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1 .О б щ и е п о л о ж ен и я

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской обла
сти «Детская художественная школа», именуемое в дальнейшем «Учрежде
ние», - некоммерческая образовательная организация, созданная муници
пальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях реали
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полно
мочий органов местного самоуправления городского округа Новокуйбы
шевск в сфере образования и культуры.

1.2. Организационно-правовая форма -  учреждение, тип учреждения - 
бюджетное. Тип образовательной организации -  организация дополнитель
ного образования, вид -  детская школа искусств.

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное об
разовательное учреждение дополнительного образования городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная школа».

Сокращенное наименование: МБОУ ДО «ДХШ».
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город

ской округ Новокуйбышевск» в лице администрации городского округа Новокуй
бышевск (именуемое далее -  Учредитель). Функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества Учреждения осуществляет администрация городского 
округа.

1.5. Место нахождения Учреждения:
446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Калинина, 6.
1.6. Место осуществления образовательной деятельности (фактический 

адрес): 446213, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Калинина, 6.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским, Трудовым Кодексами Российской Фе
дерации, Федеральным законом «О  некоммерческих организациях», Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
государственными требованиями (далее -  ФГТ), приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще
образовательным программам», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Самарской об
ласти, нормативными правовыми актами городского округа Новокуйбы
шевск, локальными актами Учреждения, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента государствен
ной регистрации, может от своего имени приобретать и осуществлять права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение имеет лицевые счета, осуществляет операции с посту 
пающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом органе город 
ского округа Новокуйбышевск в порядке, установленном финансовым орга
ном.



Учреждение имеет обособленное имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке, соответствующие штампы и бланки, дру
гие реквизиты для осуществления деятельности Учреждения.

1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 
финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента государствен
ной регистрации и прекращаются в момент внесения записи о его исключе
нии из единого государственного реестра юридических лиц.

1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом осо
бенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации».

1.12. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 
методической, административной, финансово-экономической и иной дея
тельности, подборе и расстановке кадров, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в пределах, установленных действующим законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом как закреплённым за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счёт дохо
дов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением собственни
ком имущества или приобретённого Учреждением за счёт выделенных соб
ственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имуще
ства, независимо оттого, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление Учреждения.

1.14. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представи
тельства, структурные подразделения.

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры за ис
ключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиа
лов.

1.15. Учреждение может вступать в педагогические, творческие, науч
ные ассоциации и объединения, принимать участие в фестивалях, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, семинарах, конгрессах, форумах и др.

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность организа
ционных структур политических партий, общественно - политических и ре
лигиозных движений и организаций (объединений).

1.17. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться дет
ские о б щ е с т в е н н ы е  объединения и организации, действующие в соответ
ствии со своими уставами и положениями

Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таким объ 
единениям и организациям
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2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение и оказа
ние услуг, в целях осуществления предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации полномочий органов местного самоуправления город
ского округа Новокуйбышевск в сфере образования и культуры.

2.2. Основной целью Учреждения является образовательная деятель
ность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в об
ласти искусств.

2.3. Основными задачами Учреждения являются:
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области искус

ств;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви

тия, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся 
и художественно - эстетического образования взрослых;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе вос
питание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрите
лей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художе
ственной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 
современного искусства;

- реализация нравственного потенциала искусства как средства форми
рования и развития этических норм поведения и морали как личности, так и 
общества;

- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
2.4.Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, 
согласно муниципальному заданию, установленному Учредителем. Учре
ждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непо
средственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.

2.5. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следу
ющие основные виды деятельности:

2.5.1. Реализует:
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искус

ств, которые реализуются для детей;
- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, ко

торые реализуются как для детей, так и для взрослых.
2.5.2. Осуществляет творческую и кулыурно-просвстигельскую дея

тельность, направленную на популяризацию художественно - эстетических 
ценностей среди широкого круга пользователей, в том числе с помощью сети 
Интернет, дистанционно, проведение, выставок, фестивалей, конкурсов, ма 
стер -  классов и других мероприятий.

2.5.3. Осуществляет консультационную, методическую и библиотечную 
деятельность.
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2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельно
сти, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, по
скольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и 
в соответствии с указанными целями и распоряжаться доходами от этой дея
тельности:

- оказание экскурсионных, культурно-массовых услуг;
- подготовка, тиражирование, ксерокопирование и реализация информа

ционно-справочных изданий, методических пособий, видеоматериалов, бук
летов, альбомов связанных с деятельностью Учреждения;

- организация учебно-методических мероприятий (семинаров, открытых 
уроков, стажировок преподавателей других школ, мастер - классов, практи
ческих конференций по видам искусств и т.д.);

- организация выставок - продаж изделий обучающихся и преподавате
лей;

- оказание информационных, экспертных и консультационных услуг;
- аренда имущества в порядке, установленном законодательством Рос

сийской Федерации и нормативными правовыми актами Самарской области, 
по согласованию с Учредителем.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам дея
тельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях на основании договоров.

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Доходы, полученные от платных образовательных услуг и иной, прино
сящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в 
соответствии с его уставными целями согласно действующему законодатель
ству и локальным актам Учреждения.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо
вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований.

2.8. Предоставление услуг сверх муниципального задания возможно 
только при наличии необходимых соответствующих помещений, оборудова
ния, специалистов, и не должно наносить ущерб основной деятспьности 
Учреждения.

2.9. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятель
ность Учреждения, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом.

2.10. Осуществление Учреждением видом деятельности, подлежащих 
лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается.

2.11. Учреждение не внриве осуществлять виды деятельности, иг укл 
занные в настоящем Устиве.
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2.12. Вопросы, касающиеся оказания платных образовательных услуг, 
осуществления приносящей доход деятельности, не урегулированные насто
ящим уставом, регулируются локальными нормативными актами Учрежде
ния по осуществлению данных видов деятельности.

3. Организация образовательной деятельности Учреждения

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный про
цесс, в соответствии с настоящим Уставом и лицензией, исходя из гаранти
рованного государством права граждан Российской Федерации на получение 
дополнительного образования.

3.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации в очной форме.

3.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно
сти по дополнительным общеобразовательным программам в области искус
ств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере образования.

3.4. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации допол
нительных предпрофессиональных программ в области искусств, срокам 
обучения по этим программам федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные 
требования.

3.5. Дополнительные предпрофессиональные программы в области ис
кусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, 
создания условий для их художественного образования и эстетического вос
питания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного 
вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подго
товки к получению профессионального образования в области искусств.

Содержание и сроки реализации дополнительных предпрофессиональ
ных программ определяются образовательными программами, разработан
ными и утвержденными Учреждением, в соответствии с федеральными госу
дарственными требованиями.

3.6. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 
должны способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению 
наибольшего количества детей к художественному образованию

Общеразвивающие программы н области искусств разрабатываются и 
утверждаются Учреждением самостоя гелию

3.7. Содержание, сроки и порядок реализации дополнительных обратилir.ni, 
ных профомм в рамках платных образовательных углу» рацмкшыв,потен Учре
ждением самостоятельно в соответствии с действующим законодатели гвом it in



к реп лякггея локальным нормативным актом Учреждения.
3.8. Режим занятий.
3.8.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные програм

мы в течение всего календарного года, включая каникулярное время, в режиме ше
стидневной учебной недели.

В каникулярное время и воскресные дни Учреждение может организовывать:
- занятия обучающихся по подготовке к участию в творческих мероприятиях;
- творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих меро

приятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, выставок, викторин, 
творческих вечеров и так далее);

- посещение обучающимися учреждений культуры и организаций (выставоч
ных залов, музеев, художественных галерей и так далее).

3.8.2. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и делится на 3 учеб
ных триместра. Между триместрами устанавливаются каникулы. Для обучающихся 
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
сроком обучения 5 лет, 8 лет, в первом классе устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель 
(количество недель каникул устанавливается по той или иной образовательной про
грамме в соответствии с федеральными государственными требованиями), за ис
ключением последнего года обучения.

Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам про
должительность летних каникул -  не менее 13 недель.

Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул еже
годно устанавливаются календарным учебным графиком, составленным Учрежде
нием самостоятельно с учетом требований действующего законодательства.

3.8.3. При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразова
тельной программы в области изобразительного искусства «Живопись»:

- со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года составляет: с 
первого по третий класс -  39 недель, с четвертого по восьмой -  40 недель. Продол
жительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 
восьмой классы -  33 недели;

- со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года в первом классе 
составляет 39 недель, со второго по пятый -  40 недель. Продолжительность учеб
ных занятий с первого по пятый классы -  33 недели;

- при реализации дополнительных общеразвивающих программ продолжи
тельность учебного года составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий 
не менее 34 недель.

3.8.4. Учебный год для педагогических работников сосгавляег 44 недели, из 
которых:

- при реализации дополнительных предпрофсссиональных пршрнмм 32-33 не
дели проведение аудиторных занятий, 2-3 недели проведение консультации и »к- 
замспон;

- при реализации дополнительных общеразвивающих программ не менее }4 
недель проведение аудиторных занятий.

- остальное время педшотчески* раоошики осуществляют методическую,
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творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение дополнительных 
профессиональных образовательных программ.

3.8.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется во время, 
свободное от занятий детей в общеобразовательных организациях.

Режим занятий Учреждения: начало занятий -  не ранее 8.00, окончание заня
тий -  не позднее 20.00. Для обучающихся старше 16 лет допускается окончание за
нятий в 21.00.

Количество смен занятий в Учреждении устанавливается в начале каждого 
учебного года приказом по Учреждению.

3.8.6. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением 
самостоятельно на основании учебных планов.

Расписание занятий по каждой из реализуемых дополнительных общеобразо
вательных программ составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха детей администрацией Учреждения.

3.8.7. Продолжительность учебных занятий по образовательным программам 
может составлять от 20 до 40 минут и закрепляется в паспорте программы. После 
теоретических занятий предусмотрен перерыв 10 минут.

3.8.8. Изучение учебных предметов и проведение консультаций по дополни
тельным общеобразовательным программам осуществляется в форме:

- групповых занятий (численностью от 10 человек);
- мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 9 человек);
- индивидуальных занятий.
3.8.9. В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных занятий: 

урок, просмотр, зачет, мастер-класс, контрольная работа, практическое занятие.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучаю щ ихся может быть использо

вана на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учрежде
ний культуры (выставочных залов, музеев, художественных галерей и так далее), 
участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности Учреждения.

3.8.10. При реализации дополнительных общеобразовательных про
грамм Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприя
тия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
детей, родителей (законных представителей) с соблюдением требований без
опасности.

3.9. Условия и порядок приема и отчисления обучающихся устанавли
ваются в локальным актом Учреждения.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представите
лей) со своим уставом, с лицензией на осуществление о б р а т  нательной дся 
тсльности, со свидетельством о государственной аккредитации, с обратив 
тельными программами и другими документами, регламентирующими о р и  
цитацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно
сти обучающихся. Мри проведении нриеми на конкурсной основе поступаю
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щему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об ито
гах его проведения.

3.10. Возраст детей, поступающих в Учреждение.
3.10.1. Возраст поступающих в Учреждение по дополнительным пред- 

профессиональным образовательным программам со сроком обучения 8 (9) 
лет не должен превышать 9 лет и быть не меньше 6 лет 6 месяцев, со сроком 
обучения 5 (6) лет не старше 12 и не моложе 10 лет, со сроком обучения от 
одного года до пяти лет не старше 14 лет и не моложе 10 лет.

3.10.2. Возраст поступающих в Учреждение для обучения по дополни
тельным общеразвивающим программам в области искусств определяется 
учебными планами и образовательными программами, предусмотренными 
для их реализации.

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распоряди
тельном акте о приеме лица на обучение.

3.12. Контроль и оценка качества обучения.
3.12.1. Для оценки качества успеваемости обучающихся в Учреждении 

установлена балльная система оценок.
3.12.2. Контроль качества освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисци
плины образовательной программы, осуществляется посредством текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

3.12.3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
Учреждением самостоятельно в соответствии с календарным учебным гра
фиком, а также графиком образовательного процесса и учебным планом по 
каждой из реализуемых программ и закрепляются локальным нормативным 
актом Учреждения.

3.13. Итоговая аттестация.
3.13.1. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация пред
ставляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися об
разовательной программы, проводится для выпускников Учреждения и явля
ется обязательной.

3.13.2. Нормы проведения итоговой аттестации в части, не урегулиро
ванной действующим законодательством об образовании, определяются 
Учреждением самостоятельно и закрепляются локальным нормативным ак
том Учреждения.

3.13.3. Для проведения итоговой аттестации в учреждении ежегодно со
здаются экзаменационные и апелляционные комиссии.

3.14. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 
11 род 11 рофессионал ы i ы с п ро грим м ы.

3.14.1. 11орядок и формы проведения итоговой апестации обучающихся, 
освоивших дополнительные преднрофессиональнмс программы, у станам ми-
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ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим вы
работку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 
сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим выработку государственной политики и норматив
но-правовое регулирование в сфере образования.

3.14.2. Содержание итоговой аттестации, требования к выпускным экза
менам, критерии оценок определяются Учреждением самостоятельно на ос
новании федеральных государственных требований.

3.14.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения предпрофессиональных программ на основании итогов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.

3.14.4. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 
освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств, выдается заверенное печатью Учреждения 
свидетельство об освоении указанных программ, форма которого утвержда
ется Министерством культуры Российской Федерации.

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре
зультаты и отчисленным из Учреждения, выдается справка установленного 
Учреждением образца.

3.15. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 
общеразвивающие программы.

3.15.1. Организация проведения, содержание, форма, система и критерии 
оценок итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные об
щеразвивающие программы, определяются Учреждением самостоятельно с 
учетом рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации и за
крепляются локальным нормативным актом Учреждения.

3.15.2. Обучающимся, в полном объеме освоившим дополнительные 
общеразвивающие программы, выдается свидетельство об освоении указан
ных программ с печатью Учреждения, форма которого разрабатывается и 
утверждается Учреждением самостоятельно.

3.15.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважи
тельной (в результате болезни или в других исключительных случаях, доку
ментально подтвержденных), итоговая аттестация может быть заменена 
оценкой качества освоения образовательной программы на основании итогов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающего
ся. Решение о такой замене принимается Педагогическим советом на ос
новании документа, подтверждающего наличие указанной уважительной 
причины.

3.15.4. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважи
тельной причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетвори
тельные оценки, а также обучающимся, отчисленным из Учреждения, выда
стся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятель
но устанавливаемому Учреждением.

3.15.5. Особенности творческого ри«вития обучающегося и Учреждении
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мс исключают возможности перевода обучающегося по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с одной до
полнительной общеобразовательной программы в области искусств на дру- 
|ую .

Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы 
на другую, определяется локальным нормативным актом Учреждения.

3.16. Прекращение образовательных отношений.
3.16.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислени

ем обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.16.3 настоящего 

Устава.
3.16.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представите

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, до
стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неис
полнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распоряд
ка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу
ществления образовательной деятельности).

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) не дали ре
зультата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицатель
ное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учре
ждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

3.16.3. Основанием для прекращения образовательных отношений явля
ется приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учре
ждения.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель
ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления.

3.16.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по за
явлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовер
шеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 
выдается справка об обучении по форме, установленной Учреждением само
стоятельно.
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Порядок и условия восстановления в Учреждении лица, отчисленного 
ранее из Учреждения, определяются локальным нормативным актом Учре
ждения.

3.17. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных 
программ с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, деть- 
ми-инвалидами.

3.17.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по до
полнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

3.17.2. Учреждение создает специальные условия, без которых невоз
можно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных про
грамм указанными категориями обучающихся, в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида.

3.17.3. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным про
граммам может осуществляться на основе дополнительных общеобразова
тельных программ, адаптированных при необходимости для обучения ука
занных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекцион
ной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соот
ветствующую подготовку.

3.17.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим и допол
нительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с 
учетом особенностей их психофизического развития.

3.17.5. Численный состав группы может быть уменьшен при включении 
в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) де
тей-инвалидов и может составлять от 3 до 5 человек.

Занятия в группах с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с дру
гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами в Учреждении может проводиться индивидуальная работа.

3.17.6. Продолжительность учебных занятий для обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья может составлять 30-40 минут.

3.17.7. Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья мо
гут проводиться совместно с родителями (законными представителями) без 
включения их в основной состав.

4. Права и обязанности участников образовательных отношений

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: обуча
ющиеся, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровы!, родители (за
конные представители), педагогические работники Учреждения.
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4.2. Все участники образовательного процесса обязаны осуществлять свою де
тальность на основе уважения человеческого достоинства, права личности на соб
ственное мнение и свободное развитие, заботиться о сохранности и развитии учеб
но материальной базы, соблюдать режим работы Учреждения, выполнять требова
ния настоящего Устава и предусмотренных Уставом локальных актов.

4.3. Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются настоя
щим Уставом и иными предусмотренными Уставом локальными актами Учрежде
ния.

4.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
- ознакомление с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образова

тельной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в Учрежде
нии, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- освоение образовательной программы не с первого года ее реализации (по

ступление в образовательное учреждение не в первый, а в другие классы, за исклю
чением выпускного);

- сокращение сроков обучения и сдачу экзаменов по всем или отдельным 
предметам экстерном в порядке, установленном законодательством;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учре
ждения;

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения через 
органы ученического самоуправления;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебными планами;
- переход в другое образовательное учреждение, реализующее образователь

ную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 
учреждения и успешном прохождении аттестации;

- обучение на нескольких отделениях и смена их;
- участие в конкурсах, фестивалях и выставках др. творческих мероприятиях.
4.5. Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава Учреждения и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образо
вательной деятельности.

4.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно
политические организации, движения и партии, а также принудительное привлече
ние их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях, не допускается.

4.7. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро
вья обучающихся.

4.8. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей (за
конных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной програм
мой Учреждения, запрещается.

4.9. Родители (законные представители) обучающихся н Учреждении имеют 
право:

■ на ознакомление с Уставом учреждения, лицензией на право ведения оОрпзо-
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нательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в Учре
ждении и другими документами, регламентирующими организацию образователь
ного процесса;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми ме

тодами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценка
ми успеваемости своих детей;

- присутствовать на Педагтлических советах по приглашению администрации 
Учреждения по вопросам успеваемости и поведения их ребенка;

- создавать родительский комитет, действующий в соответствии со своим по
ложением, не противоречащим законодательству Российской Федерации и настоя
щему Уставу;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учре
ждения.

4.10. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- создавать необходимые условия для получения дополнительного образова

ния;
- обеспечивать обучающихся необходимыми принадлежностями и инструмен

тами;
- выполнять Устав Учреждения, соблюдать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 
режим занятий обучающихся.

4.11. Учреждение обязано обеспечивать родителям (законным представите
лям) несовершеннолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом и со
держанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости этих обу
чающихся.

4.12. Отношения работника Учреждения и Учреждения регулируются трудо
вым договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв
ляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учёта —  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна

ний;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле

дования либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осно
ваниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ппуфсивих дел.
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4.13. К педагогической деятельности в Учреждение допускаются лица, имею
щие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, отве
чающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соот
ветствующих должностей педагогических работников, и подтвержденное докумен- 
шми об образовании.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

со вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от
ношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), по
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти
туционного строя и безопасности государства, а также против общественной без
опасности;

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

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

4.14. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразователь
ных программ в области искусств обеспечивается педагогическими работниками, 
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавате
лей, имеющих высшее профессиональное образование, устанавливается федераль
ными государственными требованиями.

4.15. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ, ме

тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установлен
ном законодательством об образовании;

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла
нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисци- 
IIпин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных

16



ирСЯрамм;
- осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, уча

стие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внед
рении инноваций;

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учре
ждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебны м  
и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения об
разовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педа
гогической, научной или исследовательской деятельности;

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;

- участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом этой организации;

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 
том числе через органы управления и общественные организации;

- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче
ских работников.

- сокращенную продолжительность рабочего времени;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде
ральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

4.16. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курса, дисциплины (модуля), в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани
ям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова
тельных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициагиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ
ность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся
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культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче

ство образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя

ние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения об
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также вне
очередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
4.17. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимае

мой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж
ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подго
товительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами работы Учреждения. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 
договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотно
шение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нор
мативным актом Учреждения с учетом количества часов по учебному плану, специ
альности и квалификации работника.

4.18. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего тру
дового распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудо
вым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требо
ваниями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры.

4.19. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжига
ния социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, про
пагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 
но признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при
надлежности, их отношения к ршшгии, в том числе посредством сообщения обуча
ющимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, релишозных и
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культурных зрадициях народов, а  также для побуждения обучающихся к действи- 
мм противоречащим Конституции Российской Федерации.

4.20. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случа
ях, которые установлены федеральными законами.

4.21. (Нветственность за создание в Учреждении необходимых условий для 
учебы, труда и отдыха обучающихся и работников несет директор в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Самарской области, иными нормативными правовыми акта
ми Самарской области и нормативными правовыми актами городского округа Но- 
иокуйбышевск, настоящим Уставом и Трудовым договором, заключенным с Учре
дителем.

4.22. Участники образовательного процесса имеют иные права и выполняют 
иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области, правовы
ми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами городского 
округа Новокуйбышевск, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения, 
соглашениями между участниками образовательного процесса.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с феде
ральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органов Учреждения является ди
ректор Учреждения.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 
собрание работников Учреждения, Педагогический совет.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представите
лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по во
просам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обуча
ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча
ющихся и педагогических работников в образовательной организации:

- создаются советы родителей (законных представителей) несовершен
нолетних обучающихся или иные органы;

- действуют профессиональные союзы работников.
5.3. К компетенции Учредителя относится:
5.3.1. Формирование и утверждение муниципального задания на оказа

ние Учреждением муниципальной услуги в соответствии с основными вида
ми деятельности Учреждения.

5.3.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение основной де
ятельности Учреждения согласно утвержденному муниципальному заданию 
на оказание мунипиналыюй услуги.

5.3.3. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений Учре-



mдспия, обустройство прилегающих к ним территорий.
5.3.4. Утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и дополне

ний в него, утверждение Устава в новой редакции.
5.3.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

ни основании положительного заключения, комиссии по оценке последствий 
такого решения. Изменения типа Учреждения в установленном порядке. Со
здание ликвидационной комиссии, комиссии о реорганизации Учреждения.

5.3.6. Получение необходимой информации о деятельности Учреждения, 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материаль
ных средств, также отчета о самообследовании.

5.3.7. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, создание 
комиссий и проведение проверок деятельности Учреждения.

5.3.8. Согласование регулируемых тарифов на платные образовательные 
услуги.

5.3.9. Приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, 
если она наносит ущерб основной образовательной деятельности, преду
смотренной настоящим уставом до решения суда по данному вопросу.

5.3.10. Дача согласия на совершение крупной сделки Учреждением и 
одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.3.11. Установление порядка проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя учреждения.

5.3.12. Иные права и обязанности, предусмотренные законодательством 
российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.4. Непосредственное оперативное управление Учреждением осуществ
ляет прошедший соответствующую аттестацию Директор.

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность ди
ректора устанавливаются Учредителем.

5.5. Директор назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. Срок полномочия, компетенция и условия деятельности дирек
тора, а также его ответственность определяется настоящим Уставом и трудо
вым договором.

5.6. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осу
ществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключе
нием вопросов, отнесенных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя Учреждения.

5.7. Директор Учреждения организует выполнение решений Учредителя 
по вопросам деятельности Учреждения.

5.8. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в об
ласти управления Учреждением определяются в соответствии с законода
тельством об образовании и настоящим уставом.

5.9.Дирсктор без доверенности действует от имени Учреждения, в том 
числе:

- заключает гражданско-правовые и зрудовыс договоры от имени Учре
ждения, утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения, гра
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фики работы, расписания занятий, утверждает должностные инструкции ра
ботников Учреждения и положения о подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
ее годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов 
в финансовом органе городского округа Новокуйбышевск, обеспечивает 
своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 
налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в уста
новленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- утверждает локальные нормативные акты Учреждения, выдает дове
ренности на право представительства от имени Учреждения, издает приказы, 
дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 
ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структур
ных подразделений Учреждения;

- представляет Общему собранию работников Учреждения основные 
направления развития Учреждения, планы экономического и социального 
развития Учреждения, ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 
средств;

- представляет Общему собранию работников Учреждения на согласо
вание предложения о вступлении Учреждения в ассоциации, союзы, ком
плексы и иные объединения предприятий, учреждений, организаций и о вы
ходе из них;

- утверждает по согласованию с Общим собранием работников Учре
ждения размеры премирования, надбавок и доплат к ставкам заработной пла
ты и должностным окладам работников Учреждения, иных выплат стимули
рующего характера;

- устанавливает объемы педагогической нагрузки педагогических работ
ников;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компе
тенции.

5.10. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном 

объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предостав

ляемых Учреждением услуг;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана фи

нансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с поряд
ком, определенным Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учрежде
ния и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управ
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ления имущества, в соответствии с требованиями, установленными Учреди
телем;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субси
дий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в 
соответствии с федеральными законами;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению ра
бот, оказанию услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженно
сти Учреждения;

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, распоря
жение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять 
его списание;

- предварительно согласовывать в установленном порядке с Учредите
лем совершение Учреждением крупных сделок;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, ее деятельности 
и закрепленном за ней имуществе в соответствии с требованиями федераль
ных законов;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техни
ки безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здо
ровья работников Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными зако
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Самарской области и Учредителем;

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по 1ражданской обороне;

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными правовыми актами Самарской области, Уставом Учреждения, а также 
решениями Учредителя.

5.11. Формами самоуправления являются: общее собрание работников 
трудового коллектива, педагогический совет. Порядок создания и деягельно-
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сти, состав и полномочия этих органов определяется соответствующими 
нормативными правовыми локальными актами Учреждения, утвержденными 
приказами Директора Учреждения.

5.12. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Пол
номочия трудового коллектива осуществляются общим собранием работни
ков трудового коллектива. Срок полномочий не ограничен.

5.13. О повестке дня, времени и месте проведения общего собрания 
Учреждения должно быть объявлено не менее чем за три дня.

Председатель и секретарь общего собрания избираются простым боль
шинством голосов работников Учреждения, присутствующих на общем со
брании. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания -  один 
год с момента избрания.

5.14. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50% от общего числа работников Учреждения.

5.15. Решения общего собрания принимаются в ходе открытого голосо
вания, простым большинством голосов. Каждый член общего собрания имеет 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председа
тельствующего. Решение общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство участников общего собрания. О принятии реше
ния общего собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол 
подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем об
щего собрания.

Решения, принятые в пределах компетенции общего собрания и не про
тиворечащие законодательству Российской Федерации, являются обязатель
ными.

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

5.17. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
- принятие Устава Учреждения, изменений в Устав Учреждения (с це

лью последующего утверждения Учредителем);
- разработка и принятие коллективного договора, изменений и дополне

ний, вносимых в коллективный договор;
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, до

полнений и изменений к ним, а также иных локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права;

- участие в обсуждении проекта Программы развития Учреждения;
- выражение мотивированного мнения по проектам порядка премирова

ния работников Учреждения, осуществления иных выплат стимулирующего 
характера;

- участие в разрешении конфликтных ситуаций между работниками и 
администрацией Учреждения;

- набирание выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников, представителей работников в



комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, комиссию по трудовым спорам;

- заслушивание отчета директора Учреждения по итогам работы Учре
ждения;

- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации 
и иным нормативным правовым актам решений по другим вопросам дея
тельности Учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управ
ления Учреждением.

5.18. Общее руководство Учреждением в части организации и содержа
ния образовательного процесса осуществляет Педагогический совет.

В Педагогический совет входят педагогические работники Учреждения.
Педагогический совет Учреждения:
- участвует в обсуждении проекта Программы развития Учреждения, 

разрабатывает и принимает образовательные программы;
- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения;
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и принимает общие правила организации режима учеб

но-воспитательного процесса (расписания занятий) в Учреждении;
- разрабатывает и принимает годовые учебные графики;
- осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию ме

тодического обеспечения образовательного процесса;
- принимает годовой план приема и выпуска обучающихся, определяет 

порядок и сроки проведения приемных тестирований (прослушиваний, про
смотров, собеседований), возрастные и иные требования к поступающим;

- принимает решение о переводе обучающихся на следующий год обу
чения согласно этапам обучения выбранной образовательной программы;

- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для обу
чающихся Учреждения;

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся;

- принимает решение о выдаче соответствующих документов об образо
вании, о награждении обучающихся;

- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воз
действия к обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном дей
ствующим законодательством и Уставом Учреждения;

- вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

5.19. Порядок организации деятельности Педагогического совета Учре
ждения:

5.19.1. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в со
ответствии с планом работы Учреждения. Внеочередные заседания Педаго
гического совета проводятся по требованию Директора и (или) не менее 1/3 
(одной трети) педагогических работников Учреждения.

5.19.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Учреждения 
планируется Директором Учреждения и (или) уполномоченными инициато-
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IиIми заседания.
5.19.3. Заседание Педагогического совета Учреждения считается право

мочным, если в нем участвуют более половины общего числа членов Педаго
гического совета Учреждения.

5.19.4 Решение считается принятым, если за него голосовало более по
ловины от числа присутствующих членов Педагогического совета Учрежде
ния.

5.19.5. Педагогический совет Учреждения избирает из своего состава 
открытым голосованием председателя и секретаря Педагогического совета 
Учреждения.

5.19.6. Секретарь Педагогического совета Учреждения ведет протокол, 
который подписывается председателем Педагогического совета Учреждения 
и его секретарем.

5.19.7. Протоколы заседаний Педагогического совета Учреждения хра
нятся в делах Учреждения.

5.20. По инициативе родителей (законных представителей) несовершен
нолетних обучающихся Учреждения в Учреждении может создаваться Совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Учреждения (далее -  Совет родителей) в целях обеспечения реализации ро
дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
права на участие в управлении Учреждением, реализации защиты прав и за
конных интересов обучающихся.

5.20.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компе
тенции Совета родителей Учреждения, порядок принятия им решений и вы
ступления от имени Учреждения устанавливаются Положением о Совете ро
дителей Учреждения, утверждаемым Директором Учреждения.

5.20.2. Первое заседание Совета родителей Учреждения созывается Ди
ректором Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования.

5.20.3. Совет родителей Учреждения имеет право:
- выражать аргументированное мнение и вносить предложения органам 

управления Учреждением по вопросам, затрагивающим права и законные ин
тересы несовершеннолетних обучающихся;

- содействовать обеспечению оптимальных условий для организации и 
совершенствования образовательной деятельности;

- информировать родителей (законных представителей) несовершенно
летних обучающихся о решениях Совета родителей Учреждения;

- участвовать в подготовке Учреждения к новому учебному году;
- оказывать помощь Учреждению в организации и проведении общих 

родительских собраний;
- участвовать в создании безопасных условий осуществления образова

тельной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил норма
тивов;

- участвовать в планировании, подготовке, организации и проведении 
мероприятий Учреждения.

5.21. По инициативе обучающихся Учреждения в Учреждении может
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tv |диваться Совет обучающихся Учреждения в целях учета мнения обучаю
щихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающих
ся.

5.21.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компе- . 
тенции Совета обучающихся Учреждения, порядок принятия им решений и 
выступления от имени Учреждения устанавливаются Положением о Совете 
обучающихся Учреждения, утверждаемым Директором Учреждения.

5.21.2. Первое заседание Совета обучающихся Учреждения созывается 
Директором Учреждения не позднее чем через месяц после его формирова
ния.

5.21.3. Совет обучающихся Учреждения имеет право:
- выражать аргументированное мнение и вносить предложения органам 

управления Учреждением по вопросам, затрагивающим права и законные ин
тересы несовершеннолетних обучающихся;

- содействовать обеспечению оптимальных условий для организации и 
совершенствования образовательной деятельности, досуга обучающихся;

- информировать обучающихся о решениях Совета обучающихся Учре
ждения;

- участвовать в подготовке Учреждения к новому учебному году;
- участвовать в создании безопасных условий осуществления образова

тельной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил норма
тивов;

- участвовать в планировании, подготовке, организации и проведении 
мероприятий Учреждения.

6. Финансово-хозяйственная деятельность и имущество Учреждения

6.1. Имущество Учреждения, находящееся в муниципальной собствен
ности городского округа Новокуйбышевск Самарской области, закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.

6.2. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование городской округ Новокуйбышевск в лице Администрации го
родского округа Новокуйбышевск.

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессроч
ного) пользования.

6.4. Учреждение, в отношении закрепленного за ним имущества, осу
ществляет в пределах, установленных действующим законодательством, нра
ва владения, пользования и распоряжения.

6.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе расноряж.и вся осо
бо ценным движимым имуществом, закрепленным »а мим Учредите нем и ни 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди юпем 
на приобретение такого имущества, а гакже недвижимым имуще* гном.
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Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено действующим законодательством.

6.6. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде субси
дий, предоставляемых Учредителем:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за
дания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципаль
ных услуг и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по кото
рым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ
ки.

- субсидии на иные цели.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учре

ждения являются:
- имущество, закрепленное Учредителем за ним на праве оперативного 

управления;
- имущество, приобретаемое Учреждением за счет имеющихся у него 

финансовых средств, в том числе за счет доходов, получаемых от оказания 
платных образовательных услуг и осуществления приносящей доход дея
тельности;

- имущество, приобретенное Учреждением за счет финансовых средств, 
выделяемых Учредителем;

- особо ценное движимое имущество;
- субсидии на иные цели;
- доходы от оказания платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим уставом;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, целевые взно

сы физических и (или) юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе кредитные средства.
6.7. Учреждение использует закрепленное за ним Учредителем имуще

ство и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 
исключительно для осуществления целей и видов деятельности, предусмот
ренных настоящим Уставом.

6.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и ис
пользуются для достижения целей, определенных его Уставом. Особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще
ства, а также находящееся у Учреждения недвижимое имущество подлежат 
учету в установленном порядке.

6.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряже
ние и используется им для достижения целей, ради которых оно создано.

6.10. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, 
полученные в результате целевых взносов или пожертвований российских и 
иностранных юридических лиц, и приобретенное за счет этих средств иму
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щество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учиты
ваются в бухгалтерском учете в установленном порядке.

6.11. Учреждение ведет бухгалтерский учет, в том числе учет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 
предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.12. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь
зуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и распоря
диться им по своему усмотрению.

6.13. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

6.14. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого иму
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде
нием Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выде
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

6.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Администрации городского округа Новокуйбы- 
шевск.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым с федеральным законом бюджетное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имуще
ства в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо сто
имость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процен
тов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, опре
деляемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предварительному 
одобрению Администрацией городского округа Новокуйбышевск.

6.18. Учреждение вправе с согласия Администрации городского округа 
Новокуйбышевск передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за его собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных его собственни
ком на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
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В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учре
ждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 
пункта, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участни
ка.
6.19. Ревизии и проверки деятельности Учреждения производятся на ос

новании решения органов местного самоуправления, Учредителя.
6.20. Учреждение обязано представлять уполномоченным государствен

ным и муниципальным органам запрашиваемую ими (в пределах их компе
тенции) информацию и документы.

6.21. Учреждение представляет отчеты о своей деятельности Учредите
лю, в соответствии с утвержденными формами и в установленные сроки.

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотрен
ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими феде
ральными законами.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме сли
яния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Преобразо
вание Учреждения в некоммерческие организации иных форм или хозяй
ственное общество допускается в случаях и в порядке, которые установлены 
законом.

7.3. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан в сфере образования.

7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги
страции вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации 
Учреждения в форме присоединения к ней другого Учреждения первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государ
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности при
соединенного учреждения.

7.5. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учре
ждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации. При реорганизации Учреждения вносятся из
менения в Устав Учреждения и Единый государственный реестр юридиче
ских лиц, а все документы (регламентирующие деятельность Учреждения, 
финансово-хозяйственные, документы по основной деятельности, по лично
му составу и другие) передаются организации - правопреемнику.

7.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в Устав вносятся соответствующие изменения.

7.7. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
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деральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и другими федеральными законами.

Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 
назначаемой Учредителем, в соответствии с действующим законодатель
ством.

Порядок образования и состав ликвидационной комиссии определяется 
Учредителем при принятии им решения о ликвидации Учреждения. С мо
мента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени лик
видируемого Учреждения выступает в суде.

7.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо
ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде
ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией по акту приема- 
передачи уполномоченному городского округа Новокуйбышевск. Распоря
жение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуще
ством ликвидируемого Учреждения осуществляется Учредителем.

7.9. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принад
лежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 
распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

7.11. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его дея
тельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам. При ликвидации Учреждения все документы (регламентиру
ющие деятельность Учреждения, финансово-хозяйственные, документы по 
основной деятельности, по личному составу и другие) передаются в архив 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области.

7.12. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам гаран
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

8.Внесение изменений и дополнений в Устав

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава 
Учреждения в новой редакции осуществляются в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми ак
тами городского округа Новокуйбышевск Самарской области.

8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения принимаются на Об
щем собрании работников и утверждаются Учредителем в установленном 
порядке.

8.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в законную силу после 
их государственной регистрации в установленном законом порядке.



9. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
Учреждения

9.1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе
тенции в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.2. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, прави
ла, порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.

9.3. Локальные нормативные акты Директора Учреждения издаются в 
форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, поряд
ки, инструкции, регламенты, иные документы.

9.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета родителей 
Учреждения, Совета обучающихся Учреждения, а также в порядке и случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных ор
ганов работников (при наличии таких представительных органов).

9.5. Педагогический совет Учреждения, Директор Учреждения в случае 
принятия локального нормативного акта, затрагивающего права обучающих
ся, перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект ло
кального нормативного акта в Совет родителей Учреждения, Совет обучаю
щихся Учреждения.

Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные сове
ты при создании таких советов в Учреждении по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

9.6. Совет родителей Учреждения, Совет обучающихся Учреждения не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта, указанного локаль
ного нормативного акта направляют в Педагогический совет Учреждения 
или Директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в письмен
ной форме.

9.7. В случае если Совет родителей выразили согласие с проектом ло
кального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступи
ло в указанный п.9.7 настоящего Устава срок, Педагогический совет Учре
ждения, Директор Учреждения принимают локальный нормативный акт.

9.8. В случае если мотивированное мнение Совета родителей Учрежде
ния, Совета обучающихся Учреждения не содержат согласия с проектом ло
кального нормативного акта, либо содержит предложения по совершенство
ванию, Педагогический совет, Директор Учреждения вправе полностью или 
частично согласиться с данным мнением, либо не согласиться с мнением и 
принять (утвердить) локальный нормативный акт в первоначальной редак
ции.

9.9. Все локальные нормативные акты Учреждения утверждаются при
казом директора Учреждения.



9.10. Локальный нормативный акт Учреждения вступает в силу со дня 
смч) утверждения либо со дня, указанного в этом локальном нормативном ак
те. .

9.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с действующим за
конодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене директором Учреждения.
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