






 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Учреждение) зарегистрировано администрацией      

г. Геленджика Краснодарского края 11 апреля 1997 года №2261, основной 

государственный регистрационный номер 1022300776497, ИНН 2304030258, 

относится к некоммерческим организациям.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения: учреждение дополнительного образования.  

Вид Учреждения: детская школа искусств. 

1.2.Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

сокращенное – МБУДО «ДШИ МО г-к Геленджик» 

1.3.Место нахождения Учреждения: 353461, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, 19. 

1.4.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Геленджик.  

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения и 

собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования  город-курорт Геленджик (далее – Учредитель), 

расположенная по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Революционная, 1. 

Органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

Учредителя, является управление культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Управление), расположенное по адресу: 353460, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1. 

1.5.Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени 

приобретать гражданские права, соответствующие предмету и целям его 

деятельности, предусмотренные настоящим уставом (далее – Устав), и несет 

связанные со своей деятельностью обязанности, выступает в качестве истца и 

ответчика в судах в соответствии с законодательством.  

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать установленного 

образца, штамп, бланки со своим наименованием. Учреждение вправе иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Учреждение имеет в финансовом управлении администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик лицевые счета для учета 

операций по исполнению расходов бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик, а также вправе открыть лицевой счет для учета 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, и средств, находящихся во временном распоряжении 

Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными ВС РФ      

октября 1992 №3612-1, Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством Краснодарского края, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Уставом и решениями Учредителя, правилами и нормами охраны 

труда и противопожарной защиты, локальными актами, договором, 

заключенным между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, локальными актами. 

1.7. Учреждение может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (филиалы, представительства, отделения, подготовительные 

отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-

методические подразделения, учебные театры, выставочные залы, учебные 

танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-

творческие мастерские, библиотеки, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами образовательной организации структурные 

подразделения). 

1.8. Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 

основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом Учреждения. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

Учреждения запрещается. 

1.9. Деятельность Учреждения основывается на принципах  демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития, автономности и 

светского характера образования.  

2.Цели, задачи, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1.  Целями деятельности Учреждения является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности,  общества, 

государства. 

 2.2. Предметом  деятельности  Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным  программам  дополнительного образования 

детей  художественно-эстетической направленности, дополнительным 

предпрофессиональным, общеразвивающим  общеобразовательным 
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программам  в  области искусств,   в   соответствии       с лицензией на ведение 

образовательной деятельности. 

2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях: 

- реализации государственной и муниципальной политики в области   

дополнительного образования детей; 

- развития, воспитания и обучения детей средствами искусства; 

- формирование  общей культуры личности,  выявление одаренных 

детей и талантливой молодежи; 

- создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их 

таланта, предпрофессиональной  подготовки, осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере 

искусства и культуры; 

- удовлетворения образовательных потребностей граждан в области 

музыкального, изобразительного, хореографического, театрального  

образования и эстетического воспитания; 

- выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 

создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, 

их предпрофессиональной  подготовки.  

2.4.  Основными  задачами Учреждения  являются: 

- качественное оказание  образовательных услуг учащимся в области 

дополнительного образования детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, 

ранняя  профессиональная ориентация обучающихся, имеющих склонности и 

способности к обучению  музыке, хореографии, изобразительному, 

театральному искусству и желающих совершенствовать свои знания в этой 

области; 

- совершенствование содержания образовательного процесса, 

организационных форм, методов и технологий дополнительного образования 

детей; 

- раннее выявление, развитие склонностей и  возможностей ребенка,    

обеспечение   преемственности   в  работе с детьми различных возрастных    

групп    и    способностей; 

- подготовка учащихся к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

искусств; 

- создание необходимых условий для личностного развития, 

образования, воспитания и развития детей, формирования общей культуры, 

развития творческих способностей, адаптации детей к жизни в обществе, 

профессиональное самоопределение, воспитание гражданственности и любви к 

Родине; 

- ориентация   на вариативность    и     динамичность     изменений   в     

содержании,    формах    и   методах     обучения     и      воспитания; 

- принятие мер,    обеспечивающих    охрану    жизни      и укрепления     

здоровья      детей,      правовую     и     социальную        защиту; 
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 - создание благоприятных условий для совершенствования 

профессионального мастерства творчески работающих преподавателей и 

других работников Учреждения, наиболее полного использования их 

творческих возможностей,     таланта, квалификации    и   содействие 

продолжению образования; 

- развитие      творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности Учреждения; 

- участие     в    формировании    и    развитии  социокультурной   сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  оказание 

информационно-методических, образовательных, культурно-массовых  и     

сервисных    услуг    населению,     организациям, учреждениям образования и 

культуры; 

- развитие новых информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты, дистанционное обучение, формирование 

фонда образовательных медиаресурсов;  

- совершенствование системы управления, расширение круга 

профессиональных компетенций и обеспечение эффективности работы 

педагогических кадров с учетом современных тенденций развития отрасли;  

- создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья,  к жизни в обществе; 

- создание условий для осознанного выбора и освоения воспитанниками 

Учреждения  профессии в области   культуры и искусства;  

- социокультурное ориентирование на формирование здорового образа 

жизни.  

2.5. Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности:  

- реализует в полном объеме  на основании лицензии 

общеобразовательные программы дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности до окончания обучающимися 

Учреждения и завершения с ними обязательств по договору с родителями 

(законными представителями): 

хореография – нормативный срок обучения – 8 лет; 

художественное – нормативный срок обучения – 8 лет; 

фортепиано – нормативный срок обучения – 10 лет; 

струнно-смычковые инструменты – нормативный срок обучения – 10 лет; 

дирижерско-хоровое – нормативный срок обучения – 10 лет; 

народные инструменты – нормативный срок обучения – 8 лет;  

арфа – нормативный срок обучения – 8 лет;  

духовые и ударные инструменты – нормативный срок обучения – 8 лет; 

- реализует в полном объеме  на основании лицензии дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств  

для поступающих в возрасте с 6  лет шести месяцев до 9 лет или с 10 до 12 лет 

(в зависимости от срока реализации образовательной программы  в области 

искусств, установленного ФГТ): 
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«Хореографическое творчество» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок 

реализации программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок 

реализации программы-  5(6) лет   

«Живопись» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок реализации 

программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок реализации 

программы-  5(6) лет; 

 «Фортепиано» - возраст поступающих 6,5- 9 лет, срок реализации 

программы – 8(9) лет; 

 «Хоровое пение» - возраст поступающих 6,5- 9 лет,  срок реализации 

программы 8(9) лет; 

«Духовые и ударные инструменты» - возраст поступающих 6,5-9  лет – 

срок реализации программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок 

реализации программы-  5(6) лет;  

«Народные инструменты» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок 

реализации программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок 

реализации программы-  5(6) лет;  

«Струнные инструменты» - 6,5- 9 лет, срок реализации программы – 8(9) 

лет». 

- реализует в полном объеме  на основании лицензии дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств  для 

поступающих в возрасте с 6  лет:  

в области музыкального искусства – 3 (4) года, возраст поступающих от 6 до 17 

лет включительно; 

в области изобразительного  искусства – 3 (4) года, возраст поступающих от 6 

до 17 лет включительно;  

в области хореографического  искусства – 3 (4) года, возраст поступающих от 6 

до 17 лет включительно;  

- самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные 

образовательные программы, программы по учебным предметам, рабочие 

модифицированные программы, учебные пособия по направленностям 

дополнительного образования, учебные планы (при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств – на основе федеральных государственных требований (далее 

- ФГТ);  

- ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов повышения мастерства 

педагогических работников;  

- разрабатывает и утверждает образовательную программу по 

программам художественно-эстетической направленности, программу 

деятельности на учебный год и расписание занятий, а также образовательную 

предпрофессиональную программу в области искусств, дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы; 
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 - организует  взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования детей краевого уровня и других муниципальных образований,  

образовательными учреждениями  высшего и среднего профессионального 

образования; 

- оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные, за пределами основных общеобразовательных программ, 

определяющих статус Учреждения; 

- осуществляет   пропаганду музыкального, хореографического и 

художественного творчества;  

- оказывает методическую и практическую  помощь в области 

художественно-эстетического образования образовательным,  культурно-

просветительским  учреждениям;  

- участвует в проведении методических семинаров, мастер-классов, 

совещаний, конференций, по проблемам культуры и образования, 

международной культурной деятельности, повышении квалификации 

преподавателей, обмене педагогическим опытом, проведении совместных 

мероприятий (выставок,  конкурсов, олимпиад и т.д.);  

- проводит на своей базе тематические семинары, мастер-классы, 

совещания, конференции, повышение квалификации преподавателей в 

различных формах, обмен педагогическим опытом, конкурсные мероприятия и 

т.п.;  

- организует  содержательный  досуг, участвует в   проведении районных 

массовых мероприятий в соответствии с направленностью  дополнительного 

образования;  

- создает условия для адаптации детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, к жизни в обществе;  

- по согласованию с другими образовательными учреждениями может 

осуществлять производственную практику обучающихся в данном учреждении, 

а также выполнять в установленном порядке заказы учреждений, предприятий 

и организаций на изготовление изделий, организацию концертных 

мероприятий. При этом тематика и содержание работы должны способствовать 

творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии, а так же 

взаимодействует с образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей муниципальных образований края, учебными заведениями 

высшего и среднего профессионального образования;  

- осуществляет исполнение концертных программ, созданных в целях 

реализации учебного процесса. 

 

  3.Имущество Учреждения 

 

3.1.Учредитель в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, закрепляет за Учреждением в целях обеспечения его деятельности, 

предусмотренной Уставом, здания, сооружения, оборудование, а также другое 

необходимое имущество. 
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3.2. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.3. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за 

Учреждением, осуществляются только в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Прекращение права оперативного управления на закрепленное за 

Учреждением имущество осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.5. При осуществлении оперативного управления имуществом, 

закрепленным за Учреждением, Учреждение обязано: 

-обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества в 

уставных целях; 

-не допускать ухудшения технического состояния имущества, не 

связанного с нормативным износом; 

-осуществлять капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества. 

3.6. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 

основаниям, поступает в оперативное управление Учреждения в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

3.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

законодательства, может быть признана недействительной по иску Учреждения 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

3.9. Права учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 
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4.Права и обязанности Учреждения  

 

4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

4.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

4.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

4.3.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

4.3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

4.3.3. Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4.3.4. Установление штатного расписания; 

4.3.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

4.3.6. Установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядок 

и     размер  премирования   работников   в   пределах   собственных   средств и 

в соответствии с коллективным договором;  

4.3.7. Разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

4.3.8. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития образовательной организации; 

4.3.9.  Прием обучающихся в образовательную организацию; 

4.3.10. Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

4.3.11. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 
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4.3.12. Использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

4.3.13. Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

4.3.14. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

4.3.15. Приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании; 

4.3.16. Содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

4.3.17. Организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

4.3.18. Обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет"; 

4.3.19. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Учреждение  вправе: 

- приглашать   на договорной  основе     для   оказания   платной   

методической    помощи      преподавателей  учебных  заведений среднего и 

высшего профессионального образования, сотрудников  методических служб, 

членов творческих союзов, оплату труда которым осуществлять из 

внебюджетных средств; 

- привлекать для осуществления своих функций на договорных основах 

другие предприятия, учреждения, организации, частных лиц; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем; 

- организовывать оказание услуг общественного питания для 

обучающихся, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- сдавать в аренду движимое или недвижимое имущество по 

согласованию с Учредителем; 

 - обеспечивать лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения 

Учреждения, информационными ресурсами, в том числе организовывать 

создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 

программ;       

- организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей); 

 - создавать объединения (группы) в других образовательных 

учреждениях и организациях (отношения между ними определяются 

договором);  
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- создавать объединения (группы) из числа выпускников, преподавателей 

и родителей для осуществления концертной и фестивальной деятельности;  

4.5. Учреждение выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в пределах, определенных Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», самостоятельно 

выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных 

аттестаций и выпускных экзаменов учащихся.  

Продолжительность обучения в Учреждении  устанавливается в 

соответствии с настоящим Уставом и Образовательной программой, а при 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств – в соответствии со сроками реализации данных 

программ по ФГТ. 

 4.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано.  

 К иным видам деятельности Учреждения относится: 

- экспертные, информационные, консультационные и методические 

услуги в установленной сфере ведения Учреждения; 

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности; 

- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданных и (или) приобретенных в процессе осуществления 

деятельности Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- использование в рекламных и в иных коммерческих целях собственное 

наименование, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций 

документов и культурных ценностей, находящихся у Учреждения, а также 

предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере ведения по 

договорам и контрактам в рамках  целевых, краевых, муниципальных и 

ведомственных программ; 

- организация и проведение экскурсии, выставки, ярмарки, аукционы,  

конференции, в том числе с участием иностранных физических и юридических 

лиц, в установленной сфере ведения Учреждения; 

- осуществление экспертной оценки и предоставление заключений о 

готовности к изданию новой методической литературы (учебников, учебно--

методических пособий и т.д.), а также заключений о готовности новых 

образовательных программ к их введению в действие в установленной сфере 

ведения Учреждения. 

4.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
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интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

4.8. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

5. Порядок приема в Учреждение. 

 

5.1. Учреждение самостоятельно в формировании контингента 

обучающихся.  Правом  поступления в Учреждение пользуются все граждане 

Российской Федерации в соответствии с возрастными рамками по освоению 

образовательных программ вне зависимости от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, 

имущественного и должностного положения родителей, иных обстоятельств. 

Граждане других государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях. 

5.2. Прием учащихся в  Учреждении осуществляется на основе 

свободного выбора образовательных программ. 

5.3. Число принимаемых Учреждением детей определяется ежегодно в 

соответствии с показателями муниципального задания, характеризующими 

объём муниципальной услуги по организации дополнительного образования 

детей. 

5.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Учреждения      в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 5.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
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осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

 Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 

Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте размещает 

следующую информацию: 

- копию Устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- условия работы приемной комиссии, комиссии по отбору детей, 

апелляционной комиссии; 

- количество мест для приема детей на первый год обучения по каждой 

образовательной программ, а также  при наличии свободных мест – количество 

свободных мест в каждый класс (за исключением выпускного); 

- сроки проведения отбора детей в текущем году; 

- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 

предпрофессиональной программе в области искусств; 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим 

данным (на хореографическое отделение); 

- систему оценок, применяемую  при проведении отбора в Школу; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 

- сроки зачисления детей.    

5.6. Сроки приема документов несовершеннолетних, поступающих в 

Учреждение на обучение по общеразвивающим программам осуществляются с 

15 мая по 31 мая. Прием по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится с 15 апреля по 15 июня.  

5.7. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения 

приема в соответствующем году, при наличии свободных мест для приема на 

обучение срок приема продлевается. Дополнительный набор поступающих 

осуществляется в случае наличия свободных мест, в сроки установленные 

Учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор 

поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 

5.8. Для проведения отбора поступающих в Учреждение по 

предпрофессиональным программам ежегодно создаются приемная, 

апелляционная комиссии, комиссия по отбору детей, действующие на 

основании утвержденных Учреждением положений. Отбор детей проводится в 

формах прослушиваний, просмотров, показов, устных ответов и др. Формы 

проведения отбора по конкретной предпрофессиональной программе 

устанавливаются Учреждением самостоятельно с учетом федеральных 

государственных требований. 
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5.9. После отбора детей и решения комиссии по отбору, зачисление 

поступающего несовершеннолетнего оформляется приказом Руководителя 

Учреждения. 

5.10. К освоению дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. Срок реализации общеразвивающих 

программ не требует индивидуального отбора детей и осуществляется 

Учреждением самостоятельно с учетом имеющихся кадровых и материальных 

ресурсов. 

5.11. Зачисление поступающих несовершеннолетних в Учреждение 

оформляется приказом Руководителя Учреждения не позднее 1 сентября 

текущего года. 

5.12. После зачисления несовершеннолетних в Учреждение  по 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ и 

общеразвивающих программ в области искусств с родителями (законными 

представителями), заключается договор об образовании, в котором должны 

быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень 

и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). В договоре об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физического лица (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) и полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, изменения в договор 

вносятся дополнительным соглашением. 

5.13. Договор об образовании заключается в простой письменной 

форме между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица). 

5.14. Договор подписывается  в двух экземплярах, один из которых 

выдается родителям (законным представителям). 

5.15. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из других 

образовательных учреждений, зачисляются в Учреждение при наличии 

свободных мест. В данном случае, помимо документов, указанных в настоящем 

уставе, необходимо предоставить академическую справку, содержащую 

выписку четверных оценок, заверенную печатью образовательного учреждения, 

из которого осуществляется перевод, и индивидуальный план (в случае 

освоения учеником образовательной программы музыкального 

исполнительства). 
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Обучающиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода 

зачисляются приказом Руководителя Учреждения в тот же класс, в котором они 

обучались в другом образовательном учреждении. 

В отдельных случаях, при несоответствии уровня подготовки 

обучающихся, принимаемых в Учреждение в порядке перевода требованиям, 

предъявляемым к уровню знаний и умений обучающегося данного класса, 

решением педагогического совета они могут быть зачислены на один класс 

ниже.  

5.16. Дети, имеющие достаточную  подготовку, но не обучавшиеся в 

других образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы соответствующего уровня, по результатам  вступительного отбора, 

могут быть зачислены в класс, соответствующий уровню  подготовки при 

наличии свободных мест. 

5.17.Учреждение  вправе отказать в приеме детей в следующих случаях: 

- при наличии медицинских противопоказаний  к  занятиям 

хореографическим творчеством; 

- при отсутствии у ребенка творческих способностей, необходимых для 

успешного освоения избранных образовательных программ (при поступлении 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств); 

- при несоответствии  ребенка  возрастным требованиям, 

предъявляемым при поступлении в школу; 

- при отсутствии  свободных мест. 

5.18. В целях исполнения муниципального задания Учреждение  имеет 

право осуществлять прием учащихся, проявивших желание обучаться на имею-

щихся отделениях по общеразвивающим образовательным программам на 

освободившиеся места в течение учебного года.  

 

6.Организация образовательного процесса 

 

6.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные и художественно-

эстетической направленности программы  с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций, 

кадрового потенциала и материально-технического обеспечения; 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы      в 

области искусств на основе федеральных государственных требований. 

6.2. Учреждение обладает самостоятельностью в организации 

образовательного процесса и несет ответственность перед учредителем за 

реализуемые формы обучения и виды образовательных услуг с учетом 

индивидуальных возможностей детей.  

6.3. Содержание образования определяется образовательными 

программами, программой деятельности на учебный год, общешкольным         и 
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индивидуальными расписаниями занятий, годовым календарным графиком, 

графиками образовательного процесса – при реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области искусств, 

Настоящим Уставом, рабочими (учебными) программами по предметам, 

учебными планами – при реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности и общеразвиваюших  программ.  

6.4. Образовательные предпрофессиональные программы в области 

искусств разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам 

их реализации. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 

с федеральными государственными требованиями. 

6.5. При реализации общеразвивающих программ в области искусств 

Учреждение устанавливает самостоятельно: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

- содержание и форму итоговой аттестации; 

- систему и критерии оценок. 

6.6. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, театры и другие), 

а также индивидуально. 

6.7. Учреждение имеет право реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности, дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные, общеразвиваюшие программы в области искусств  в  

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам.  

          Реализация образовательных программ в сокращенные сроки возможна 

при условии освоения обучающимся соответствующего объема знаний, 

приобретения умений и навыков,  при реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ  в области искусств - 

предусмотренных федеральными государственными требованиями. 

  6.8. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им 

за пределами Учреждения, а также наличие у него творческих и 

интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 

могут позволить ему: 

- приступить к освоению образовательных программ не с первого года 

ее реализации (поступление в Учреждение не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в области 

искусств в процессе обучения после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала. 
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6.9. Срок освоения сокращенной программы может быть сокращен за 

счет перезачета учебных предметов. Срок обучения в таком случае 

устанавливается не менее четырех лет. Если ребенок поступает в Учреждение 

на предшествующий выпускному классу год обучения, срок обучения по 

сокращенной программе составит 2 года. Перезачет учебных предметов 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и решению 

методического совета. Перезачет оформляется приказом директора 

Учреждения, в котором указывается перечень перезачтенных учебных 

предметов с оценками по ним.  

При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в части 

минимума содержания и структуры образовательной программы в области 

искусств, а также сроков её реализации должны быть выполнены в полном 

объеме. 

     6.10. Учебный процесс по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях:  

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих 

мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием. 

 6.11. Срок освоения программ для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусства, может быть увеличен на один год. 

6.12. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

6.13. В  Учреждении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. Не допускается принуждение учащихся 

к вступлению в эти организации, а так же принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участие в агитационных компаниях и 

политических акциях. В Учреждении образование носит светский характер. 

6.14. По инициативе учащихся в Учреждении могут создаваться  детские 

и юношеские общественные объединения. Администрация Учреждения 

оказывает содействие в работе таких объединений.  

 6.15. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в 

форме ассоциаций или союзов. Указанные объединения создаются в целях 

развития и совершенствования образования и действуют в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.  

6.16. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

российские и международные объединения, принимать участие в работе 

конгрессов. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 



17 
 

 

Федерации в целях развития и совершенствования образовательного процесса 

вправе осуществлять прямые связи с учреждениями, предприятиями, 

организациями, в том числе иностранными.     

6.17. Численный состав групп, творческих коллективов  при реализации 

образовательных программ художественно-эстетической направленности 

составляет от 2 до 15 человек. При реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

численность групп при проведении мелкогрупповых занятий составляет от 4 до 

10  человек, по ансамблевым предметам – от 2 человек, при проведении 

групповых занятий – от 11 человек.  

6.18. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях по интересам, менять их. 

6.19. В работе объединений по интересам при наличии условий и 

согласия руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно 

с детьми их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

6.20. При реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств  

предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. Учреждение определяет 

формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся.  

 6.21. Общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части учебного плана, аудиторная нагрузка по предметным областям и 

учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество консультаций формируется в соответствии с установленными ФГТ 

нормами. 

6.22. Вариативная часть образовательной программы в области искусств, 

перечень учебных предметов и часов по ним, а также часы, отводимые на 

самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам, 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в пределах установленных 

федеральными государственными требованиями объемов максимальной и 

аудиторной нагрузки. 

6.23. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 

предметам не должна превышать 14 часов в неделю. 

6.24. В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных 

занятий: урок, контрольный урок, прослушивание, творческий просмотр, 

творческий показ, зачет, технический зачет, спектакль, пленэр, репетиция, 

академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа 

практическое занятие, лабораторное занятие.  

6.25. Внеаудиторная (самостоятельная)  работа учащихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемым на её выполнение,  по каждому предмету. Данное обоснование 

указывается в программах учебных предметов, реализуемых в Учреждении. 
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Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры, участия обучающихся в творческих мероприятиях, культурно-

просветительской деятельности, предусмотренных программой творческой и 

культурно-просветительской деятельности Учреждения.  

6.26. Освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, в соответствии с формой и порядком проведения, 

установленными законодательством Российской Федерации.  

6.27. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

6.28. Для проведения итоговой аттестации в школе ежегодно создаются 

экзаменационные и апелляционные комиссии, состав которых утверждается 

приказом директора школы.  

 6.29. Председатель экзаменационной комиссии для учащихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств назначается Учредителем не позднее 10 апреля 

текущего года из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование в 

области соответствующего вида искусств и не являющихся работниками 

образовательного учреждения, в котором создается экзаменационная комиссия.  

Одно и то же лицо может быть назначено председателем нескольких 

экзаменационных комиссий. 

Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств отдельно. При этом одна 

экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов 

в рамках одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств. 

 6.30. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусства устанавливаются федеральными государственными 

требованиями. 

6.31.Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 

освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, выдается заверенное печатью соответствующего 

образовательного учреждения свидетельство об освоении указанных программ. 

Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской 

Федерации. 

6.32. С целью выявления обучающихся, обладающих выдающимися 

способностями в области искусств, и содействия в их дальнейшем 

профессиональном самоопределении при проведении выпускных экзаменов 

вправе присутствовать представители образовательных учреждений, 
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реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования в области искусств. 

6.33. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена 

устанавливаются приказом директора Учреждения по согласованию с 

председателем экзаменационной комиссии. Приказ доводится до сведения всех 

членов экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей (законных 

представителей)  не  позднее, чем за 20 дней до проведения первого выпускного 

экзамена. Интервал между выпускными экзаменами для каждого выпускника 

должен составлять не менее трех дней. 

Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, 

предназначенные для выпускных экзаменов, утверждаются руководителем 

образовательного учреждения не позднее чем за три месяца до начала 

проведения итоговой аттестации. Перед выпускными экзаменами для 

выпускников проводятся консультации по вопросам итоговой аттестации. 

Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения директора Учреждения. 

Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 ее состава. По итогам проведения выпускного 

экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий, за 

исключением выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, 

результаты которых объявляются на следующий рабочий день. 

Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий 

заслушиваются на педагогическом совете образовательного учреждения и 

вместе с рекомендациями о совершенствовании качества образования в 

образовательном учреждении представляются учредителю в двухмесячный 

срок после завершения итоговой аттестации. 

6.34. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по 

уважительной причине (в результате болезни или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность 

пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного 

учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, 

подтверждающего наличие указанной уважительной причины. 

Обучающийся, не прошедший  итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, отчисляется из образовательного учреждения. Указанное лицо 

вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть 

месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо прошло (или 

должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения 

повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановлено в 

образовательном учреждении на период времени, не превышающий 

предусмотренного на итоговую аттестацию федеральными государственными 



20 
 

 

требованиями. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза 

не допускается. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты и отчисленным из образовательного учреждения, выдается справка 

установленного образовательным учреждением образца. 

6.35. Продолжительность учебного года по общеразвивающим 

программам и программам художественно-эстетической направленности 

составляет не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней. Продолжительность летних каникул не 

может быть менее 8 недель. 

6.36. Председателем экзаменационной комиссии для учащихся, 

освоивших образовательные общеразвивающие программы и программы 

художественно-эстетической направленности, является директор Учреждения 

или его заместитель. Работа экзаменационной комиссии регламентируется 

локальным актом Учреждения.  

6.37. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной 

дополнительной общеразвивающей программе и программе художественно-

эстетической направленности определяются решением педагогического совета.  

 6.38. Учащиеся, освоившие общеразвивающие образовательные 

программы и программы художественно-эстетической направленности, и 

успешно сдавшие выпускные экзамены, получают свидетельство об окончании 

Учреждения установленного образца. Форма свидетельства определяется 

Учреждением.  

6.39. Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресенье и каникулы. Начало занятий – не раннее 8-00 

часов, окончание  занятий – не позднее 21-00 часов.   

Количество смен  занятий определяется  в зависимости  от расписания 

занятий  и режима работы общеобразовательных школ и детских дошкольных 

учреждений. 

6.40. Основной формой организации учебного процесса   в Учреждении 

является урок. 

Продолжительность урока (академического часа)  для учащихся 1-2 

классов – от 30 минут; 40 минут – для старших классов.  

Занятия с обучающимися в первом классе могут проводиться частями в 

разное время и разные дни недели или разделяться  внутри 10-минутным 

перерывом, шестидневная учебная неделя. 

6.41. Ежедневное количество и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием индивидуальных и групповых занятий. Расписание 

занятий составляется  с учетом графика  работы общеобразовательных школ, 

детских дошкольных учреждений,  установленных санитарно-гигиенических 

норм, а так же  пожеланий родителей (законных представителей). Расписание 

занятий  принимается решением педагогического совета,  утверждается 

директором Учреждения и вводится в действие соответствующим приказом.   
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6.42. Учебный год в Учреждении начинается     1 сентября и 

заканчивается в сроки установленные графиком  образовательного  

процесса.  

6.43. Учебный год для педагогических работников Учреждения  

составляет     44 недели, из которых 32-33 недели - проведение аудиторных 

занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу. 

6.44. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в области искусств продолжительность 

учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, 

составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 

образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при 

сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс - 33 недели. 

6.45. При реализации предпрофессиональных программ в Учреждении  с 

первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к соответствующей образовательной программе), за 

исключением последнего года обучения.  Осенние, зимние и весенние 

каникулы проводятся преимущественно в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ общего и основного общего 

образования. Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств со сроком обучения        

8 лет в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

6.46. Все учебные предметы и дисциплины являются обязательными для 

изучения всеми учащимися школы.  

 В связи с отоларингологическими  заболеваниями, мутацией голоса, 

на основании медицинского заключения, учащиеся могут быть освобождены от 

посещения  вокально-хоровых дисциплин (хора, вокального ансамбля и т.д.) на 

срок, установленный медицинским заключением.   

 Освобождение учащихся от изучения предметов и дисциплин не 

подразумевает изменения установленных размеров родительской платы за 

оказание образовательных услуг. 

6.47. Учреждение обладает правом использования творческих работ, 

выполненных учащимися в процессе освоения образовательных программ в 

области искусств, методической деятельности, если иные условия не оговорены 

в договоре между Учреждением и родителями (законными представителями) в 

научных, методических, учебных или культурных целях, не связанных с 

извлечением прибыли с обязательным указанием имени автора.  

6.48. В целях  проверки соответствия знаний, умений и навыков  

обучающихся  требованиям  образовательных программ, в школе 

осуществляются следующие виды контроля: 
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- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация учащихся (полугодовая и переводная); 

- итоговая аттестация учащихся. 

Контроль учебной работы обучающихся регламентируется Уставом, 

положениями о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

учащихся, об итоговой аттестации учащихся.  

Все виды контроля осуществляются по пятибалльной шкале: («2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

6.49. Порядок перевода учащихся в следующий класс регламентируется 

Положением об осуществлении контроля текущей и промежуточной 

успеваемости учащихся.  

 

7. Приостановление и прекращение образовательных отношений  

Учреждения с обучающимися. 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
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приказ Руководителя Учреждения об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 

приказа Руководителя Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении установленного образца. 

7.6. На основании  заявления  родителей (законных представителей)  

учащемуся может быть предоставлен академический отпуск длительностью до 

одного  года с сохранением за ним места в Учреждении.  Родительская плата за 

оказание образовательных услуг  за  этот период не взимается.  

 

8. Права, обязанности, ответственность обучающихся Учреждения. 

 

8.1.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
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установленном федеральными законами; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

8.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

8.3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 
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9. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.) 

 

9.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации;. 

9.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9.3 В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в уполномоченные органы, обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий.  

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

10. Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

 

10.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
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10.2. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

этой организации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 
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10.3. Академические права и свободы, указанные в пункте 10.2., должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

10.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

10.5. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 



28 
 

 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования 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 внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

10.6. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

10.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

11. Органы управления Учреждения 

 

11.1. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

11.2. Управление образовательной организацией осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

11.3. Единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является руководитель (директор) Учреждения, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

Права и обязанности руководителя, а также основания для прекращения 
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трудовых отношений с ним регламентируется трудовым договором, 

заключаемым между руководителем и администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

11.3. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 

пределами.  

11.4. Должностные обязанности Руководителя не могут исполняться по 

совместительству. 

  11.5. Объем педагогической  нагрузки  для Руководителя определяется в 

объеме не более 24 часов в неделю (по согласованию между Учредителем и 

Директором).  

            11.6. .Компетенция Руководителя: 

-планирование, организация и контроль за работой Учреждения; 

-планирование и организация образовательного и учебного процессов; 

-осуществление контроля за образовательным и учебным процессами; 

-подбор, прием на работу и расстановка кадров, распределение 

должностных обязанностей;  

-утверждение штатного расписания, установление размера заработной 

платы работникам Учреждения, в том числе размера надбавок и доплат к 

должностным окладам, установление порядка и размера их премирования; 

-утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-утверждение положения об оплате труда работников Учреждения; 

-распоряжение имуществом Учреждения в пределах прав, 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации и 

предусмотренных договором между Учреждением и Учредителем; 

-привлечение  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  

Уставом,  дополнительных  источников  финансовых  и  материальных средств; 

-представление Учреждения без доверенности во всех организациях и 

учреждениях; 

-планирование и выполнение мероприятий гражданской обороны по 

обеспечению безопасности  объектов, находящихся в ведении Учреждения, 

подготовке  работников к умелым действиям в любых ситуациях в мирное и 

военное  время, по согласованию с муниципальным казенным учреждением 

«Управление гражданской защиты муниципального образования город-курорт 

Геленджик» определение структуры гражданской обороны объектов; 

-ведение воинского учета сотрудников Учреждения; 

-создание необходимых условий для выполнения сотрудниками 

Учреждения воинской обязанности; 

-представление отчетных документов в отдел военного комиссариата 

Краснодарского края по городу Геленджик; 

-решение других вопросов, необходимых для управления Учреждением, 

в пределах установленной компетенции.  

11.7. Руководитель Учреждения обеспечивает и несет ответственность: 

- за своевременную выплату заработной платы работникам;  
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- за соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, 

террористической защищенности, правил внутреннего распорядка Учреждения, 

жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

- за своевременное заключение договоров на обслуживание Учреждения. 
11.8. К Компетенции Уполномоченного органа, в ведении которого 

находится Учреждение, относится: 

- согласование Устава Учреждения и решение о внесении изменений в 

Устав; 

- осуществление контроля за реализацией в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с уставом и лицензией Учреждения; 

- осуществление контроля за использованием бюджетных средств; 

- обеспечение финансирования деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопроса о ликвидации или реорганизации Учреждения; 

- предложение по назначению и освобождению от занимаемой 

должности Руководителя Учреждения, поощрения или привлечения к 

дисциплинарной ответственности; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

-Уполномоченный орган может своим решение временно 

приостановить работу Учреждения в случаях, если пребывание в ней грозит 

жизни, физическому и психическому здоровью детей, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
11.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- общее собрание работников Учреждения,; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические объединения 

Также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления. 

11.10. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.11. Общее собрание трудового коллектива собирается директором  

Учреждения по мере необходимости, но не реже одного раза в год, или по 

инициативе 1/4 списочного состава работников Учреждения. 

Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего 

собрания трудового коллектива принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов, оформляются протоколом. В случае равенства голосов, 

решающим является голос Директора. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:                                                                                               

-принятие Устава,  внесение дополнений и изменений в Устав;                                                                                                                                         
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-разработка и принятие локальных актов Учреждений, а также внесение 

в них дополнений и изменений;                                                              

-решение вопроса о необходимости заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора, принятие коллективного договора;                                                    

Общее собрание трудового коллектива осуществляет свою деятельность 

на основе утвержденного Учреждением положения.  

11.12. Педагогический совет создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, также содействия повышению квалификации её педагогических 

работников. Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год.  

В состав Педагогического совета входят  заместители директора, 

педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры). Председателем 

Педагогического совета является Директор. 

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители 

(законные представители), представители юридических лиц, оказывающие 

Учреждению финансовую помощь. Лица, приглашённые на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов, оформляются 

протоколом. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета.  

Педагогический Совет осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о педагогическом Совете, утвержденном Директором Учреждения. 

11.13. Методический совет обеспечивает гибкость и оперативность 

методической работы Учреждения, координирует работу методических 

объединений (предметных комиссий), направленных на развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности педагогического 

коллектива. Методический совет возглавляет заместитель директора по 

соответствующему направлению. Состав, функции и порядок работы 

Методического совета определяется соответствующим положением. 

11.14. Методические объединения  создаются при наличии в 

Учреждении трех преподавателей и (или) концертмейстеров одной 

специализации для организации и контроля методической и учебно-

воспитательной работы. Заседания правомочны, если на них присутствует не 

менее половины членов методического объединения. Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих. 

Заведующие методическими объединениями назначаются из числа  

преподавателей (концертмейстеров), выполняют обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Деятельность Методических объединений регламентируется 

соответствующим Положением, утвержденным директором Учреждения. 
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11.15. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: 

- создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной 

организации и образовательной организации высшего образования - 

студенческие советы), советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей); 

- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

 

12. Регламентация деятельности  

 

12.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение 

разрабатывает и принимает  локальные акты следующих видов: соглашения, 

положения, приказы. Правила, инструкции, договоры, коллективный договор, 

акты, штатное расписание, номенклатура дел, программы, регламенты, 

протоколы, планы, графики, расписания, решения и другие виды локальных 

актов, которые не противоречат законам Российской Федерации в сфере 

образования и настоящему Уставу. 

12.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

13. Информационная открытость образовательной организации 

 

13.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

13.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
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образовательной программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования); 

- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13.3. Информация и документы, указанные в п 13.2 настоящего устава, 

если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в 

том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 

14. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения 

 

14.1.Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.  
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14.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными Уставом основными видами деятельности формирует  и 

утверждает Управление. Учреждение не вправе отказываться от выполнения 

муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания.  

14.3. Учреждение   вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к ее  основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях.  

14.4. Обучение в Учреждении в рамках муниципального задания 

частично платное. Средства, полученные от оплаты за обучение в Учреждении, 

зачисляются на лицевой счет по приносящей доход деятельности и 

реинвестируются в Учреждение. 

14.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

14.6. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

14.7.Учреждение вправе привлекать для осуществления уставных целей 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления предусмотренных 

Уставом платных услуг, а также за счет пожертвований и добровольных 

целевых взносов физических и юридических  лиц, в том числе иностранных. 

14.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с его уставными целями. 

14.9. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

денежными средствами, в том числе полученными за счет внебюджетных 

источников. 
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14.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

14.11. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

14.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

14.13. Учреждение представляет информацию о своей деятельности 

Учредителю, Управлению, органам государственной статистики, налоговым 

органам и иным органам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.14. .Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в 

порядке, установленном Учредителем. 

14.15.Проверка деятельности Учреждения осуществляется 

Учредителем, Управлением, иными уполномоченными им органами в 

соответствии с установленной компетенцией, а также налоговыми органами и 

другими государственными органами в пределах установленной компетенции. 

14.16. Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет или предоставлять средствам массовой 

информации для опубликования отчет о своей деятельности, в объеме 

сведений, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года   

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Порядок и сроки размещения указанного отчета определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

14.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

-финансовое обеспечение в виде субсидий, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на выполнение 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

-имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

-средства, полученные от иной, приносящей доходы, деятельности, 

предусмотренной Уставом; 
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-средства, полученные в результате пожертвований российских и 

иностранных юридических лиц и физических лиц; 

-иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Размер и порядок установления платы за обучение учащихся,  в том 

числе и льготы  по оплате утверждаются Учредителем. 

 14.17. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета муниципального образования. 

15. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

15.1.Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

15.2.Ликвидация Учреждения осуществляется на основании и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15.3.Учреждение может быть ликвидировано: 

-по решению Учредителя; 

-по решению суда.  

15.4.Принятие решения о реорганизации, ликвидации и проведение 

реорганизации, ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, 

установленном Учредителем. 

15.5.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

Распоряжение указанным имуществом осуществляется Учредителем в 

установленном законодательством порядке. 

 

16. Государственная регистрация изменений 

в учредительные документы Учреждения 

 

16.1. Учредительным документом Учреждения является Устав. 

16.2.Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Учредителем. 

16.3.Государственная регистрация изменений в учредительные 

документы Учреждения проводится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации». 

 

******************************************************************** 

 




