЕ}щдЕниrI

2.1. Предлетом деятеJIьности УчреждениjI явJI;Iются выIIоJшение работ
и оказание усJtуг в сфере дополнитеJьного образования на терршгории горо-
да СмолеЕска,

2.2, Основной целъю деятеJьности Учреждения явJuIется образова-
TeJrъHzш деятельность по догIоJIнителъным общеобразов атеJьным программам
в области искусств.

2.З. Задачами деятельности УчрежлениrI явJuIются:
о обеспечение необходимых условий для JIичностного развитиrI, про-

фессионального самооrrределеЕиrl, рzlзвитI]ul творческIж способностей детей в
области музыкilJIъно-художественного образования и эстетического воспита-
нLш;

. вьбIвление одаренных детей в области соответствующего вида искус-
ства в раннем возрасте и подотовка одаренных детей к поступлению в обра-
зоватеJьные учрежденрuI, реаllизуюtrц,Iе основные профессионzlJIьные образо-
вательные программы в области соответствующего вида искусства;

о формироваЕие в процессе обрения познавательной активности, уме-
ния приобретать и творчески примеIuIтъ полуt{енные знания в содержателъ-
ном досуге и в процессе актlвной самостоятелъной работы;

о обеспечение rrреемственности доrrопнительных образоватеJьных tlро-
грамм в области искусств и основных профессион€lJIъных образователъных
rrрограмм средrlего профессионаJьного и высшего профессионztльного обра-
зования в области искусств,

. восIIитание грчDкданственности, трудолюбия, уважениrI к правам и
свободам человека шобви к окружающей природе, семье, Родане;
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- вьiработка профессиоЕziдъЕiо-IIсихологи.iескIач мсхаi{изNiов общеiriля
подрастaющего поколенIбI в социчLJьной средg, в семъе, в образователъном
учреждении;

о удовлетворение потребноgтей и интересов обуrающихся в художест-
венно-э стетиlIе ском и инт еллектуztльном развитии,

2.4. Щля достrшкенлш указаш{ых целей и задач в сфере допоJIнителъно-
го образов€lнрш в порядке, устzlновлснном действующим з€конод€гелъством
Россшйской Федерации, Учреждение вправе осуществлять спедующие ocrroв-
ные виды образовательной деятельности.

. реztлизацшI дополнителъных общеобразователъных предпрофесситr-
нальпых ГIрограмм:

- в области музык€шъного искусства;
- в области хореографического искусства;
. ре,rлизilщя дополнителъных общеобразоватеJьных общеразвиваю-

щих программ:
- в области музыкалъного искусства;
- в области хореографического искусства.
2.5. Муrицип€lльное задание на окztзitние муниципалъной услуги дJIJI

Учреждения в соответстtsии с предусмотренными настоящим Уставом ос-
новными видчlми деятелъности формирует и утверждает Учредителъ.

2.6, Учреждение не BITpztBe откiватъся от выполнениrI мунш{ипttлъЕого
задания.

2.7, Учреждение вправе сверх установленного муниlц{пilпьного зада-
Еfulя, а также в слrIаrIх, оrrределенных федералъными законrlNIи, в пределах

устrtновленного муниципztльного задания вышол}Irlть работы, окz}зывать услу-
ги, относяшиеся к его основным видам деятеJьности, предусмотренным на_
стояпtим Уставом, в сфере дополнитеJьного образоваrпля дJuI гр€Dкдан и
юридических JIиIi за плату и на одинаковых цри окrlзании однID( и тех же ус-
Jгуг условIuIх. Порядок определенш[ укitзztнной платы устанавJIивае,гЁя Учре-
дителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.8, Учреждение может оказыватъ дополнителъные IIJIатные образова-
телъные усJtуги по договору с rryежденI4rlми, предцриJlтиями, организациями
или физическими лиIIами, не предусмотренные мунш{ипчLльным заданиеIчI и
соOтветствуюпц,пли образоватеJьными програNmлами, не сопровождающиеся
итоговой аттестаLией и вьшачей документов об образоваrпм, без полуrения
дополнитеJьных лlлIензlй, определенные Положеrмем об окiвании Iulilтных
дополнительных образоватеJIъных усJfуг, разработt}нным Учреждением в со-
ответствии с действутощим законодчIтеJьством Российской ФедераIцrрI.

2.9. Гfuатные образоватеJIъные услуги не моryт быть оказаЕы вместо
образовательной деятеJьности, финансовое обеспечение которой осуществ-
IIяется за счет бюджеттых ассигноваiий из бюджета города Смоленска.

2.10. Учреждение вгIраве осуществJuIтъ иные виды деятеJIъности, Ее яв-
лrIющиеся основными видами деятеjьности, JIишIь шостолъку, посколъку это
служит дости)кению целей, радл которых оно создано и соответствует ука-
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занЕьiм целям, при условии, что такая деятельЕIостъ указана в его у-чрgди-
телъных документtlх. Иными видами деятельности Учреждения flвлffют-
сfl:

. ре€lлрваJц4я дополнитеJьных общеобразователъных программ;

. ОРГаНИЗаЦИя Уrебно-методиl{еских мероприятиЙ (семинары, открытые
уроки, кругпые cToJш, конфереrпдаа по педагогиЕIеским и другим пробпе-
маф;

О ПОДготовка к r{астию в коIщертно-просветителъской деягелъности
УЧРеЖдения (концерты, фестиваrша) экскурсии, уроки-концерты, творческие
встрец{, выставки):

о подготовка обулающихся к конкурсап4 и фестrшалям разного ypoBHJ{;
. РаЗРабОТка, тиражиров ание и реitлизаIия шлформачионно-справочных

издаtшlй, методиLIеских гrособий, сценариев массовых прilздников, нотных и
видеоматериitлов;

О ОРГаниЗаIц4я курсов повышения квалификации работrпшсов Учрежде-
ниrI;

о органIlгзilц,Iя и проведение массовых мероприятий и иных форм гlуб-
JIиtrного покz}за резуJьтатов (фестlвilJlи, кончaрсы, концерты, вечер4 лекто-
ршI);

. организация конкурсов гrрофессионitJlъного мастерства;

. настройка и ремонт музыка]ьных инструмеIIтов;
r rцlеподzlвание спеIs{tlJьных курсов и rцшшов дисщшIJrин;
О РеПеТИТОрство с обуIаrощимися другегх образоватеJьных учрежденrй;
. заIшIтIбI по углубленному изуIению отдельных предметов;
. мУЗыкztJIьно - рztзвивilющие зrнятия с детъми дошколънOго возрастq'
. ОбУIение детей, подростков и пиц старше 18 лет cojrънoмy пению и

игре на музыкirлъных инструментах;
. СОЗДrlние творческих коллективов в области музыкtlлъного и хорео-

графического искусств ;

о обr{еЕие детей в груfiпtж по.щотовки к обуrению в lЩИ;
о обуrение детей в группах раннего эстетиtIеского образовалшля;
. З€lняТия изобразrтгельным искусством в группах раннего эстетическо_

го рitзвитиr{;
. прокат имущества и оборудовilнrlя Учреждения в порядке, установ_

ЛеННОМ деЙствующим зiжонодатgJьством РоссlЙской Федераrцдл и норматив_
ными прitвовыми zжтами города Смоленска, rrо согласовilнию с Учредителем,

2,17. Учреждение не вправе осуществлятъ виды деятеJБности, не ука-
занные в настоящем Уставе,

2.12. Щоходрl, пол)ценные от иной приносящей доход деятеJьности, и
гlриобретенное за счет этих дохOдов имущество поступztют в gамостоятелъ-
ное распорfrкение Учреждения,
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1 l ? Vrrлолr, -or'rrA ппялL.iJ. -у чрс}Iцение Bripatse устанавливать за счет средств, по-щ/чеIгных от
}шой шриносяЩеЙ дохоД деятелъности, р€lзлиtlные виды материiшъной под-
держки обуrшощимся.

2,14. Учредителъ вправе цриостановить приносящую доход деятепъ-
НОСТЬ УЧРеждениlI, если она идет в ущерб деятелъности, предусмотренной
настOящим Уставом.

3. оргАнизАция дЕятЕльности }rчрЕждЕния

З.1. УчреждеЕие самостоятелъно в подборе и расстановке кадров, фи-
НаНСОВОЙ, хозяЙствеrrноЙ и иноЙ деятельности в пределах, устilновленных за-
конодатель ством Рос сийской Ф едер аIп{и и настоящим Уставом.

3.2. Учреждение имеет право:
. Привлекатъ дjuI осуществленрfi своей уставной деятелъности допOлни-

телъные источники финансовых и мitтериrtJlьных средств;
О ЗаПрашивать у Учредителя информацию по вопросам, относящимся к

деятельности Учреждеrrия ;

о щlиобретатъ иJIи арендовать имущество, необходимое дrя ос}ществ_
ления своей деятелъности, за счет имеюrrцжся средств;

о заключать договоры с юридиtIескими и физическими лицами с уче-
том требов аrштй ф едера-гrъного з аконодатель ств а;

. сrl]\4остоятелъно устztнавливitтъ цены (тарифы) на окzlзываемые плат-
ные услуги, за исключением cJýцIaeB, устzlновленных федеральным, област_
ным, муницип€lJIьным закOнодателъством;

. Учреждение осуществJIяет другие rrравц соответствующие уставным
з адачам и не пр отив ор еча п{ие ф едерilпьному з аконодатеJь ству.

3.3, К компетенции Учреждения относятся:
. разработка и приIuIтие правиJI внутреннего распорядка обуrатоrцихся,

правил вЕутреннего трудового распорядка9 иных лок€IJьIIых нормативных
актов;

. материitпьно-технIZIческое обеспечение Учрежде}Iия, в соответствии с
федеральными государственными требованиями;

о предост€tвление УчредlатеJIю и общественности ежегодного отчета о
пост}цшении и расходованllм финансовых и матери€l,тьных средств, а TaICIKe

отчета о резуJьтатах самOобследов а|*тя,
о утверждение штатного расписilния, если иное не установлено норма_

тивными пр Ёlв овыми актzlми Р осслйской ф едер ации;
. прием на работу работrтrлсов, закJIючение с ними и расторжение тру-

довых договоров, распределение доJDкностных обязанностей, создrlние усло-
виiа и органlrзаIц{я дополнитеJьнOrо профессион€tJьного образов аIмя работ-
Еиков, если иЕое не предусмотрено Федеральным законом ат 29.12.2aL2
Jф 273-ФЗ кОб образовании в Россlйской Федераrцм>;

. разработка и угверждение образоватеJIъных программ Учреждения;
о прием обуlающихся в Учреждение;
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' о,уществлеIiие текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной
аттестЁllцil,{ обrrаЮЩIlD(СЯ, установлеrшЬ ,ж фор*, периодI,tчности и порядкапроведеншI:

, поOщрение обуlающrжся в соответствии с лок,lJьными нормативны-ми ,жтilМи УчреЖдениlI видrlми и услов}Iями поощрения за успехи в 1птебной,творческой, инновационной деятеJьности;
' исполъзование и совершенствование методов обуrения и воспит€lнIб'

образов ательных технологий;

. обеспечение создitнIбI
сети <Интернет);

и веден}ш офешrиа-гьного сайга Учреждения в

укрепления здоровъя

, проведение самообследовtlнIш, обесшечение функционирования внуг-
реtшей системы оценки качества образовашrя;

о организация наr{но-методической работы, В том числе организация ипроведение научных и методиrlеских конференций, семинаров ;

. создание необходимых условий дJUI охраны и
обучаrощIжся и работнl,ков УчрехqденшI;

о иные воIIросы в соответствии
Федераrцаи.

с зrжонодателъством Россrйской

з,4, Учреждение несет ответственность в установленном законода-
тgльством РоссIйской Федераtщи порядке за:

, невыпоJIнение или ненадлежаrцее выполнение функций, отнесенных к
его комIIетенIии;

, реаJIизацию не в поJIном объеме образоватеJIьнъlх программ в соот-
ветствии с учебным планом;

э качество образованиrI cBoIж ВЫгý/скников, а также за ж1aзнь и здоро-
въе об5чающ ужся, работников образователъной оргаrшлзаIц{и;

о нарушение I4JIи незаконное ограЕиIIение права на образование и пре-
дусмотренных законодатеJьством об образовании прав и свобод обуrаю-
шцжся, родрrгелей (законных представrлтелей) несовершеннолетних обуrаю-
Ш{Уrr\.UП)

, нарушение требованш1 к оргаш{зilрги и осуществлению образова-
теrьной деятелъности Учреждение и ее дошкностные лI4Iа несут админист-
рiIтивную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федера-
rцм об адмI4}п,Iстративных правонарушениях.

3.5_ Учреждение обеспеIIивает открытость и достуIrностъ следующей
информаrщrа:

, о дате созданиrt Учреждения, об Учредrгеле, о месте нахождеrмя Уч-
режденшI и ее фили€lJIов (при нашачии), режиме, графике работы, контакт-
ных телефонах и об адресrlх электронной почты;

. о структуре и об органах уцравленшI Учрежс,цением;

' о реulл}rзуемых образовательrшх rrрограммах с укrlзанием утебныхпредметов, курсоВ, дисIп{Плин (модулей), предусмотренных соответствую-
щей образовательной программой;
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э о численности обr{аJощихся цо реалрrзуемым образователъным про-
|patMMaNI за счеТ бюджетНых ассиГнованlй федералъ"о.Ь бюд*ета, бюдже-
тов субъектов Россlйской Федеращп{, местных бюджетов и по договорам обобуrенша за счет физическlж и (или) юридрrIеских лшI;

' о федера-tьныХ государственных требованиrIх, об образовательных
стандартач (при lж нагrичии);

. о руководителе УчрежденI4JI, его заместителях, руководителях фи-JIичtлов Учреждения (rrри юi на-rrичии);
, о персон€Lльном составе педагог!tческlD( работников с указанием

уровюI образованиrI) кваJIификации и оIшта работы;о о матери;шьно-техниrlеском обеспечении Учреждеrшля (в том числе о
нutличии оборудованных у,lебных кабинетов, 0бъектов для проведония прак-
тиllескrж занятий, библиотек, средств обуrения и восIIитаниr[, об условияхохраны здоровъя обуlаrоrцужся, о доступе к rаrформаIц{онным системам и
rлrформационЕо-телекоммуникационным сетям, Ъб uп.пrронных образов а-
телъных ресурсiж, к котOрым обеспеIIивается доступ обучаюlцшлся);

, о постуIIJIении и расходовании фrшансовых и материitдьных средств
по I1rгогzlм финансового года;

' о нtlJIичии пиrIензии на осуществление образовательной деятелъности
(с пршrожениями);

о об утвержденном в установленном законодательством Россrдiской
Федераrцпа порядке Iш€lне финансово-хозяйствет*rой деятеJБности и;rи бюд-
жетной сметь] Учреждения;

. о резулътатах самообследованIш;
, о порядке окzlзанIбI ппатных образовательных услуг, в том числе: об-

разец договора об оказаlпша rrлатных образоватеJьных услуг, с указzlЁиемстоимости IIлатных образователъных услуг, угверждеrrный прейскураrrг
стоимостИ Об1.Iетrия по каждой образовательной ГIрограмме :

о иной информаrцти, котор€ш р€tзмещается, опубликовывается по реше-.--л лЁ-лнию оOразовательной оргаrппзации и (или) размещения, оггубликовчrние ко-
торой явJIяются обязательными в соответствии с законодателъством Россий-
ской Федерации,

З,6. В Учреждении запрещается:

' применение методов фrвического и .псIжиrIеского насиIIия по отно-
шению к обучаrощимся Учреждеrия,

{) привлечеrпае обуrающlD(ся Учреждеrмя без lD( согласшI и,1хродите-
лей (законных предстzlвителей) к труду, не предусмотренному образоъur*пu-
ной программой;

, принуrкдение обуIаrощихся Учреждения к встуIIлению в обществен-
ные, общественно-политические организации {объедшrешая), двюкения и
партии, а также пршIуд}rгельное привлечение IzD( к деятеJьности ЭТI/D( орга-
тtl,вацtй И К }л{асТию В агитаlиОнныХ компан!шх и политиЕIескIж акIц{ях.
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4- ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4-т. Учреждение сitмостоятеJьно осуществляет образователъный гrро-
цесс в соответствии с настоящим Уставом.

4.2" Учебшrй год в Учреждении начинается 1 сеirтября и закаrтrrивается
3l мая.

4,з. Учреждение работает по графику шестидrевной рабочей недели: с
08.00 часов до 20.00 часов. Заrrятия 

" 
Уrр**дении проводятся ежедневно, в

2 смены, вкJIючаJI выходные и каникулярные дни, согласЕо расписанию, ут-вержденному директором Учреждения. Выход{ые: воскресенье, празд{рш-
ные дни.

4.4. Оргашваrщя образователъного процесса в Учреяцении осуществ-
ляется в соответствии с локальными нормативными iктами, а также в соот*
ветствии с законодательством и иными нормативными прrlвовыми актами
Россlйской ФедераIцfи, нормативными црав овыми актzlми оргilнов местного
самоупр€tвленIбI города Смоленска.

4.5. Содержаrтие, организациЮ образователъного процесса, сроки обу-
чения опредеJU[ет образовательн€ш программа УчреждениlI, котор€и обеспъ-
чивает всестороннее удовлетворение образователъных потребностей детей в
художесТвенно-эсТеТIltrlеСКОМ, интеллектуitJIъном и духовно-нрtlвственном
развитии.

4.6, Учреждение может ре€lлизовыватъ образоватеJьные шрограммы
как самоСтоятеJIьНо, так и посредством сетевых форм реа[изаIц4и.

4.,7. Учебrrые IUIаны, графшси образователъного процесса допоJIни-
телъных общеобр азовательных предпрофессиончtлъных 

" общер *вивtlюIцих
гrрограмм в области искусств разрабатываются, угверждаюr." У"ре*дениеfoI
в соответствии с федера_lьными государственными требовашаями,

4,8. ПродолжитеJьностъ учебного года лля обучzlющIжся, 0сваиваю-
щю( дополнительные предпрофессионutльные общеобразователъные прс-
грi}ммы в области искусств, составляет 39 недель, в выгý/скных клас сах. -40 неде"гь,

4.9. ПродолжитеJьностъ 1чебтшх заrrятлй в первом классе составляет
32 неделуL в остаjьных кJIассах -33 недеJIи,

4.10. ОбуlаоПцлмся 1 класса 8-детнего срока обуrеrия устrlнtlвJlивrlются
дополниТеJБные кulникуJЫ продоJDКителъностью 1 неделя. Продо-irжителъ-
ность каникул в течеЕие 1чебного года устzlнчtвливаетая в объеме 4 недеrь,
летоМ _ l2-|З неде-iь в зависимоGти от образователъной программы в соот-
ветствии с федеральными государственными требованиям". оr.rо*е, зим-
ние, весенние каникуJШ проводяТся в сроКи, цредусмотрекше при реi}лиза-
ции основных образоватеJьных процрамм начаJьного общего и основного
общего обр азоваrшя в обще образовательных r{р еждениlD(.

4.\1. Учебтшй год дJUI шедагогическlD( работlшш<ов УчрежденlUI состав-
пяет 44 неделц из Koтopblx З2-ЗЗ недели - цроведе:rме аумторньгх занягlаi,
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1 ? --л-л_/-j недеJпi - проВедеIiие консульТаiрIй и экзЕlfotенов) в остaгrьное BpeМll дея-
телъность педагогиtIескI,D( работников направлена на методическую, творче-
скую, культурно-цросветительскую работу.

4.12. обуrеrме ведётся индивидуitльно и в груIшах. основнzш форма
ОбУЧеНИЯ - Урок (30 - 40 минут) с 10 миIryтным перерывом между зtlнятиrtми.
КОЛИЧеСтВО детей, обуrающ ихся в группах, опредепяется локilJIъными норма-
тивными актzlми Учреждения.

4.13. ОСобеr*rости творческого развития обучающегося в Учреждении
не иСклЮч€lют возможности перевода обучающегося с одной образователъ-
ноЙ программы в области искусств на другую. Порядок перевода обуrающе-
гося с одной образовательной программы в области искусств на другую оп-
редеJuIется лок€uIъным нормативным iжтом Учреждения.

4.|4. Учреждение вправе предоставлятъ обу"rающимся возможность
ОбУЧаТЬСя (по решению Педагогического совета) по иIцивиду€IJIьным учеб-
ным Iшанам и программам, ускоренным курсам в paМKzlx федеральных госу-
дарственных требов аний.

4.15. В Сщчае пршrятиrl решеншI о невозможности продолжения обу-
Чения По причине недостаточности творческрD( способностей и (или) физиче_
СКОГ0 Р€lЗВИТИll ОбУlающегося, Учрехсдение обязано проинформировать о
ДzlннОм решении родителей (законrшх представlтгелей) обулаrощегося и
ОбеСпечитъ его перевод на другую речlJllrзующуюся в Учреждении образова_
теJьную ГIрограмму, либо цредоставитъ возможностъ повтOрного об1..rения в
соответствующем кJIассе.

4.16, Учреждение сzlмостоятельно в выборе системы оценок, формы,
ПОРяДка Промежуточной аттестации обучалощI/D(ся в соответствии с образо_
ВаТельными программами. Устшrовлена следуrощая система оценок: пrIти-
баrьная и Зачетная. Формы промежуточной аттестации: экзамены, контроJIь-
ные уроки, контроJьные шрослушивtIниrI.

4.17. С целъю организаIц4и приема и проведенIбI отбора детей в Учреж-
Дении созд€lются приемнzж комисс}ш, комиссия по отбору дyrеiа, апелляIц{-
оннitя комиссия.

4. 18. Учреждение с€lмостоятеJIъно формирует контингент обуrающrоrся,
приём обучаюшlихся в Учреждение оформляется црик€tзом директора.

4.|9. РоДи:гели (законrше представители) поступitющего подЕtют IIисъ-
Менное зzulвление установленнсго образца на имя директора и цредстzlвJIrIют
копию свидетеJьства о рождении ребенк4 медш{инскую спрrlвку для обу-
чающt/жся отделения хор еогр афического творчеств а.

4.20 . OcHoBar*aeм возникновения образов атеJьЕых отношеrдай являются
Зiulвление и договор об образовании, который зак_lпочается между Учрещде-
нием и лицом, зачисJuIемым на обуление, его родителями (законными пред_
ставитеJuIми). В договоре об образовании укzlзываются основные характери-
стики - вид, уровенъ и направленностъ образовательной программы, форма
обуrения, срок освоенIб1 образ оватеrьной гIрограN{мы.
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4 .2| . Прием в Учреждение по дополнителъньiм IгIJедIгI]о фессионziJБным
Общеобразователъным программаIчI в области искусств осуществляется по ре-
Зультатам IеIдивиду€tльного отбора кандрIдатов в форме творческих задаlш.rй,
С цеJью выявления I,ж творческих способностей в cooTBeTcTBIlи с Положени-
еМ о порядке приема детей в детскую школу искусств, в цеJuIх обутеtпля по
ДОПОJIнI/rгеJьным предшро ф е ссионiLльным общео бр аз ов атеJьным прогр аммам
в области искусств.

4,22. Прием на обучение по дополнителъным общеразвивающим обра-
Зователъным прогрi}ммам осуществJuIется без предваритеJьного прослуши-
BaHIбI на основании личного зiulвления родителей (закоr*шх цредставителей)
несовершеннолетн}D( детей.

4,23 . Освоение дополнительных предпрофессионilJьных общеобраз ова-
тельных прогрzIмм в области искусств завершается итоговой аттестацией
обучшощихся, формы и порядок цроведенрш которой устitнztвливilются феде-
рaUьным органом исIIоJIнительной власти, осуществJuIющим функrцаа по вы-
работке государственноЙ политики и нормативЕо-правовому регулиров анию
в сфере культуры, rrо согласованию с федераrьным органом исполнитеьной
власти, осуществJrIюшц{]чI функцlм по выработке государственной политrжи
и нормативно-пр ав ов ому р егуJIеry ов анию в сф ер е обр аз ованrая.

4.24. Освоение доrrолнитеJьных общеразвивающрrх образователъных
программ завершается итоговой аттестаrцаей выгý/скников. Порядок и усло-
BIбI tIроведения рrгоговой aTTecTaIц{I4 обгIаrощI/D(ся регламентируются ло-
кальным нормативным актом Учреждения.

4.25. Выrгуокrпшсам УчрежденIбI IIосле прохождения ими итоговой атте_
стации, зчlвершающей освоение доrrолнительных пр едпрофессионilJlъrrых об_

щеобразоватеJIьных программ в области искусств, выдается завереЕное печа-
тью Учреждения свидетелъство об освоении этих программ по форме, уста-
tIовленной Ф едер альными орг€}нами исполнитеrьной вл асти;

4.26. Выгrускtпкам УчрежденIffI после прохождения ими итоговой атте-
ста[цд{, зчIвершчlющей освоение допоJIнитеJIъных общеразвивzlющих образо-
вательных программ в области искусств выдается свидетеJьство установлен-
ного образца.

4 .2'7 . Учреждение впрzlве выдав ать лицам, освоивIIIим образов ательные
программы) IIо которым не предусмотрено проведение rтrоговой аттестаIцIи,
документы об обl^rеrми по образцу и в гIорядке, которые установлены само-
стоятелъно,

4,28. Обраrоrrчался, заболевшим в период rтгоговой аттестаIцzIи, доку-
мент об окоlтчании Учреждения выдается по итогzlм промежуточной аттеста-
щп.1 при нчIJIичии медицинской сгIравки.

4,29. Порядок отIlисления обучающихся из УчрежденIбI определён ло-
кilльным нормативным ак,том УчрежденIбI.

4.30. Образовательные отношенIбI прекращ€tются в связи с отчислением
обуrаrощlu(ся из Учреждения:

. в связи с завершением освоенI4я образователъной прOграммы;
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с досрочно по основанюIм, установденным законодательство}I Россий-
ской Федераrryrи;

, по иниIц{ативе родителей (законных цредстilвlтгелей) - при перемене
места житеJьствa в порядке перевода в дрlцое r{реждение и др.;о по иншиативе УчреждениlI - в качестве меры дисциIIJIинарного взы-
сKaHIUI, в случае грубого нарушения Устава УчреждениrI, прatвиJI внутренЕgго
распорядка )цащихся и др,

4.3l. Решение о прекращении образоватеJьных отношений принимается
г{едагогшIеским советом (в слу,rае экстренной необхOдимости * Советом Уч-
режденшI), оформляется прикzlзом директора и доводигся до сведениr1 роди-телей (з аконных пр едстави:гелей) обуrающегося.

4.32, Порядок и основаниlI расторжениrI договора об оказании образова-
телъных ycjl}.Г Учреждением в одностороннем порядке определяется Поло-
жением о порядке оформления всзнIIкновенIбI, приостановлениjt и прекра-
щениJI отношеrпй между Учреждением и обучаrоIцимися и (или) I,D( родите-
лями (закоштыми цредставитеJUIми) МБУщо лшИ Ns З им. О.В. Воронец.

5. ).чАстники оБрАзовАтЕлъного шроццссА
ID( IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участrлпtами образователъного rтроцесса в Учреждении являются
обучающиеся, педzгогические работники, родl,.гели (законные г{редставите-
ли)

5,2, Прав4 обязанно сти и ответственность обуrающихся Учреждеrшrя
опредеJIяются федерilJIьным зilконодателъством, договором об образованlти
(при его наJIи.Iии), локilJьными нормативными актами Учреждения и на-
стоящим Уставом.

5.3. Обулающиеся в Учреждении имеют право на:
о обучеrшае в соответствии с федераrьrъпм госудФсtвенными требовшия-

ми;
. обучеr*rе по индdвидучlJьному учебному Iшff{у, ускореr*ъй курс обуlе-

HI4'I;

О поJýценИе допоJIнительrшх (в том числе гшапъпr) образовагеьньD( ус-
Jryг;

о уважеЕие человеческого достоинства, на свободу совести и информа-
Iц{Il, на свободное выр;Dкеrме собственных взгjUIдов и убеждешй;

. гарантированЕую охрану и укрепление здоровъя;

. перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образо-
вателън}.ю пpolp€lмMy соответствуIощего ypoBHlI ;

о выбор преподавателя и перевод к другому преподаватеJIю;
е рrIзвитие cBo}D( творческI/D( сшособностей и интересов, вкJIючая уча-

стие в конкурсах, фестrmалях, олимпиадах и другlD( массовъtх мероприrlтиriх
рzlзного ypoBI#I;

о иные права, предусмотренные действуlощим з tконодrtтелъством.
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5.4. Обрruоrциеся обязаrш:
. соблюдатъ Устав Учреждения, правила внуIреннего распорядка и

иных локutjБных нормативных актов по вопросам организацш{ и осуществле-
tтия образовательной деятелъности;

о добросовестно rIиться фегулярно посещать зilнятиr{, в установлекные
сроки вышолнlгть все виды учебrтых задатшй, Irроходить цромежугочную и
итоговую аттестацию в форме, предусмотреrrной уrебными планами и про-
граммtlми, ликвидироватъ академиtIескую задоJDкенность в сроки, опреде-
JuIемые Учреждением, в пределах одного года с момента образованIфI акаде-
мrтческой задолженности) ;

о бережно относитъся к имуществу УчреждеЕиr{, окружаrощей среде;
. р€Dкатъ честъ и достоинство ДругID( обучаюrцшrся и работнr,ков Уч-

режденшI;
о собrподать требования техники безопасности, IIравипа цротивOпожар-

ной безопасности, сalнитарии и гигиены.
5,5. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, цравиJI

вЕугренНего распОрядка обучающrосся и иных лок€IJIьных нормативных €tK-
тов УчреждениlI по вопросalм оргilнlа:зацIм и осуществления образователъной
деятеjьности к обуlаюШЦ.rМСя могут быть применены меры дисциIUIинарно-
го взыскания согласно локrLJьным нормативным aKT€lM Учреждеrшrя.

5.6. ПРаВЦ Обязантrости и ответственность родителей (закоrшшх пред-
стtIвителей) несовершеннолеТнlD( обуrающихся устttнаlвливчlются федераль-
ным законодательством, договором, заключенным с Учреждением) локЕlJIъ-
ными нормативными t}ктами Учреждеtтия.

5,7. РОДрrгеrи (законrrые цредставrrтели) обуrшощIжся имеют право:
. защIщатъ законные права и интересы детей;. оставитъ своего ребенка (своих детей), не освоившего (ю<) программу

учебного гсда и имеющего (ж) академическую задолженность по двум и бо-
лее цредметам, на повторное обуrение, либо перевести на обучение по дру-
гой образовательной процпамме;

о знaкомитъся с ходом и содержанием образоватеJьного процесса, а
т€lкже о оцеrпсой усrтеваемости обучающегося;

. поJýruIатъ кваiмфиrцлрованFIую педагогиrлескую помощъ по проблемам
обуlенrая и восIIитаIмя ребенка,. досрочно расторгатъ договор между Учреждением и родителmли (за-
конными пр едст€lвитеrrями).

5.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации роди-
теJIи (законные шредстzlвlа:гели) обулающегося обязаrrы :

. ВЫпОЛ}uIтъ Устав УчрежденрuI в части, касающейся wх прав и обязан-
ностей;

. обеспечlватъ посещение ребежом Учреждения:
О Обесгrечиватъ своевремешIую и в полном объеме оплаry за оказание

ПЛаТных дополнительных образовательных услуг, согласно заключенному
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ДОГОВОрУ между Учреждением и родитеJuIми (законтшми цредставителями)
обучающегося;

о обеспечитъ ликвидаlцео обучающимися, условно IIереведенными в
СледУющlтЙ кJIасс, академическоЙ задолжеЕности в течение сJIедующего
рrебного года.

Иные права и обязанности родителей (законrтых представlтгелей) Еес0-
ВершеннолетнIlD( обу.Iаlощихся устанавливilются Федеральным законом от
29.L2.201'2 Ns 2'lЗ-ФЗ к об образования в Россрйской Федерации}, иными
нормативными прчIвовыми актаNIи Россrйской ФедераIши, локzlJIьными нор-
мативными актами Учреждения.

5.9. Взаимоотношения между Учреждением и работникrlми определя-
ются трудовым законодатеJьством, коJшективным и трудовым договорами,
пр чIвилами внутр еннего трудов ого р асшорядка.

5.10. К педагогической деятельности в Учреждении допускitются лица,
иLдеющие среднее специальное или высшее професоионаJIъное образоваrrие.
Образовательrrый ценз указанных лшI подтверждается документiми государ_
ственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалифи-
кации.

5.11. В Учреждении наряду с должностями rrедагогических работrшатсов,
предусматривitются должности ин)кенерно-техническLDL администрtIтивно-
хозяЙственных, про}Iзводственных, уrебно-вспомогатеJьных и иных работ_
ников, осуществJuIющIж вспомOгательные фржlши.

5,12. Право на занrlтиrl укчlз;lнных доJDкrIостей rплеют лица отвечающие
кваlшфикационным требованиrIм, указанным в кваJIифлшсащлонrшх сгlравоч-
никах, и (или) профессионалъным cTalцapTzlм.

5.13. Учреждением самOстоятелъно осуществJuIgтся подбор кадровог0
состава, в том числе, при необходимости, гrутём рЕlзмещения объявленtй, Е&_

правпенрut rтrrформацrпл в соответgтвующие органы государственной власти,
осуществJuIющие содействие в трудоустройстве гр€Dкдilн.

5.|4, Педагогические работники УчреждеыIм имеют пр.lво:
. на }л{астие в ушравлении Учреждением ts порядке, шредусмотренном

законодатеJьством и настоящим Уставом;
. FIa зшц,rгу своей профессиона-rьной чесгI4 достоинства и деповой реггуга-

Iц4и;

. на свободу выбора и использованpш методик обучеrшя и воспитанчý,
учебrrых пособlЙ и материztлов в соответствии с образовате;ьной програм-
мой, утвержденной Учреждением;

. на сокращенную продоJDкитеJьностъ рабочего времени в соответствии
с зчконодатеJьством Россrйской Федераlши;

. на длителъный отгryск сроком до одного года не реже, чем через кtDк-

дые 10 лет неrrрерывной преподавательской работы в гIорядке, установлен-
ном федерitJIъным орг€rном исполнительной вJIасти, осуществJuI}ощим фу.ж-
ции по выработке государствеr*rой политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образоваrмя;



1б

с на объединсние в общественIiые профессионztjьные организilр,rи в
формах и в порядке, которые установлены законодателъством Российской
Федерации;

. на профессион€tльную переподготовку и повышение квалифлжации в
учрежденш{х системы переподготовки и повышениJI кваiпrфикации, в выс-
ши,х профессионitлъных образовательных )л{реждениJгх,. на социirпъные гарантии и Jьготы в порядке и в слуIаяь предусмот-
ренных з аконодатеJБ ств ом Российской Ф едер ацерr;

о на иные трудовые црава меры соIц{€Lльной поддержки) установлеЕные
федералъными законами и законодательными almaм" .убra*ов Россlйской
Федераrцла.

5 15. Педагогrтческие работники обязаrrы:
о осуществJUIтъ свою деятеJБностъ на высоком профессион€lJIъном

уровне) обеспечивать в полном объеме реЕtлизацию, преподаваемых уrебrшх
цредметов в соответствии с угверждеr*rой рабочей программой;

о собrподать правовые, нравственЕые и эт}ItIеские нормы, следовать
требованиям профессионаьной этики,

о увB)каТь честь и достоинство обучilющIжся и друг}D( участников обра-
зователъных отношешай;

, рilзвивать у обуrающrжся познавательную активность, самостоятеJь-
ностъ, иншIиативу, творческие способности, формироватъ гражданскую по-
зиIц,fiо, способность к труду и жизни в условI4rгх современного мирq форми-
poBtIIb у обучаIоШII/D(Ся кулътуру здорового и безопасного образа ?{изни;

, применr[ть педагогиr[ески обоснованrше и обеспечиваюшIие высокое
качество образоваrrия формы, методы Обу"rения и воспитаниlI;

, учитыватъ особенности псrжофизического рzlзвития обулалопцжся и
состояние Io( здоровья, соблюдатъ спеlиurлъные условIбц необходлшlъте дJIII
полученIбt образования лицами с ограЕиtIенными возможностями здоровья,
взаимодействов атъ при необходимости с медшцш{скими организ аЦI]tЯМИ;

- vzlv i wIvtсr r,Yt'iEiJкИ rIUбtrlШаI Ь Utjull lrРUЧrеССИUНfUГЬНЫИ УРОВеНЪ ;r цроходить аттестаrц]trо на соответствие занимаемой долтсrости в.по-
рядке, установленном з аконодатель ýтвом об образ ов ании ;

о црохоДитъ В соответсТвии С трудовыМ законодатеJIъством щредвари-
теJьные шри поступлении на работу и гrериодчIческие Медиtцltнские осмотры,
а также внеочеред{ые медlшц{нские осмотры по напрrIвлению работодателя;, проходитъ в установленном зrжонодатеJьством Россlйской Федера-
Iц,fi,{ гrорядке обуrение и проверку знаlпд? и навыков в области охрi}ны труда;

, собrшодать Устав УчрежденIбI, пр€lвила внутреннего трудового расшо-
ряlка.

5. 1б, Педагогические работнlаки Учреждения несут ответственностъ за
неиспOJIнение или ненадлеж2IтIее исrrолЕение возложенных на HpD( обязанно-
стей в порядке и в случаlIх, которые установлены федера,тьными законами.
неисполнение или ненадлежащее исrтолнение педагогрr.Iескими работrиками
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обязаrшостей, предусмотренных гý.нктом 5.i5, настOящего Устава, может на-
к€}зыватъся в дисщ,rл.JIинарном и административном порядке и учитывается
при прохождении ими аттестации.

5.17 . Кру. конкретных доJDкностных обязалrностей работника определя-
ется его доJDкностной иrrструкцией, разрабатываемой и утверждаемой руко-
водителем Учреждения.

5.18. Заработная Iшата выплачивается работrпшсу за выполнение им
доJDкностных обязаrтностей и работ, rтредусмотренных трудовым договором ts

соответстви1I с действующим законодательством,
5.19, Выполнение работником друпж работ и обязанностей оIUIачивает-

ся по допоJlнительному договору, кроме случаев? предусмотренных зzконо-
дательством Российской Федерации,

5-2а. огlrrата труда работнrлков УчреждениJI осуществjUIется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.21. Учреждение в IIределах, имеющихся у него средств, самостоятелъ-
но оцредеJIяет размеры доплат и надбавок, премrй и других выIшат стимули-
рующего харiжтера.

6. руководство и упрАвлЕниЕ }rчрЕждЕниЕм

б.1. Общее руководство деятельностъю Учреждением осуществляет
Учредrгелъ.

6.2. Непосредственное уцравпение Учреждением, осуществJIяет про-
шедшlй соответствующую €Iттсстацию директор, назначаемый на эry доJI]к-
ность и освобождаепый от доJDкности по решению Учредr,rгеля.

6.З. СРОК ПОJIномочtй директора Учреждения оцредеJuIется в соответ_
ствии с договором.

6.4, ffиректор действует от имени Учреждения без доверенноgги,
ЕредстtlвJшет его интересы на TeppKTopIпл Российской ФедераIц{и и за ее пре-
делами.

б.5. !иректор действует на приЕщипе единоначаIиrI по вогrросам, отне-
сенныМ к его компетеIilц{и, и несеТ персончIJIъЕую ответственностъ за послед_
ствиlI cBolж дейuтвlй в соответствии с федералъными зilконtlми, иными Еор-
мативными правовыми акт€tми Российской Федеращии, настоящим Уставом и
закJIюченным с ним трудовым договором.

6.6. ЩИРектОР не вцраве полностью иJм частично отказатъgя от взы-
cKulHIIrI с виновного работнrл<а причиненного шI ущерба, за искJIючением
СJý/чаев, устitновленных статъей 239 Трудового кодекса Российскоr1 Федера-
ttии.

6.'l. ,ЦИРеКтОР несет персонztJьную ответственность за руководство об-
рz}зовательной, нау,.rной, органlrзационно-хозяйствеrrrrой и финансовой дея-
теJьностью УчрежденIбI.

6.8. К компетешц.tи директора отIIосится:
о гlл?нирование, органIlгзация и контроль работы Учреждения;
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. представление проек_тов отчетов о деятелъности Учреждения и об ис-

пользовании его имущества, об исполнении пJIана его финансово-
хозяйственной деятепьности, годовой бухгалтерской отчетности Учрежде-

ния;
. распоряжение имуществом Учреждения в гIределах своеи компетен-

ции в соответствии с законодатеIIьством Российской Федерации, настоящим

уставом, заключение от имени Учреждения договоров и осуществление сде-

лок, выдача доверенности;
о распоряжение средствами, открытие

нансовых и иных документов, касающихся
ния;

лицевых счетов, подшисание фи-
уставной деятельности Учрехсде-

. утверждение структуры и штатного расписания Учреждения, уста-
новление рьбоr""*ам должностньtх окладов, р€lзмеров надбавок, доплат и

других выIIлат стимулирующего характера;
о издание rrрик€lзов, распоряжений, обязательных дJUI исполнениrI

участниками образователъных отношений в Учреждении;
о утверждение лок€Lльньгх нормативных актов Учреждения;
. утверждение основЕых образователъных программ и иных докумен-

тов, регламентирующих осуществление образовательной, инновационной и

воспитательной деятеJIьности ;

. осуществление приема на работу работников Учреждения, заключе-

ние, изменение и прекращение с ними трудовых договоров (дополнительные

соглашения);
о lrрименение к работникам УчреждениrI мер поощрения и Е€tIIожение

на них дисцишлинарных взыоканий;
о обеспечение выполнеЕия санитарно-гигиенических, противопожар-

ных требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников
и обуrающихся;

. осуществление иньIх полномочий, соответствующих уставным цеJUIм

учрежде ния и не противоречащих действующему законодателъству Россий-

ской Федерации.
6.9. Коллегиальными управления Учреждении являются,б.9. коллегиальными органами управленип в J чрЕжлЕЕl]*Ll }lf,lJlnrviun)

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учрежде-

ния, Совет Учреждения) Методический совет Учреждения.
6.10. Высшим коллегиыIъным органом управления Учреждения явjUIет-

ся Общее собрание работников Учрежления (далее - общее собрание ра-
ботников).

общее собрание работников включает в себя все категории работников
учреждения на дату rrроведения общего собрания работников. Срок полно-

мочий общего собрания работников не ограничен.
6.11. Общее iобрание работников собирается по мере необходимости,

но не реже одного раза в год. Внеочередной созыв общего собрания может

,rро".ойrи по требованию директора или по заявлению 2/3 членов общего

собрания, поданному в письменном виде.
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А l) тlло-\J,lZ, irредседатель избирается болъшинством голосов на первом 0рга-ýизационном заседании. Секретаръ общего собранrlя работIil{ков назначаsт-
ся из cocTilвa работrпаков приказом дцректора.

б,lз, Решение общего собраrшr работlллков сIIитается правомочным,
9:о" на нём присутствует 2lЗ членов списочного состава всех работн1aковУчрежденрUI, и' еслj,I за него проголосов€lло 50%+1 работнlшов оТ IIисла при-сутствующIж на общем собранrм работнtтков. При равном количестве голо-
сов решаюIIцм явJUIется голос rrредседателя общего собрания работнr,ш<ов_6,14, Руководlтг работой общего собрания работЪиков председателъ.
Заседания общего собрания работrмков протокоJп{руются и подписываются
председателем и секретарём.

6,15, Решеrтия общего собрания работнr.п<ов приним€lются открытым
голосованием- По необходимосТи форма голосовztНI]UI ОЦРеделяетýя непо-
средственно на собрании.

6, l б. Решения общего собранlая работнlлtов являютсялr$гlr,rrr р4UUrflикUв яItJlяIOтся РеКОМеНДаТеЛъ-ными дJUI коллектива всех работнr,псов Учрежден}UI. При шздашти прlл<аза об
утверждении приIштого решениrI общего собраrrия работнlаков (не противо-
речаrr{его законодателъству Российской ФедераIии и нормативно-пр€lв овым
актам), решение доJDкно бытъ исполнено всеми членами трудового коллек-
тива.

6.11. Оргаrпазаrцтtо выполнения решенrй общего собрания работш,тt<овосуществлlIет его председателъ и ответственные лш{ъ нitзначаемые прикarзом
директоРа, ИнфоРмаIцfiО о выполнении решений общего собрания рбmlи-ков обобщает секретарь общего собрания работников. Резульi.ru, этой рабо-ты сообщаются чJIенам общего собраrтия рЪбоr"*,ов на последуюпц,D( sго за-
седешиях.

б,18. Общее собрание работrшшrов не вIIраве действоватъ от r,nvrerпr Уч-
реждешш.

б - l 9. !еятельность общего собрания р аботrпшсов реглrlментируется со-
ответствУющиМ положением, утверждаемым директором Учрежденрш.

6.20, К кошrетеНЩ.и общего собраrгrля работrшков относится,, получение, дJýI пpш{lITLIlI к сведению, от работодателя информаrцаи по
воIIр oczlм, непоср едственно з атрагив ающим интересы работrшшtов,

' обсужglение вопросов о работе УчреждениrI, *"Ь.е*. предложешй по
ее совершенствованию;

с рассмотрение коллективного договора (дополнеrпшi и (или) измене-
Ifi{й) и rrриложенr.rй к нему;

, заслушивание, дJUI прш{ятия к сведению, о:гчетов директора и предсе-
датеJUI первиtIной профсоюзной организilщи,

о рассмотрение вопросов безогrасности условий труда, охраны жизни и
здоровъя работlrиков Учрежд ения;

, рассмотрение и выдви)кение кандидатур к наградам Российской Фе-
дерации и Смоленской области;

о обсуждение Правил вну{реннего трудового распорядка;о пршlятие решениrl о необходимости закJIIочения коJIJIективного дOго-
вора;
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э обсуждение и рассмотрение Положения об оплате и материrшьном
стимулировании работrпаков УчреждениrI,

о рекомендации по внесению дополнений и изменеrштй в локtпьные
нормативные aжты Учреждеr*rя.

6.2|, Совет Учреждения (да-пее - Совет) является коJIлегиitльным орга-
ном управления в части фуrкrrионированрUl и развития Учреждения, содейст-
вия эф фективности образовательной деятеJьности Учреждения, з ап{иты гrрав
и зiжонных интересов rIастников образователъного процесса, Решения Со-
ветЕ принrIтые в предепах его компетенции, явJuIются обязателъными дJlя
руководителя Учреждения, Обу.rающIжся, педагогических работников, роди-
телей (законтrых представи,гелей) обгrающlD(ся.

6.22, В состав Совета входят. директор УчреждениlI, его заместитеJIи,
руковод1-1тели методиIIескI/D( отделеrпш1 Учреждеlмя, lа,збранные на общем
собранша Учреждеrшlя представителрr/делегаты от ]Jрудового коллективц
цредставитеJм профсоюзной и другIж общественных оргаrмзаrцш1. Срок
полномочшi Совета cocTitвJшeT один уrебтшй год.

6.2З. Совет:
. контролирует выполнение решений общюr собрашй в Учрежденш{,

реilлизilц.Iю мотивироваIIных замечаrл,гй и предложенrй работlпшсов, шrфор-
мирует трудовой коллектив об roc выпоJIнении;

о коЕгроJtирует собrшодение Устава Учреждения;
. осуществляет коIIтролъ выпоJIненIбI IIланов и договорных обяза-

TCJIъCTB, ведение хозяйствеrшо-финансовой деятеJьности, намечает меры?
способств}тощие эффективной работе УчреждениrI, собrшодетпто пршщипа
соIц{€шъной справедливости;

r разрабатывает гIоложениrt о структурных подр€lзделеншtх Учрежде-
ниJI;

. разрабатывает и осуществJUIет KoHTpoJrъ соб,шодения положен}tя о
премировании работrпжов, установленIбI надбавок, доIшат и ины)t стимупи-
рующих и комгtенсаIц4онных выплат;

О явJUIется инициатором подачи ходатайств о награждении работrпаков
Учреждения отраслевыми и в едомственными наградами;

. разрабатывает положение о допоJIнительных rrпатных усJryгах Учреж-
денюI и содействует организыши деятельностИ Учреlцдения пО I/D( ПРеДОС-
тавлению;

. РеШаеТ другие вогrросы проI,rjводственного и социrlльного рZLзвитIбI
УЧРеждеrтия, если они не отнесены к компетенIц4и общего собранrая работ-
ников Учрехqцения, педагогического совsта, директора Учреждения.

6.24. СОвет принимает rIастие в распределении стимуJмрующей части
ОIШаТЫ ТРУДа РабОтr*ткам УчреждеЕуýq осуществJuIет шгyrо деятеJьность" в
cooTBeTcTBtпа с Положением о Совете Учреждения,
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6.25, Заседаriия Совета проводятся в соответствии с Im;tHoM работы Уч-
реждеюш иJIи rrо мере необходимости.

6.26. Повестка дня формируется по иниIs{ативе директора УчреждениrI
и членов Совета.

6.27, Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют
не менее 2lз списочного состава Совета.

6.28. Решение Совета считается цринятым, если за него проголосовztJIс
большршство членов Совета, у{аствовавших в голосованIм.

6,29, Председателем Совета явJIяется директор Учреждения. Секретарь
Совета избирается из еfо членоз на Еервом заседании сроком на од{*1 у.чеб-
ный год.

6.30. Заседаrшя оформллотся протоколами, которые rrодписываются
председателем и секретарем.

б.3l. IIедагогический совет Учрежления (да-ilее - педагогичеокий со-
вет) - явJuIется постоянно дейотвующим коллеги€lJьным органом уrrр€lвлениrl
для рассмотрения основных вопросов организации образовательного процес-
са. Педагогическrй совет вкJIючает в себя всех педагоtических работrмков,
з€tместителей директора, директора Учреждения на дату проведенI4rI шедаго-
ги.Iеского совета, работающlж на условиlIх полного рабочего днrI по 0снов-
ному месту работы в Учреждении. Срок rrолномочrй педагогртческого совета
работrтиков не ограниЕIен.

6.З2. Председателем педiгоги.[еского совета явJIяIется директор. Секре-
тарь пед€гогиlIеского совета назначается из сOстa}ва пед€гогических работrпл-
кOв приказом директора.

6.З3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с
IIJIаном работы, который явшIется ссст€lвной частъю Iш€lHa работы Учреяqде-
ния, но не реже четырёх раз в течение учебного года.

6.34, Решение педагогического совета считается правомочным, если на
нём присутствует 2/3 членов списочного состава педагогиtIескI,D( работrпаков,
и, если за нег0 проголосовztло 50%+l работнr,ков от IIисла присутствующих
на г{едагогичеýком совете. При равном колиIrестве годосов реш&оцIим явJIII-
ется голос председатеJuI педагогического совета (директор).

6.З5. Заседанlая педагогичеýкого совета протоколируются и подцисы-
вalются председателем и секретарём.

6.36. Решеш,rя педilгогиLIеского совета являются рекOмеIцатеJьными
дJIя коллектива пед€гогиtIеск}D( работrпшсов УчрежденIФI. Решеrмя rrедагоги-
ческого сOвета, утверждённые прик€tзом по Учреждению, явJuIются обжа-
теJьными дпя исгIоJIнения.

6.З7, Оргаr*lзацшо выполненI4rI решешш1 педiгогшlsского совета осу-
ществJI,Iет его председатеjь и ответственные лица, назначаемые приказом
директора. Информаrц*о о выпоJIнении решенlй педагогического совета
обобщает его секретаръ, Результаты этой работы сообщаются членам педzго-
гиIIеского совета на последуюIIцD( его заседаw|ях.

6.38. К компетенIIии педагогического совета относится:
э обсуждение проектов основных напрzlвлеrпай совершенствованIбI и

развитIZUI Учреждениr[ гIо вопросам доIIолнитеJIъного образоваrтия ;
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э обсуждение цели и задач, ilлаIiов реализаIрrи основных направленш?
образовательной деятельности на текущlлi год ;

' предложения по р€lзвитию системы повышениlI квалификации педа-
гогическlж работrпков, рчlзвитию их творческой шrшдиативы;

о обсуждение годового рабочего учебного rrланЕ oбp*o*ur.J16ttыx
программ, календарного графжа уtебного процессъ учебно-тематиlIеских
ImztHoB методиt[еских объединений;

, обсуждение различных вариitнтов содержatниrl образоваrия, форм иметодов образоватеJьного цроцесса и способоВ I.D( ре€IJIизаIц4и, внедренрtе в
практиIIескую деятельность достюкешй педагогиrлеской науки и передового
пед€lгогиIIеского oIшTa;

, решение о проведении промежуто.пrой аттестации по резулътатам
уlебного года, о допуске Обу.rаюпцФ(ся к итоговой аггестацlлл; о переводе
обуrаощIжся в следующей кJIасс, об условном переводе или об оставлении
их на IIовторный курс обу"rенrrя в том же lсJIacce; выдаче свидетелъства об
ок ончонrдд Учреждеrп,lя ;

, засJrушивает информаfцIIо, отчёты, доклады руководителей методи-
ческ}D( объединенlй, доклады преДставителей УчрежденIбI.

6.39, По вопросам В своей компетеIil{ии педагогр,тческий совет дает ре-комеIцаIц/и. РекомендаIц4и дulются боrьшшlством голосов от общего 
"йпuголосов IUIеHOB педагогиt[еского совета. flиректор УчрежденшI гIринимает по

этим вопросам решение шосле paccмoTpeнpul рекомендацrлi педагогиtIеского
сOвета.

б.40. [еягелъностъ педzгогиllеского совета регламеIrтируется соответ-
ствующим положением, угверждаемым ttрикilзом директора Учреждения.

6.41. В Учреждении ведется методиtIеская работа, нiшр€lвленная на со-
вершеЕствование образователъного процесса, программ, форм и методов дея-
тельности объедlненlй, мастерства педагогическ[D( работнrков, С этой це-
лью в Учреждении создается Методический совет (дшrее - методическrа1
совеф.

6. 42. МетодическIй совет подчиняется директору УчреждениrI.
6-43. В состав методиIIеского совета Учрежден}UI входят - директор, за-

местители директора, руководитеJIи методrческю( объедr,шrеrлай, вед1ццие
педагоги.

6,44. Персональrшй cocTrlв методического совета
зом директора Учреждения.

утверждается прика-

6.45_ В случае увольненIб[ из УчрежденрUI члена методшIеского совета
он автоматиIIески выбывает из состава методиtIеского совета.

6.46. Срок полномочий методического совета не ограни.Iен, Секретаръ
методического сов ета шIзначается прикчlзом дир ектор а Учреждения.

6,4,1. К компетенtцд,I методиtлеского совета относится.

' определение страТегиЕIеск!ж направлеIлай деятеJьности Учреждеrпая;
, оIIределение приоритетных Еапрalвлеrмй развуrrия УчрежденшI и ре-

гион€tJIъной системы образоваrия;
, рассмотрение программы р€tзвитиll Учреждения и образователъной

программы Учрежденрш;
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- оilределение направления На}лlI{о - liнновilционной деятельнос,ги,
ан€tJIиз ее резулътатов ;

, разработка проектов нормативных докумеIIтов, обеспечивающ}tх со-
держателъно-процессуztjlьную сторону уrебной, учебно-методической и на-
учно-методшIеской деятельности методшIескIID( объединенlй Учреждения;

, оцределеЕие cooTBeTcTB}U{ представленных дополш{тельных общеоб-
р,lзоватеJьных программ, рабочих программ;

. консуJьтационнiU{ поддержка педrгогиIIеского cocTulBa методиIIескID(
объедl,шlений УчреждешбI по в olTpocaM обр аз ов атеJБной детально сти ;

' ОЦРеДеЛеНИе УСЛОвиЙ для рtIзвитрuI инициативы) творчества, сЕtморчlз_
вития методических объедшrеrштй Учреждения.

6.48, Щеятельностъ методиtIеского совета реглilментируется соответст-
вующим положением, утверждаемым директором Учреждения.

6.49, Заседания методиLIеского совета проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного ра:}а в 2 месяца,

6.50. СеКРетаРЬ МетодиIIеского совета уведомJшет членов методиtIеско-
го совета о заседании не менее чем за З дня до даты его цроведен}ш.

6.51. Заседание методи.lеского совета явJUIется правомоч}шм, есJIи на
заседании присутствует более половины членов метод}rtlеского совета. Пере-
дача членом методиlIеского совета своего голоса Другому лш{у не доtryскает-
ся.

6.52, Решение rrринимается открытым голосованием и оформляется
гIротокопом. Чтlен методlнеского совета, допжным образом извещенrтый о
повестке заседаниrIrruБvulltý 54чЁлануl>| мgrUличЕ{JкOt,O UOjrегц имеет IIраво оставить в IIисьмен-
ной форме секретарю свое решение (ишr иное волеизъявление, принимаемое

методиrIеского советц имеет

в конкретном заседании) дJuI последующего его учета.
6.5З. ПРедлОжен}uI даются большинством голосов от общего числа го_

лосов IIленов методиIIеского совета. ,Щиректор УчрежденшI принимает по
этим вопросам решение после paccмoTpeнIш предrожений методического со-
вета УчрежденLuI.

6.54. ПРИ Утверждении приказом директора предпоженlй методиtIеско_
ГО СОВеТа (не противоречаrцIzLх законодателъству Росслйской ФедерацwI и
нормативно-празовым актам), решение обязателъно для испоJIнения BceIvI
кругом лиц, на которых оно распростраIяется.

6.55. МетОдическlй совет не вправе выступатъ от имени Учреждетпля.
6.56. В целях учета мнениlI обrлаrощлмся, родителей (закоrшых пред_

стzlвителей) несовершеннолетнlж обуrающlжся по вогtросам управлешля Уч-
реждением и при принятии локiLJьных нормативных актов, затраIивающих
их права и законные иIrтересы, по иниIд{ативе обучающрD(ся, родителей (за-
конных предстzlвlа:гелей) несовершеннолетнpж обl"rающчIхся в Учрехцении
создается Совет родцтелей (далее - совет родlтгелей).

6.51. Совет родителей действует на осIIовании ГIоложеrпая о совете ро-
ДИТеЛеЙ (законных представителей) несовершеннолетних обучаюшцжся.
Срок поJIномочrй совета родителей составлrIет один уrебrшй год,
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б-58. Совет родителей состоrлг rтз числа избираемых представrтгелей ро-дитеJьской общественности отделешй школы. Ё cocT€lB Ъо*.rа родителейвходит директор пIколы с правом совещатеJьного голоса.
6.59. Щеятельность совета родителей регпаментируется соответgтвую-

щим поJIожением, угверждаемым директором УчреждениlI.
6.60, К коптпетенtии совета родrrеоей относится.
о согласование локzlJьных нормативных актов Учреждеrлля, затраг}r-

вающIж права и законные интересы несовершеннолетних обучающIо(ся;
о содействие в обеспечении оптим€lJIьных условий длr организаlцаи об-

разовательной деятельности;
l содействие в проведении общешкольных мероприятий;
о )лIастие в подготовке rlрежденrш к новому учебному году;
о шrформирование род{телей (законrшх предсrавитЬлерi; 

"*"о".ршен-нолетнIФ( обучающIмся о решеншIх совета родитЪлей;
о оказание помощи в организации и tIроведении общrоr родr1ельскрD{собранlй;
, )цастие в создаНшl безоПасных условrй осуществленlш образователь-

ной деятельности, соб-шодениrI санитарно-гигиеническIл( rтравил и норм;
о участие в rUrанировании, подготовке, цроведении и ан€LJII]Гзе внекласс-

ньlх мероприятий УчреждениrI.
6-61. Решения совета родителейц прrшятые в пределах его компетенtц{и ив соответствии с зiконодатеJIъством Россrйской Федерации, носят рекомен-

датеJьный характер.

7. иlчIущЕство и Фи}IАнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИrI

7 .1. Источrшком формировilния имущества и фшrансовых ресурсOв
УчрежденIбI являются:

r добровоJьные rrожертвования и целевые взносы юридрrческIж и ф1aзи-
ческlж JП.IЦ, В том числе иностр€lнных граждаII, средства гIолrIаемые от r*rой
принос-sщей доход д9ятеJьно сти ;

' средства, поступающие в виде ппаты за предоставJIение дополнитеJь-
ных (образоватgJьrшх) услуг;

. средства постугIающие от сдачи имущества в аренду; другие источ-
ЕIики, преду смотренны е з ztконодатеJьством Россrйской Федер аIryIи.

7,2. УчредитеJь в IIорядке, ycTzlHoBлeHHoM законодательством Россшl-
ской Федерацr,п,r, закреIIJIrIет за Учреждением в цеJUIх обеспечен!ш его Устав-
ной деятеJIъности объекты права собственности (здашля, сооружения, обору-
дование, а также другое необходrшое имущество) на праве оперативного
уrIравления.

7.3. Имущество УчрежДеНI.UI находится в муниlц{гtалъной собствет*rо-
сти города Смоленска, явJIяется неделимым, не может бытъ распределено ýо
вкJIадам (долям, частям), в том числе между работнl,шсал,tи Учреждсния, и от-
р€Dкается на его самостоятельном бшlансе.
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'1.4. Зеп,iельный участок заIФеIuuIется за Учреждением на праве посто-
ЯННОГО (беССРочного) поrьзованиll дJuI выполнения cBoIж уставных целей.
ИЗЪЯТие и (или) отчуждение собственности, закрепlrеrпrой за Учреждением,
ОСУЩеСТВJIяется в соответствии с зzконодатеjьством Российской Федерацrти.

7.5. Объекты культурного наследия (памятнl,шtи истории и кулътуры)
народов РоссиЙскоЙ ФедераIрIи, культурные ценности, природные ресурсы
(за искlлочением земеJьных rIастков), ограrшrченные дJIя использованиlI в
ГРажДанском обороте иJIи изъятые из гражданского оборота, закреIIJUIются за
УчРеждением на условиrIх и в порядке, которые ошределяются федераьными
Законам[I и иными нормативными шрrlвовыми uктами Россlйской Федерации.

7.б. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его
распоря)кении денежными средствами и IIринадлежащим ему имуществом.

7 ."7, Финансовое обеспечение выполнениlI муниципaльного задаrмя Уч-
РеЖДением ос}шIествJшется в виде субсидlй из бюджета города Смоленска.

7.8. Фrтlансовое обеспечение выпоJшения муниtипalJьного задания
ОСУЩеСТВJUIеТся с }лIетом расходов на содержание недвижимого имущества и
ОСОбО ценного двшкимого имуществq закрепленных за Учреждением Учре-
ДиТеЛеМ, ипи приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных Уч*
редителем на приобретение такого имуществц расходов на уплату нzulогов, в
КаЧеСТВе объекта налогообложенIбI, по которым цризнается соответствуюIцее
имущество, в том числе земеJьные )л{астки.

В слгlчае сдачи в аренду с согласlul Учредlа:геJuI недви}кимого имущества
и особо ценного дви}кимого имущества, закрепленного за Учреждением Уч-
РеДИТеЛеМ иJIи гrриобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на шриобретение тчlкого имущества, фrшrансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Учредителем не осуществJu{ется,

Уменьшение объема субсидии, предоставлеrrной Ila выIIоJIнение му}il{-
Is4п€Uьного задашш, в течение срока его выполнения осуществJUIется толъко
цри соответствующем изменении муниIипatльного з аданшI.

7 .9. Учреждение осуществJшет операции с поступающими ему в соот-
ветствии с зilконодательством Россtйской Федерацшr средствами через ли-
цевые счета, открываемые в финансовом органе города Смоленска в соот-
ветствии с положениr[ми Бюджетного кодекса РФ.

7.10. Учреждение осуществJшет операIц,Iи по расходованию бюджеттшх
средсТв в соответствии с муншIипtLлъным заданием, которое формируется в
соответствии с Бюджетrтым Кодексом РФ и нормативными правовыми акта-
ми города Смоленска.

'7.|| Учреждение без согласIбI УчредrrгеJul не вправе распоряжаться
особо ценным двюкимым ш,lуществом, закреIшенным за ним собственником
иJIи приобретеr*ым Учреждением за счет средств, выделенных ему собст_
венником на приобретение такого имущества, а также не.щюкимым имуще-
ством.

'7.|2, Под особо ценным двI4}кимым имуществом rrонимается lIви}кимое
имущество, без котOрого осуществление Учреждением своей уставной дея-



26

телъности будет затруднено, Iiорядок отнесениrI имущества к категории осо-
бо ценного двI,Dкимого имущества устанавливается Учредителем. Виды тако-
го имущества определяются Учредr,rгелешr.

осталъным находящимся на праве оперативного управления имущест-
вом Учреждение вrrраве расшоряжаться самостоятелъно, если иное }1е преду-
смOтрено настоящим Уставом. С момента передачи имущества в оперативное
упр€tвление УчрежденIIе обесгrечr.твает его учgт, инвентаризацию, сохран-
ностъ и обосновzlнностъ расходов на его содержание.

7.тз. Учреждение вправе, с согJIасия собственника, передаватъ неком-
мерческим организаIшям в качестве Iж уryедитеJIя или у{астника дене}кные
средства (если иное не установлено условиrtми их lrредоставления) и инOе
имущество, за искJIючением особо ценного двюкимого имущества закреп-
ленного за ним собственником или гtриобретеrшого Учреждением за счgт
средств, выделенных ему собствеrшrжом на приобретение такого имущества
а тiIкже недвюкимого имущества.

В слуrаях и порядке, цредусмотренных федера_гlьными законами, Учре-
}IЕцение вправе вноситЬ }кzваннОе имущеСтво В уставrrый (складочrrыф ка11и-
тал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество
В КаЧеСТВе IlrX }ЦРеДИ'ГеJU{ аIIИ УIаСТНИКа.,7.|4. Крупная сделка может бытъ совершена Учреждением толъко с
гIредварительного согласIIUI органа осуществJUIющего функlдпа и полномочLUI
r{редителя УчрежденшI.

кругшой сделкой признается сделка или несколько взrlимосвязilнных
сделок, связtlннztя с распоряжением денежными средствzlми, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федераlгьным законом Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятеrьно), а также с передачей такого ш\{у-
щества в поJьзовtlниg или в зztлог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваsмого имущества превышает 10 про-
центов балансовой стоимости активов Учреждения, ошределяемой по дilнным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

КрупнаЯ сдеJIка, совершеннаl[ с нарушением }кrtзанных требованlй мо-
жет быть признана недействrателъной по иску УчрежденрUI или его Учредите-
ля, есJIи булет доказано, что Другая сторона в сделке знztла или доJDкна была
знатъ об отсугствии предваритеJьного согласия УчредrтеJuI Учреждения.

руководителъ Учреждения несет перед Учреждением ответственностъ в
размере убытков, rrрwиненных Учреждешаrо в резуJьтате совершения круп-
ной сделки с нарушением укtlзанных требоваlпшi, независимо от того, бьтла
JIи эта сдеJIка признчlна недействителъной.

7.|5. Расходование средств, поступrlюЩI/D{ Из бюджета города Смолен-
ска, проIIIJводитсЯ УчреждениеМ в поряДе, устrlновленном бюдркетrтым за-
конодатеJьством Российской ФедераIц4и и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные цравоотношения.

7.|6. Сгпrсание имуществ4 переданного в оперативное управление Уч-
реждению, производится в устttновленном порядке,
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Сrшасаrrное (в том числе в связи с износом) имущество искJIючается из
состава имущества, переданного в оперативное управление, на основаюIЕ ак-
та списанIUI.

Вк-гпочентrе (исключение) в состав имущества, передilваемого (передан-
ного) в оперативное управление, оформляется iжтом лриема-передачи }Tyry-
щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.,7,17. 

Учреждеrrие не вправе совершатъ сделки, возможными последст-
ВI]UIми которых явJUIется отчуждение или обременение имуществq закреп-
ленного за Учреждением, или имуществq приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению из бюджета города Смоленска, если иное не уста-
новлено федера_тьным законодательством,

8. учЕт, отчЕтность и контроль

8.1. Учреждение ведет нtLJIоговый учет, бухгалтерский учет, представ-
JUIOT бухгалтерскую отчетность и статистшIескую 0тчетность в IIорядtе, ус-тzlновленном федер€tлъным законодателъством.

_ 8,2. Учредителъ осуществJIяет контролъ деятеJьности Учретqцеrмя,
сбор и обобщение данных по формам отчётности государственного стати-
стического наб-гподенIбI) утвержденным законодательством Российской Фе-
дерации, а Tulк же формам отчетности, угверждёнrшм Учредителем.

8.3. Контроль деятельности Учреждения в пределах своей компетеЕ-
щеI осуществJIr[ет Отраслевой орган, Учреждение несет ответственность пе-
ред Администрацией за соответствие своей деягельности цеJшм созданиrI
УчрежденI4rI, цредусмотрsшым настоящим Уставом.

8-4. КоIrгроrь сохранности и целевого использов аЕ{ия имуществ ц за-
крепленного за Учретqцением на гIраве оперативного управления, осуществ-
JuIeT Учредrrгелъ.

8.5. Коrrгролъ целевого расходования средств, выделенных рв бюдкета
города Смоленска, осуществJUIет Адмr.шшастраlия.

8.6" КомплекснЕUI проверка февизия) финансово-хозяйgтвенной дея-
теJьносТи УчреЖденшI произвоДиться соответствующими оргilнi}ми госу-
дарственного фшlансоВого конТроля в соответствии с федеральным зzlкоFIо-
дателъством.

8.,7. Учреждение обеспетIивает уsет и сохранностъ фlшансово- хозяй-
ственных документов, документов по лшпrому составу
ýвоевременную ю( передачу в установленном порядке
иJIи ликвлцаJцil{ Учреждеrrrля,

8.8, При изменении вида
Учрежде|{ия wIи црекращении
JIIIющ}D( государственIц.ю, служебкую или коммерческую тайну, Учрещце-
rтие обязано обсспетIить защиту и сохрiжfi{ость этIж сведешай и их Еосителей
в соответствии с федеральным законодателъством.

и другI,D(, а также
при реоргЕlнизаци}I

деятелъности, реорганиз ыуlи, JIиквидации
работ с испоJьзованием сведенrй, состав-
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9. рЕоргАнизАIs,IяилрlликвI4лАщшIучрЕждЕния

9,1_ Учрежцение может бытъ реорганкзовано или ликвидировtlно в
пOрядке, предусмотренном Гражданским кодексом РоссIйской ФедЬраци}I, с
r{етом особеrrностей, предусмотренных зчжонодатеJьством об образовz}нии
и в соответствии с действующим законодатеJьством,

9,2, РеорганизациJI Учреждетпля (слияние, црисоединение, разделение,
выделение, преобразование) производится по решению Учредите ля1 атакже
суда в сл)цае и в порядке, цредусмотренном федеральным и областrrым за-
конодательством_ Реоргаtпвilщя влечет за собой rrереход прав и обязанно-
стей УчрежденшI к его правопреемник€lм в соответствии с передаточным ак-
том или ликвидащионным балансом,

9.з. Ликвидаlцаонная комиссия назначается органом, принявшим ре-шение о ликвидаIц{и Учреждеrмя. С мOмента назначения JIиквидаIц.1онной
комиссии к ней переходят все полномочIбI по управлению делами Учрежде-
ния.

9.4. Порядок и сроки ликвидации устанавJIиваются органом, ,,риIU[в-
шIим такое решение.

9.5, Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо-
ваrмй кредиторов, а также имущесТво, на которое в соответствии a Фaд*-
рitJIъным зiконодатеJьством не может быть обращено взыскание по обяза-
телъств€tм Учреждения, передается ликвидаrцлоr*rой комиссией Учредц.гелю.

9.6. При лlаквидации Учрешдеrия документы IIостоянного храtнения
передаются на государственное хранени9 в архив. Цередача документов осу-
ществJUIется Учреждением в соответствии с требованиrIми архивных органов,

9.7 _ ИмУщество УчреждеrIlIя, оставшееся пOсле удовлетворения требо-
ванlй кредрrгоров) а также имущество, на которое в соответствии a Фaд*-
рЕlJIъными законами не может быть обращено взыскilние по обязателъствам
УчрежденIбI, передается JIиквидаIчIонной комиссией собственникY соответ-
ствующего имущества.

9.8- При реоРгzlнизации УчрежденIбI все документы (управленt[еские,
финансоВо-хозяйственные, по личному составу) передшотrп йр"дп"ескому
шщУ _ правопреемнику. Передаточrrый акт иJIи JIиквидационный баланс Уч-
режденшI утверждает Учредл-гелъ.

9-9, Ликвидация учрежденшI является безусловrrым основанием для
прекращенIбI с работrшп<ами трудовых отношенlй, с собшодением их прав и
законных интересов, в соответствии о требованIбlми действующего законо-
датеjьства Россlйской Федераrшли, Обу"тшоIщ{еся УчреждениlI с согласшI ро-
дlтгелей (законных представшгелей) направJuIются в другие бrшокаfoirие по
месту располож ания муншщIrrIJlьтые обр азовательные учрежденюI допоJIни-
телъного образоваrтия детей.

9,10, В соответствии с ^-

видаrия Учреждени"
существование r
естр юридиtIескл
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дерации Юридд+tеское лицо считаgтся реорг;tнизовilнным с момеЕта государ_
СТВеННОЙ регистращ.Iи вновь возникших юридическшх JIиц, а при реорганиза_
Ifl{I.r В фОРме присоединениrI - с момента Bнeceн}ul в Едиrый государствен-
ТТЫЙ РееСТр ЮридическIо( лlш{ записи о прекращешм деятеJьности црисоеди_
ненного юридического лица.

10. локАJIъныЕ Акты ).чрЕждЕния

10.1. ffля обеспечениrI деятелъности Учреждение может приниматъ сле_

ДУЮЩие виды локЕlльных нормативных актов, регламентирующие его дея-
тgлъностъ в виде:

о прик€tзов;
о прfiвил;
r rлнструкцш1;
. положенrй, порядков;
. договоров;
. планов.
10.2. Локаьные нормативные акты Учреждения не могут гIротиворе_

ЧИТъ деЙствующему законодателъству и настоящему Уставу, если иное не
ОГоворено настоящим Уставом иJIи з€жонодатеJьством Российской Федера_
цеr.

1 1.зАклюIIитЕльныЕ шоложЕния

11.1. Устав УчрежденрuI, все изменения к неLqr, в том числе новая ре-
ДаЮЦ.uI Устава, угверждilются Учредителем и rrодлежат регистраLц.ш{ в по-
ряlке, устitновленном ф едер шьным з аконодатеJь ств ом.

11.2. Настолцш1 Устав вступает в силу с момента его государствешrой
регистрации.


