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видов деятельности с учетом особенностей, установленных федеральным 

законодательством.  

10. В МКУДО «ДШИ» создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций  

(объединений) не допускается.  

11. МКУДО «ДШИ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказом МОиН 

РФ № 1008 от 29.08.2013 г., законами и иными правовыми актами Челябинской области, 

нормативными актами органов местного самоуправления Локомотивного городского 

округа, а также настоящим Уставом.  

12. МКУДО «ДШИ» формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МКУДО «ДШИ» в 

сети «Интернет» в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 

законодательством.  

13. В МКУДО «ДШИ» образование носит светский характер.  

14. Обучение и воспитание в МКУДО «ДШИ» ведутся на русском языке.  

15. МКУДО «ДШИ» не имеет филиалов и представительств.  

   

2. Предмет, цели и виды деятельности МКУДО «ДШИ»    

  

16. Предметом деятельности МКУДО «ДШИ» является оказание услуг в сфере 

дополнительного образования.  

17. Основной целью деятельности МКУДО «ДШИ» является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и 

дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.  

18.  Основными задачами деятельности МКУДО «ДШИ» являются:  

1) Выявление одарённых в области искусства детей путём обеспечения 

соответствующих условиях для их образования, творческого развития, 

профессионального самоопределения.    

2) формирование в процессе обучения познавательной активности, умения 

приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и 

в процессе активной самостоятельной работы;  

3) выработка профессионально-психологических механизмов общения 

подрастающего поколения в социальной среде, в семье, в образовательном 

учреждении;  

4) профориентация детей, подростков и молодежи по социально затребованным видам 

и типам профессиональной деятельности.   

5) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.  

19. Для достижения установленных настоящим уставом целей и задач в сфере 

дополнительного предпрофессионального образования МКУДО «ДШИ» осуществляет 
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образовательную деятельность с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся.  

  Основные виды деятельности МКУДО «ДШИ»:   

- образовательная  деятельность;   (реализация  дополнительных   

предпрофессиональных программ в области искусств, реализация дополнительных   

общеразвивающих программ в области искусств), а также:  

- культурно – просветительская деятельность ( концертно – просветительская 

работа, информационная рекламная деятельность),  

- методическая деятельность (повышение квалификации преподавательских 

кадров, организации и проведение на базе школы учебно – методических 

мероприятий),  

- творческая деятельность (организации и участие в фестивалях конкурсах 

разного уровня, создание творческих коллективов на базе МКУ ДО «ДШИ», 

организация общешкольных мероприятий),  

 иная хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение основных 

уставных функций (сдача в аренду музыкальных инструментов и концертных 

костюмов).  

МКУДО «ДШИ» не вправе осуществлять виды деятельности не предусмотренные 

настоящим Уставом.  

20. МКУДО «ДШИ» вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

относящиеся к его основной деятельности:  

1) организация курсов повышения квалификации преподавателей, концертмейстеров и 

других сотрудников;  

2) разработка, выпуск и реализация учебно-методических пособий и дидактических 

материалов, педагогической продукции по организации учебно-воспитательной 

деятельности;  

3) организация и проведение массовых мероприятий и иных форм публичного показа 

результатов (фестивали, конкурсы, концерты, вечера, лектории);  

4) настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных 

инструментов; 5) тиражирование и ксерокопирование;  

6) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих Российскому законодательству.   

21. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в полном объеме в 

доходы бюджета Локомотивного городского округа.  

22. МКУДО «ДШИ» не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в настоящем 

Уставе.  

23. Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию, устанавливаются МКУДО «ДШИ» 

по согласованию с Учредителем и утверждаются решением Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа.  

24. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется МКУДО «ДШИ».  

25. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул;  
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2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 3) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

4) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ;  

5) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

6) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

  

3. Организация образовательного процесса  

  

26. Организация образовательного процесса в МКУДО «ДШИ» осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа.  

МКУДО «ДШИ» принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие:  

- правила приема обучающихся;  

- режим занятий обучающихся;  

- формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся;  

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКУДО «ДШИ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

27. Содержание, организацию образовательного процесса, сроки обучения определяет 

образовательная программа МКУДО «ДШИ», которая обеспечивает всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей детей в  художественно-эстетическом, 

интеллектуальном и духовно-нравственном развитии. Образовательная программа 

разрабатывается и утверждается МКУДО «ДШИ» в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, а также Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в  детских школах искусств по видам искусств.  

28. МКУДО «ДШИ» может реализовывать образовательные программы как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.  

Согласно лицензии № 10662 от 06.08.2013г. МКУДО «ДШИ» реализует следующие 

программы:  

1) Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

2) Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы.  

29. Учебные планы, графики образовательного процесса дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

разрабатываются, утверждаются МКУДО «ДШИ»   в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и согласовываются  с Учредителем.   

Предпрофессиональные программы ориентированы на:   
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- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов;   

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;   

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также  

профессиональной требовательности;   

- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы 

соответствующего вида искусства;   

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, 

осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение 

давать объективную оценку своему труду;   

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 

художественноэстетическим взглядам; понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности;   

- определение наиболее эффективных способов достижения результата;   

- выявление одарённых детей в области соответствующего вида искусства в раннем 

возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства.  

 Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

разрабатываются, принимаются и утверждаются МКУДО «ДШИ» самостоятельно и 

согласовываются с Учредителем.    

Общеразвивающие программы направлены на:   

- обеспечение вариативности для различных возрастных категорий детей и молодёжи;  -  

развитие творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности.  

30. Учредитель не вправе изменять учебный план и график образовательного процесса 

МКУДО «ДШИ»  после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

31. МКУДО «ДШИ» выбирает формы, технологии, средства и методы обучения и 

воспитания в пределах, определённых действующим законодательством Российской 

Федерации.   

32. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

 При реализации дополнительных предпрофессиональных  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 
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исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса 

(при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.  

33. МКУДО «ДШИ» работает по графику шестидневной рабочей недели: с 08.00 часов до  

20.00 часов. Выходные: воскресенье, праздничные дни.   

34. МКУДО «ДШИ» реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

35. В  МКУДО «ДШИ» с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы продолжительностью  не менее 4 недель, в первом классе 

для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются продолжительностью 12–13 недель (в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к соответствующей образовательной программе).   

36. Изучение учебных предметов, предусмотренных учебным планом, и проведение 

консультаций в МКУДО «ДШИ» Локомотивного городского округа осуществляется в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2 человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек).  

37. МКУДО «ДШИ» выбирает    систему    оценок,   форму,    порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся в установленном действующим 

законодательством порядке. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядок ее проведения устанавливаются в соответствии с локальным нормативным  

актом МКУДО «ДШИ».  

38. Особенности творческого развития обучающегося в МКУДО «ДШИ»  не исключают 

возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы в области 

искусств на другую. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной 

программы в области искусств на другую определяется локальным нормативным актом 

МКУДО «ДШИ».  

39. МКУДО «ДШИ» вправе предоставлять обучающимся возможность обучаться (по 

решению Педагогического совета) по индивидуальным учебным планам и программам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных требований при 

согласовании с Учредителем.  

40. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 

недостаточности творческих способностей и (или) физического развития 

обучающегося,  МКУДО «ДШИ» обязано проинформировать о данном решении 

родителей (законных представителей) обучающегося и обеспечить его перевод на 

другую реализующуюся в МКУДО «ДШИ» образовательную программу, либо 

предоставить возможность повторного обучения в соответствующем классе.  

41. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.   

42. Порядок приёма обучающихся:  

МКУДО «ДШИ» самостоятельно формирует контингент обучающихся, приём 

обучающихся в МКУДО «ДШИ» оформляется приказом директора.    В МКУДО «ДШИ» 

на обучение могут приниматься дети в возрасте  до 18 лет.    

Приём на обучение в МКУДО «ДШИ» по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится на основании результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
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соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 

данные в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

осуществляется без предварительного прослушивания на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей.   

43. Порядок приёма обучающихся устанавливается локальными нормативными  актами 

МКУДО «ДШИ»  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

44. Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок 

проведения которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Освоение  дополнительных общеразвивающих образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией выпускников. Порядок и условия проведения итоговой аттестации 

обучающихся регламентируются  локальным нормативным  актом МКУДО «ДШИ».  

45. Выпускникам МКУДО «ДШИ» после прохождения ими итоговой аттестации, 

завершающей  освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, выдается заверенное печатью 

МКУДО «ДШИ» свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной 

Федеральными органами исполнительной власти.   

Выпускникам МКУДО «ДШИ» после прохождения ими итоговой аттестации, 

завершающей  освоение дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 

области искусств выдаётся сертификат установленного образца.  

МКУДО «ДШИ» вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены самостоятельно.    

Документы об образовании и (или) квалификации заверяются печатью МКУДО «ДШИ».  

46. Обучающимся, заболевшим в период итоговой аттестации, при условии 

удовлетворительной успеваемости, документ об окончании МКУДО «ДШИ»  выдается 

по итогам промежуточной аттестации при наличии  медицинской справки и на 

основании решения Педагогического совета.  

47. Порядок отчисления обучающихся из МКУДО «ДШИ» определён локальным 

нормативным  актом МКУДО «ДШИ».   

48. Решение об отчислении из МКУДО «ДШИ» обучающихся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются Педагогическим Советом 

МКУДО «ДШИ» в установленном законом порядке,  и оформляется приказом 

директора МКУДО «ДШИ».    

Отчисление обучающихся по инициативе МКУДО «ДШИ» во время их болезни или 

каникул не допускается.  
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49. Образовательный процесс осуществляется на договорной основе между МКУДО 

«ДШИ» и родителями (законными представителями) обучающихся.   

50. Обработка персональных данных в МКУДО «ДШИ»  осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

  

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности МКУДО «ДШИ»  

  

51.Финансовое обеспечение деятельности МКУДО «ДШИ» осуществляется за счёт средств 

бюджета Локомотивного городского округа на основании бюджетной сметы.  

52. Имущество МКУДО «ДШИ»   находится в собственности Локомотивного 

городского округа и закрепляется за МКУДО «ДШИ» на праве оперативного управления.  

53. Финансовое обеспечение осуществляется с учётом расходов на содержание 

недвижимого имущества, закреплённого за МКУДО «ДШИ» учредителем или 

приобретённым за счёт средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 54.  Источниками 

формирования имущества МКУДО «ДШИ»  являются:   

- бюджетные средства  

- имущество, переданное МКУДО «ДШИ» его собственником  или уполномоченным 

органом;  

- добровольные пожертвования, дары, субсидии, целевые взносы;  

- другие доходы и поступления, не противоречащие действующему законодательству.  

55. При осуществлении права оперативного управления в отношении закреплённого за ней 

имущества МКУДО «ДШИ» обязано:   

- эффективно использовать имущество;  

- обеспечивать сохранность и использование закреплённого на праве оперативного 

управления имущество по целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния закреплённого на праве оперативного 

управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации).  

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество исключается из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, на основании распоряжения главы 

администрации.  

56. МКУДО «ДШИ» не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

закреплённым за ней имуществом без согласия собственника имущества.  

57. Учредитель вправе изъять у МКУДО «ДШИ» излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество.  

58. Право МКУДО «ДШИ» на получение безвозмездных пожертвований (даров, субсидий, 

целевых взносов) от отечественных юридических и физических лиц, организаций не 

ограничивается.   

59. МКУДО «ДШИ» может образовывать следующие Фонды:  

- фонд помощи одарённым детям;  

- фонд материальной помощи работникам МКУДО «ДШИ».  
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60. Фонды, указанные в п.59 формируются из средств добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц и целевых взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

61. Право оперативного управления имуществом МКУДО «ДШИ» прекращается по 

основаниям  и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также в 

случае правомерного изъятия имущества МКУДО «ДШИ» Учредителем.  

  

  

5. Компетенция, права, обязанности и ответственность МКУДО «ДШИ»    

  

62. МКУДО «ДШИ» обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

МКУДО «ДШИ»  свободно в определении содержания образования, выборе 

учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам.  

63. К компетенции МКУДО «ДШИ»  в установленной сфере деятельности относятся:  

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 3) предоставление МКУДО «ДШИ»  и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;   

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено Федеральными законами, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников;  

6) разработка и утверждение образовательной программы МКУДО «ДШИ»;  

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

МКУДО «ДШИ»;  

8) прием обучающихся в МКУДО «ДШИ»;  

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;  

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;  

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения;  

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников МКУДО «ДШИ»;  

13) приобретение и изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации;  
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14) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации;  

15) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров;  

16) обеспечение создания и ведения официального сайта МКУДО «ДШИ»  в сети  

«Интернет»;  

17) ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации научной и (или) 

творческой деятельности;  

18) проведение самообследования, предоставление общественности ежегодного отчета о 

результатах самообследования;  

19) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

64. Для выполнения уставных целей деятельности МКУДО «ДШИ»  имеет право  в  

порядке, установленном действующим законодательством:  

1) заключать все виды договоров и контрактов с юридическими и физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации,  а также целям и предмету деятельности МКУДО «ДШИ»;  

2) выступать в качестве заказчика при размещении им заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказании услуг независимо от источников финансового обеспечения их 

исполнения.  

3) формировать контингент обучающихся, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации;  

4) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями Учредителя;  

5) осуществлять материально-техническое  обеспечение  деятельности МКУДО 

«ДШИ» и  развитие закрепленного имущества  находящегося в оперативном управлении;  

6) определять структуру МКУДО «ДШИ», его численный и квалификационный состав, 

а также системы оплаты труда в порядке, установленном действующим законодательством; 

7) по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять основные 

направления и перспективы развития;  

8) открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства или в 

финансовом органе администрации города.  

65. МКУДО «ДШИ» обязано:  

1) осуществлять  виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом;  

2) реализовывать качественно и в полном объёме образовательные программы в 

соответствии с утверждёнными учебными планами;  

3) применять формы, методы и средства организации образовательного процесса в 

соответствии с  возрастом, интересами и потребностями обучающихся;  

4) обеспечивать   соблюдение  правил  безопасности,   санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите жизни и здоровья детей и работников МКУДО «ДШИ»  во время 

образовательного процесса;  

5) не допускать нарушения прав и свобод обучающихся и работников МКУДО «ДШИ»; 6) 

вести учет доходов по  приносящей доходы деятельности;  
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7) платить налоги и производить иные обязательные отчисления, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации;  

8) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы 

и иных, установленных законодательством выплат;  

9) обеспечивать работников безопасными условиями труда, мерами социальной 

поддержки и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный 

их здоровью и трудоспособности;  

10) осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

11) составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке отчет о 

результатах деятельности МКУДО «ДШИ» и об использовании закрепленного за ним  

муниципального  имущества;  

12) составлять и исполнять план хозяйственной деятельности;  

13) обеспечивать сохранность закрепленного имущества, эффективное, рациональное и 

целевое его использование;  

14) обеспечивать открытость и доступность документов МКУДО «ДШИ»  установленных 

действующим  законодательством Российской Федерации;  

15) предоставлять сведения по запросам уполномоченных органов при  проведении   

ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности  МКУДО «ДШИ»;  

16) обеспечивать обработку и защиту персональных данных работников МКУДО «ДШИ», 

необходимых работодателю в связи с трудовыми отношениями;    

17) обеспечивать обработку и защиту персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей), необходимых МКУДО «ДШИ» для осуществления  

образовательной деятельности;  

18) в пределах своих полномочий принимать меры по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Локомотивного городского округа;  

19) исполнять обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в 

соответствии с требованиями законодательства РФ;  

20) выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.   

66. МКУДО «ДШИ» несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его 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 МКУДО «ДШИ». 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 МКУДО «ДШИ» и ее должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса  

  

consultantplus://offline/ref=ACD1DCEA6CFF385865E5E9F7A963A12779695F14415D2473F40891D4B7898F93185B296A751C01g302I
consultantplus://offline/ref=ACD1DCEA6CFF385865E5E9F7A963A12779695F14415D2473F40891D4B7898F93185B296A751C01g302I
consultantplus://offline/ref=ACD1DCEA6CFF385865E5E9F7A963A12779695F14415D2473F40891D4B7898F93185B296A751C01g302I
consultantplus://offline/ref=ACD1DCEA6CFF385865E5E9F7A963A12779695F14415D2473F40891D4B7898F93185B296A751C01g302I
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67. Участниками образовательного процесса в МКУДО «ДШИ» являются 

обучающиеся, педагогические работники МКУДО «ДШИ», родители (законные 

представители) обучающихся.  

68. Обучающиеся в МКУДО «ДШИ»  предоставляются академические права на: 1) 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МКУДО «ДШИ»;  

2) на выбор формы получения образования;  

3) на получение образования по двум образовательным программам;   

4) на получение дополнительных образовательных услуг;  

5) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

8) каникулы в соответствии с календарным учебным графиком МКУДО «ДШИ»;  

9) участие в управлении МКУДО «ДШИ» в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МКУДО «ДШИ»;  

11) обжалование актов МКУДО «ДШИ» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

МКУДО «ДШИ»;  

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;  

14) поощрение за успехи в учебной, общественной и творческой деятельности;  

15) на освобождение от посещения мероприятий, занятий на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

16) на академический отпуск по болезни и другим объективным причинам по заявлению 

родителей на согласованный срок с последующим первоочередным зачислением;  

17) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами.  

69. Обучающиеся в МКУДО «ДШИ» обязаны:  

1) выполнять Устав МКУДО «ДШИ», правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов МКУДО «ДШИ» по вопросам организации и осуществления  

образовательной деятельности;  

2) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному 

и духовному развитию самосовершенствованию;  

3) добросовестно осваивать образовательную программу, в установленные сроки 

выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные  
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педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

4) бережно относиться к имуществу МКУДО «ДШИ»;  

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МКУДО «ДШИ»;  

6) иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 70.  Обучающимся МКУДО «ДШИ» 

запрещается:  

1) приносить в МКУДО «ДШИ», передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

2) приносить в МКУДО «ДШИ»  и использовать любые средства и вещества, которые могут 

вызвать взрывы и пожары;  

3) применять физическую силу для выяснения отношений;  

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  

71. Педагогические работники МКУДО «ДШИ» пользуются следующими академическими 

правами и свободами:   

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций;  

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МКУДО 

«ДШИ» 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;  

8) право на участие в управлении МКУДО «ДШИ», в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом МКУДО «ДШИ»;  

9) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников.  
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12) на прохождение процедуры добровольной аттестации для установления 

соответствия его квалификации требованиям первой или высшей квалификационной 

категории и получить ее в  случае успешного прохождения аттестации;   

72. Вышеуказанные академические права и свободы 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 МКУДО 

«ДШИ».  

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

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

74. Педагогические работники обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  
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10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать Устав МКУДО «ДШИ», правила внутреннего трудового распорядка.  

75. 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.  

76. Педагогические работники МКУДО «ДШИ» несут во время образовательного 

процесса ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого 

обучающегося в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке.  

77. В МКУДО «ДШИ» наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических работников, 

административнохозяйственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции.  

Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

Права и, обязанности и ответственность работников МКУДО «ДШИ», занимающих 

вышеуказанные должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

МКУДО «ДШИ», должностными инструкциями и трудовыми договорами.   

78. Заместителям руководителя МКУДО «ДШИ», руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам Федеральным законом «Об 

Образовании в Российской Федерации».  

79. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.  

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.  

80. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 1) знакомиться с Уставом МКУДО «ДШИ», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей;  

3) защищать права и законные интересы обучающихся;  

4) принимать участие в управлении МКУДО «ДШИ»в форме, определяемой Уставом 

МКУДО «ДШИ»;  

5) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника;  

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований.  
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81. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 1) 

соблюдать правила внутреннего распорядка МКУДО «ДШИ», требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между МКУДО «ДШИ»и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;  

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников МКУДО «ДШИ»;  

3) своевременно вносить плату за обучение;   

4) своевременно возвращать нотные пособия и учебники в библиотеку;  

5) компенсировать стоимость потерянной  литературы;  

6) возмещать ущерб за порчу обучающимся здания, инвентаря, учебного оборудования, 

другого имущества МКУДО «ДШИ».  

82. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами.  

83. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.   

  

7. Управление МКУДО «ДШИ»  

  

84. Управление МКУДО «ДШИ» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.  

85. Управление МКУДО «ДШИ» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.   

86. Единоличным исполнительным органом МКУДО «ДШИ» является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.   

87. Директор МКУДО «ДШИ»  назначается и освобождается от должности  

Учредителем в соответствии с действующим законодательством.   

88. Запрещается занятие должности директора МКУДО «ДШИ»  лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством.  

89. Кандидаты на должность директора и сам директор МКУДО «ДШИ» проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливается 

Учредителем.   

Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

Директору МКУДО «ДШИ» совмещение должности с другой руководящей должностью 

(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне МКУДО «ДШИ» не 

разрешается.   

Директору МКУДО «ДШИ» предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

90. Директор МКУДО «ДШИ» в силу своей компетенции:  

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью МКУДО «ДШИ»;  
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2) без доверенности действует от имени МКУДО «ДШИ», представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах;  

3) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом МКУДО 

«ДШИ»  заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности МКУДО «ДШИ», выдает доверенности, открывает счета в 

территориальном органе Федерального казначейства или в финансовом органе 

администрации города в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации;  

4) определяет и утверждает структуру и штатное расписание МКУДО «ДШИ», которое 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) МКУДО «ДШИ»;  

5) принимает, увольняет работников МКУДО «ДШИ»  в соответствии с нормами 

трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности, издает приказы, 

распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию МКУДО «ДШИ» 

обязательные для   исполнения всеми работниками МКУДО «ДШИ»;  

6) обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления;  

7) предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и  налоговыми органами;  

8) в установленном законодательством порядке обеспечивает составление  и 

представление всей необходимой информации и документации, связанной с 

деятельностью МКУДО «ДШИ»;  

9) вправе формировать совещательные органы МКУДО «ДШИ» функции и состав 

которых определяются соответствующими положениями, утвержденными 

руководителем  

МКУДО «ДШИ»;  

10) планирует, организует и контролирует образовательный процесс;  

11) утверждает графики работы и расписания занятий;  

12) распределяет педагогическую нагрузку;  

13) выдаёт доверенности и совершает иные юридические действия от имени МКУДО 

«ДШИ»;  

14) обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его 

соблюдение при осуществлении МКУДО «ДШИ» своей деятельности;  

15) выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и соответствующие 

действующему законодательству Российской Федерации.  

91. Директор МКУДО «ДШИ» несет перед МКУДО «ДШИ»  ответственность в размере 

убытков, причиненных МКУДО «ДШИ» в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований, установленных федеральным законом  и  настоящим  Уставом,  

независимо  от  того,  была  ли   эта   сделка признана недействительной, а также в случаях 

неправомерного использования имущества.  

92. К  компетенции Учредителя в области управления МКУДО «ДШИ» относятся в 

порядке, установленном действующим законодательством: 1)  утверждение Устава 

МКУДО «ДШИ», внесение изменений;  

2) определение основных направлений  деятельности МКУДО «ДШИ»;  

3) утверждение  годового плана финансово - хозяйственной  деятельности МБУДО  

МКУДО «ДШИ»  и внесение в него изменений;  

4) назначение и освобождение от должности руководителя МКУДО «ДШИ»;  



19 

 

5) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

МКУДО «ДШИ» и об использовании закрепленного за ним имущества;   

6) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности МКУДО «ДШИ»;  

7) установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 

имущества МКУДО «ДШИ» целям, предусмотренным настоящим уставом;  

8) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

93. В МКУДО «ДШИ» формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся  

- общее собрание трудового коллектива,   

- педагогический совет,   

- совет родителей (законных представителей) обучающихся, -  совет обучающихся.  

94. Общее собрание трудового коллектива МКУДО «ДШИ» является постоянно 

действующим, коллегиальным органом управления.  

К компетенции Общего собрания трудового коллектива МКУДО «ДШИ» относится:  

1) изменение Устава МКУДО «ДШИ»;  

2) разработка и принятие  правил внутреннего трудового распорядка;  

3) решение вопросов по заключению, изменению и дополнению коллективного договора;  

4) контроль выполнения коллективного договора;  

5) представление работников МКУДО «ДШИ»  к награждению отраслевыми и 

государственными наградами;  

6) утверждение по согласованию с Учредителем программы развития МКУДО «ДШИ»; 7) 

определение приоритетных направлений деятельности МКУДО «ДШИ», принципов 

формирования и использования  его имущества.  

Деятельность Общего собрания трудового коллектива МКУДО «ДШИ» регламентируется 

Положением об Общем собрании трудового коллектива, принятым на Общем собрании 

трудового коллектива МКУДО «ДШИ».  

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. В работе Общего собрания трудового коллектива могут принимать 

участие все работники МКУДО «ДШИ», для которых МКУДО «ДШИ»  является основным 

местом работы. Необходимый кворум присутствия на Общем собрании трудового 

коллектива – две трети от общей численности работников МКУДО «ДШИ». Решения 

принимаются открытым голосованием абсолютным большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколом.    

Решения Общего собрания трудового коллектива МКУДО «ДШИ», принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными для всех работников МКУДО «ДШИ». Исполнение решений организуется 

директором МКУДО «ДШИ». Директор отчитывается на очередном Общем собрании 

трудового коллектива об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего 

Общего собрания трудового коллектива.  

95. Педагогический совет МКУДО «ДШИ»  является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.  

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники МКУДО 

«ДШИ». Председателем Педагогического совета является директор МКУДО «ДШИ».  
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96. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

Председателя Педагогического совета является решающим.  

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год.  

97. К компетенции Педагогического совета относится:  

1) определение стратегии развития  МКУДО «ДШИ»;  

2) разработка программы развития МКУДО «ДШИ», образовательных программ;  

3) принятие решений о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации; 4) 

принятие решений о повторном обучении, условном переводе, переводе в следующий 

класс обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные программы;  

5) принятие решений о выпуске из МКУДО «ДШИ» обучающихся;  

6) обсуждение и выбор учебных планов, программ, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации;  

7) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 

опыта;  

8) принятие решений о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определение конкретных формы, порядок и сроки ее проведения;  

9) выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения и участия в 

конкурсах профессионального мастерства.  

98. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 

Педагогическом совете, принятым Педагогическим советом, утвержденным приказом 

директора МКУДО «ДШИ».  

 Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, доводятся до сведения педагогических 

работников приказом директора МКУДО «ДШИ»  и являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

Заседание Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. На заседании Педагогического совета с 

правом совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители) 

обучающихся.  

99. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

МКУДО «ДШИ»,  и при принятии МКУДО «ДШИ»,  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в МКУДО «ДШИ»,:  

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, 

советы родителей);  

2) действуют профессиональные союзы работников МКУДО «ДШИ».  

100. Совет родителей создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

МКУДО «ДШИ»  по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся. 101. 

Совет родителей формируется в количестве 5 человек, которые избираются  на общем 
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собрании родителей (законных представителей) обучающихся. Непосредственное 

руководство деятельностью совета родителей осуществляет его председатель, избранный 

его членами из своего состава.  

Заседание совета родителей правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. Порядок деятельности совета родителей определяется Положением о совете 

родителей. Решения совета родителей носят рекомендательный характер.  

102.  К компетенции совета родителей относится:  

1) экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) обучающихся;  

2) контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся;  

3) привлечение добровольных имущественных взносов и других не запрещённых 

законом поступлений.  

103. Совет обучающихся создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

МКУДО «ДШИ» по инициативе обучающихся. Совет обучающихся формируется в 

количестве 5 человек, которые выбираются на общем собрании обучающихся. 

Непосредственное руководство деятельностью совета обучающихся осуществляет его 

председатель, избранный его членами из своего состава (из числа лиц, достигших 

14летнего возраста). Заседание совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов.   

Порядок деятельности совета обучающихся определяется Положением о совете 

обучающихся, утвержденным приказом директора МКУДО «ДШИ».  

104. Решения совета обучающихся носят:  

- обязательный характер для всех обучающихся;  

- рекомендательный характер для всех участников образовательных отношений.  105. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создаётся в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений  по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания.  

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным  актом МКУДО «ДШИ», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

106. МКУДО «ДШИ» может создавать иные коллегиальные органы управления: 

административный совет, методический совет и другие. Структура, порядок 

формирования, порядок принятия решений, срок полномочий и компетенция органов 

управления МКУДО «ДШИ»   устанавливаются локальными нормативными  актами 

МКУДО «ДШИ».  

  

8. Порядок комплектования штата работников МКУДО «ДШИ» 

и условия оплаты их труда  

  

107.  Для работников МКУДО «ДШИ» работодателем является МКУДО «ДШИ». 108.  

Комплектование штата работников согласно их образованию, квалификации и опыта 
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осуществляется в целях обеспечения качественной, эффективной и безопасной работы 

МКУДО «ДШИ» в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых 

образовательных программ.  

109. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации.  

К педагогической деятельности в МКУДО «ДШИ»  не допускаются лица:  

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 8 настоящего пункта; 3) 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и  

особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 2 настоящего пункта;  

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

Лица из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и 

 безопасности государства,  а  также  против  общественной 

 безопасности,  и  лица,  уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о 

допуске их к педагогической деятельности.  

Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями 

МКУДО «ДШИ»  обязано отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

подпунктах 2 и 3 настоящего пункта. МКУДО «ДШИ»  отстраняет от работы (не допускает 

к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда.  
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110. К трудовой деятельности в МКУДО «ДШИ» не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 91 

настоящего Устава, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 настоящего 

пункта.  

Лица из числа указанных в подпункте 2 пункта 91 настоящего Устава, имевшие судимость 

за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и 

 безопасности государства,  а  также  против  общественной 

 безопасности,  и  лица,  уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной  власти 

 субъекта  Российской  Федерации,  о  допуске  их  к 

соответствующему виду деятельности.  

111. Трудовые отношения работника и МКУДО «ДШИ» регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде.  

112. Заработная плата и должностной оклад работнику МКУДО «ДШИ» выплачиваются 

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором.   

МКУДО «ДШИ» в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, премий и 

других мер материального стимулирования, в рамках своей компетенции.  

113. При приёме на работу в МКУДО «ДШИ»  представляются документы, 

утвержденные правилами внутреннего трудового распорядка.  

При приёме на работу МКУДО «ДШИ»  знакомит работника с настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами МКУДО «ДШИ», непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором.  

114. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе работодателя до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:  

1) повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава;  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающихся;  

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

  

9. Учет, отчетность и контроль  
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115. МКУДО «ДШИ», в установленном законом порядке осуществляет ведение 

бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МКУДО «ДШИ», а также хозяйственных операций, с учетом правил и 

способов организации и ведения бухгалтерского учета. За искажение государственной 

отчетности должностные лица МКУДО «ДШИ» несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, административную и (или) уголовную 

ответственность.  

116. МКУДО «ДШИ» ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем  МКУДО 

«ДШИ» средствах массовой информации.   

117. Контроль деятельности МКУДО «ДШИ» осуществляется Учредителем, а также 

налоговыми и иными органами в пределах их компетенции.  

118. Контроль эффективности использования и сохранности имущества, закрепленного 

за МКУДО «ДШИ» на праве оперативного управления, осуществляется Учредителем.  

  

10. Локальные акты МКУДО «ДШИ»  

  

119. МКУДО «ДШИ» принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном его Уставом.  

120. МКУДО «ДШИ» принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МКУДО «ДШИ» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями).  

121. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников МКУДО «ДШИ», учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов).  

122. Номенклатура документации в МКУДО «ДШИ» ведется в соответствии с 

инструкциями по делопроизводству.  

123. Деятельность МКУДО «ДШИ» регламентируется следующими видами локальных 

нормативных актов:  

1) Положения;  

2) Приказы и распоряжения руководителя;  

3) Решения;   

4) Правила;  

5) Инструкции;  

6) Программы;  

7) Штатное расписание;  

8) Решение органов самоуправления МКУДО «ДШИ».  

Указанный перечень видов локальных  нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности МКУДО «ДШИ» им могут приниматься 

иные  локальные нормативные акты.  

garantf1://12025268.1004/
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124. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение детей или работников 

МКУДО «ДШИ» по сравнению с установленным законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

МКУДО «ДШИ».  

  

11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация МКУДО «ДШИ»  

  

125. Изменение типа, реорганизация и ликвидация МКУДО «ДШИ» осуществляется по 

решению Учредителя в форме постановления администрации города  в установленном 

порядке.   

126. Проект постановления администрации города о реорганизации, изменении типа или 

ликвидации МКУДО «ДШИ» подготавливается органом администрации города, в 

ведомственном подчинении которого находится МКУДО «ДШИ».   

127. Изменение типа МКУДО «ДШИ» не является его реорганизацией. Изменение типа 

МКУДО «ДШИ» в целях создания бюджетного учреждения осуществляется по инициативе 

Учредителя.  

128. В случае ликвидации МКУДО «ДШИ», требования  кредиторов удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание.  

129. МКУДО «ДШИ» считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 

соответствующей записи  в единый Государственный реестр юридических лиц.  

130. При ликвидации и реорганизации МКУДО «ДШИ» работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 131. При 

прекращении деятельности МКУДО «ДШИ» все документы (управленческие, финансово 

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

правопреемнику (правопреемникам).   

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научноисторическое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и 

другие) передаются на государственное хранение в государственный архив. Передача и  

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств МКУДО «ДШИ» в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 132. 

Имущество МКУДО «ДШИ», оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может 

быть обращено взыскание по обязательствам МКУДО «ДШИ», передается 

ликвидационной комиссией собственнику.  

  

133. При ликвидации МКУДО «ДШИ», ее имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом МКУДО 

«ДШИ».  

  

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав  

  

134. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносит и утверждает Учредитель. 135. 

Изменения и дополнения в Устав МКУДО «ДШИ»  подлежат государственной регистрации 

в установленном законом порядке.  
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