
1. Общие положения 
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    1.1.      Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Целинная детская музыкальная школа» муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее - Учреждение) создано в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального района Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан  от 11 сентября 2009 года № 961. 

    1.2. Официальное наименование Учреждения: 

    полное: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Целинная детская музыкальная школа» муниципального района 

Хайбуллинский район Республики  Башкортостан; 

    сокращенное: МАОУ ДОД ЦДМШ. 

    1.3. Учреждение является  некоммерческой  организацией,  созданной  для 

выполнения     работ,  оказания     услуг     в    целях   осуществления 

предусмотренных       законодательством        Российской         Федерации 

полномочий муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

(далее - государственный орган) в сфере дополнительного образования. 

    1.4.Функции   и   полномочия    учредителя    Учреждения    от   имени 

Республики Башкортостан осуществляет Администрация муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан осуществляет 

Администрация муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан. 

    1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет печать с изображением герба и своим наименованием, угловой штамп, бланки и 

другие реквизиты. 

    1.6. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

    1.7. Учреждение в установленном законодательством порядке вправе открывать счета в 

кредитных организациях или лицевые счета в финансовом органе муниципального района 

Хайбуллинский район. 

    1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества. 

 1.9. Муниципальный район Хайбуллинский район не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения.  

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального района Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан. 

 1.10. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, с момента выдачи ей лицензии. Осуществление Учреждением видов 

деятельности, подлежащих лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается. 

1.11. Место  нахождения  Учреждения: 

Юридический адрес:  453806, Российская Федерация, Республика   Башкортостан, 

Хайбуллинский район, с. Целинное, ул. Заки Валиди, 2а. 

Почтовый адрес:   453806, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район с. Целинное, ул. Заки Валиди, 2а.  

             
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными федеральными законами и настоящим Уставом, 
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путем выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования детей и 

искусства. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является – реализация 

дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (в том числе 

по различным видам искусств), основанная на усвоении детьми обязательного минимума 

содержания образовательных программ и срокам обучения, согласно федеральным 

государственным требованиям (п.9.1.ФЗ от 17.06.2011 №145-ФЗ). 

Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 

услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 

 

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

- выявление и развития творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств; 

- удовлетворение духовных потребностей и стимулирование интереса личности 

обучающихся к познанию и творчеству, их адаптации к жизни в обществе; 

- оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, 

музыкального образования; 

- формирование общей культуры личности в интересах общества и государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- организация содержательного досуга; 

- организация, проведение, участие в творческих, методических, досуговых, 

культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе 

выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, семинарах; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии Хайбуллинского района, организация, проведение, участие в 

творческих, методических, досуговых, культурно-массовых и информационно-

просветительских мероприятиях, в том числе выставках, концертах, конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах, семинарах. 

- организация, проведение, участие в творческих, методических, досуговых, 

культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе 

выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, семинарах. 

2.3.1. Иные виды деятельности Учреждения: 

- методическое обеспечение деятельности Учреждения; 

- участие в реализации культурных программ и проектов на уровнях 

Хайбуллинского района, Республики Башкортостан, всероссийском,  международном; 

- организация и (или) осуществление работы по приобретению товаров, работ, услуг 

для осуществления строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, 

обслуживания и (или) эксплуатации объектов  капитального строительства, иного 

имущества Учреждения, проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических  работ для обеспечения нужд Учреждения; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, 

информационных технологий, документальной электросвязи, обеспечением технического 

обслуживания и сопровождения связи, сети Интернет в интересах Учреждения; 
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- деятельность по осуществлению и обеспечению сохранности, содержания и 

развития имущества Учреждения, в том числе осуществление функций заказчика, 

застройщика; 

- финансово-экономическое обеспечение функционирования Учреждения; 

- рекламная деятельность в интересах Учреждения; 

- организация  работы с детьми в течение всего календарного года,  по месту 

жительства детей; 

- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей); 

- осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях сферы культуры по согласованию с данными 

учреждениями и при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-

технической базы в Учреждении; 

- деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по 

основным видам деятельности Учреждения; 

- организация повышения квалификации, стажировки работников Учреждения; 

- организация и (или) осуществление работы по документационному обеспечению 

деятельности Учреждения, по комплектованию, хранению, учѐту и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения; 

- выполнение аналитических, прикладных работ с целью создания результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе авторских образовательных программ, и 

средств индивидуализации, реализация прав на них, включая права на товарные знаки и 

знаки обслуживания Учреждения; 

- деятельность по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с 

трудовым законодательством; 

- организация и (или) осуществление работы по обеспечению защиты прав 

работников Учреждения, участников образовательного процесса в Учреждении при 

обработке их персональных данных; 

- организация и (или) осуществление работы по обеспечению работников 

Учреждения оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- организация и (или) осуществление работы по обеспечению энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности имущества Учреждения; 

- организация и (или) осуществление работы по выполнению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и соблюдению санитарных 

правил; 

- организация и (или) осуществление работы по формированию и представлению 

Учреждением в установленном порядке налоговой, бюджетной, статистической 

отчетности; 

- проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере культуры. 

2.4. Обучение в Образовательном учреждении ведется по следующим 

направлениям: 

- музыкально-инструментальное; 

- хореографическое; 

- вокальное; 

- театральное; 

- изобразительного искусства; 

- общеэстетическое образование. 

2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к 

основной деятельности. 

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
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2.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией муниципального 

района Хайбуллинский район, предусмотренных данным Уставом, операций,  работ, 

услуг. 

2.8. Учреждение  вправе  заниматься  иной, не запрещенной законодательством 

деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим 

целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических 

и физических лиц, приобретать или арендовать  основные средства за счет имеющихся  у 

него финансовых  ресурсов. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие  виды  приносящей доход 

деятельности: 

2.9.1. Платные  образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам, сопровождающееся 

итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании; 

- обучение по дополнительным образовательным программам, не 

сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании; 

- услуги, не предусмотренные основными образовательными программами 

Учреждения (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с учащимися углублѐнным изучением предметов), не сопровождающиеся 

итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании; 

- осуществление, организация профессиональной подготовки детей , при наличии 

лицензии на данный вид деятельности с выдачей детям , сдавшим квалификационные 

экзамены, свидетельства (удостоверения) о присвоении квалификации (разряда, класса, 

категории) по профессии. 

Платные образовательные услуги оказываются по договорам с гражданами и 

юридическими лицами.  

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

добровольности  и необязательности их получения для детей. Они не должны вести к 

ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности Школы. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

Порядок предоставления их Учреждением определяется локальным актом, 

утвержденным директором Учреждения. 

2.9.2. Иные виды приносящей  доход деятельности: 

- оказание  информационных,  методических  и консультационных  услуг; 

- организация и (или) осуществление издательской и полиграфической деятельности, 

- реализация еѐ продукции; 

- организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальных и 

множительных работ, услуг; 

- организация,  проведение и (или) участие в проведении ярмарок,  выставок-продаж,  

- рекламно-информационные мероприятия; 

- организация,  участие, проведение культурно – досуговых, социально-значимых 

мероприятий,  в том числе на базе Учреждения; 

- прокат инвентаря,  оборудования,  музыкальных инструментов; 

- реализация продукции, обучающих программ, информационных, обучающих 

материалов; 

- осуществлять иную деятельность, в результате которой сохраняются и осваиваются 

культурные ценности;                                                                                                                        

Указанные виды деятельности осуществляются по договорам с гражданами и 

юридическими лицами. 
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2.10. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, 

указанную в настоящем уставе, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счѐт этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством. Созданное 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе 

осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, 

иных разрешительных документов, выданных соответствующему государственному 

учреждению, до окончания срока действия таких документов. 

  

3. Имущество и финансы 

 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.3. Собственником имущества является  муниципальный район в лице 

Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан. 

3.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 

или приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

3.6. Остальным имуществом, за исключением указанного в пункте 3.5 

настоящего Устава, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.7. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом органе 

муниципального района Хайбуллинский район. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

- имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления; 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным 

Учреждением осуществляется в виде субсидий  и субвенций из бюджета  муниципального 

района Хайбуллинский район и бюджета Республики Башкортостан. 

- средства от оказания дополнительных платных образовательных  услуг и иной  

деятельности для физических и юридических лиц; 

- средства спонсоров и  добровольные пожертвования граждан; 

- безвозмездные денежные средства родителей (законных представителей)детей, 

направленных на развитие учреждения (школы); 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

3.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются на развитие учреждения и для достижения целей, определенных настоящим 

Уставом. 

3.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70149;fld=134;dst=100052
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находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 

учету в установленном порядке. 

3.11. Средства от деятельности, приносящей доход, безвозмездные денежные 

средства родителей,  а также средства, полученные в результате пожертвований 

российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих 

средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

3.12. Приносящая доход деятельность (кроме безвозмездных денежных средств 

родителей (законных представителей) детей)  Учреждения подлежит налогообложению в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Неиспользованные в 

текущем году финансовые средства, полученные от приносящей доход деятельности, по 

целевым и безвозмездным поступлениям, не изымаются у Учреждения и подлежат 

зачислению на вновь открываемый лицевой счет в следующем финансовом  году.  

3.13. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить имущество, указанное в 

пункте 3.9 настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации).  

3.14. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 

видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

3.15. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

3.16. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 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, а также расходов на мероприятия, 

направленные на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 

3.17. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством.  

4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 

Учреждение имеет право: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 

работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в разделе 2 

настоящего Устава; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 

договорной основе другие организации и физические лица; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном 

законодательством порядке; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности и развитие 

социальной сферы; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70149;fld=134;dst=100061
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100040
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- определять и устанавливать структуру и штатное расписание; 

- создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом открытия 

лицевых счетов. 

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании 

утвержденного Учреждением положения. Имущество филиала и представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Учреждение; 

4.3. Учреждение обязано: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном 

законодательством порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных 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, а также финансового обеспечения развития Учреждения в 

рамках программ, утверждаемых в установленном порядке; 

- нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, 

расчетных обязательств; 

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 

профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением 

работником трудовых обязанностей; 

- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 

законодательством порядке; 

- нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу на муниципальное хранение в архивные фонды документов, 

имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, 

согласованным в установленном законодательством порядке; 

- отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определяемом Учредителем; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, 

вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные 

законодательством. 

- за искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством дисциплинарную, административную ответственность. 

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и 

органами исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном 

законодательством порядке. 

 

5. Компетенция Учредителя 

 

5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и 

финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

- утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
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- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 

порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 

прекращения трудового договора с ним; 

- назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное 

прекращение их полномочий; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом 

"Об автономных учреждениях" для совершения таких сделок требуется согласие 

учредителя; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя о внесении недвижимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у 

Учреждения особо ценного движимого имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче иным образом этого имущества другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

- созыв заседания наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном 

порядке первого заседания наблюдательного совета Учреждения в десятидневный срок 

после создания Учреждения, а также первого заседания нового состава наблюдательного 

совета Учреждения в десятидневный срок после его избрания; 

- определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 

обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и использовании закрепленного за 

ним имущества; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 

отчетности по формам муниципального статистического наблюдения, утверждаемым 

законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утверждаемым 

Учредителем; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях". 

 

6. Органы учреждения. 

 

Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, руководитель 

Учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и настоящим  

Уставом органы (Педагогический  и Методический советы учреждения) 

6.1. Наблюдательный совет Учреждения 

6.1.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) 

создается в составе 5 членов. 

6.1.2. В состав наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя - 2 человека ; 

- представитель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных 

и имущественных отношений Республики Башкортостан по Хайбуллинскому-1 человек; 

представители общественности - 1 человек; 

- представители работников Учреждения (не более одной трети от общего числа 

членов наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива 

Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников 

собрания) - 1 человек. 

Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного 

совета не должно превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного 

совета. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100248;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100248;fld=134
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6.1.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет  1 год. 

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

6.1.4. Членами наблюдательного совета не могут быть: 

- руководитель Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.1.5. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе наблюдательного совета. 

6.1.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

6.1.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 

Учредителя или Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Хайбуллинскому и состоящего 

с этим органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Комитета по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Хайбуллинском району. 

6.1.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий наблюдательного совета. 

6.1.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

наблюдательного совета. 

6.1.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

6.1.11. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть 

направлены членам наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня до 

проведения заседания. 

6.1.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

6.1.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников автономного учреждения. 

6.1.14. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

настоящий Устав; 
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- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств; 

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом 

такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

- предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

6.1.15. По вопросам, указанным выше настоящего Устава, наблюдательный совет 

принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения. Решение по вопросам, 

указанным в настоящем Уставе, принимается наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных 

учреждениях". 

6.1.16. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.1.17. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. 

6.1.18. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

6.1.19. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с 

правом совещательного голоса. 

Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать 

в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов наблюдательного совета. 

6.1.20. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом 

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае отсутствия 

по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного 

совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено 

наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума 

и результатов голосования.  

6.1.21. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию 

Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в 

десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100248;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100248;fld=134;dst=100184
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100248;fld=134;dst=100185
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учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета. 

6.2. Педагогический совет: 

- определяет стратегию образовательного процесса, основных направлений 

педагогической деятельности Учреждения; 

- обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации, проведения опытно-

экспериментальной работы; 

- обсуждает содержание планов деятельности учреждения, принимает планы работы, 

учебные планы, годовые календарные учебные графики, рабочие учебные программы 

преподавателей по предметам учебного плана и факультативным курсам, иные 

документы; 

- вносит предложения по развитию и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса, системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обсуждает вопросы организации и проведения методических (научно-

методических, научно-практических) конференций, семинаров, конкурсных, 

фестивальных и других мероприятий; 

- обсуждает и принимает решение о порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, определяет еѐ формы и устанавливает сроки проведения 

(график контрольных мероприятий); 

- рассматривает вопросы о допуске детей к итоговой аттестации, выпуске детей, 

освоивших образовательные программы, выдаче соответствующих документов об 

образовании; 

- обсуждает и принимает решение о предоставлении детям, имеющим 

соответствующие медицинские показания, возможности прохождения итоговой 

аттестации в «щадящем режиме»; 

- рассматривает вопросы о переводе (условном переводе) ребенка на следующую 

ступень обучения либо повторении программы данного учебного года, об исключении 

детей из Учреждения; 

- обсуждает и принимает решение о поощрении детей по итогам обучения; 

- заслушивает и обсуждает доклады директора Учреждения, заместителей директора, 

заведующих отделениями, методиста, информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения о состоянии учебной, методической, культурно-просветительской и 

воспитательной работы; 

- подводит итоги работы за отчѐтные периоды по отделениям и по учреждению в 

целом, обобщает, анализирует и даѐт оценку результатам деятельности педагогического 

коллектива по определѐнным направлениям; 

- заслушивает доклады, иную информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образовательной 

деятельности Учреждения. 

6.2.1. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с данными образовательным учреждением 

по вопросам образования, родители детей, представители учреждений, участвующих в 

финансировании Учреждения и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашѐнные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

6.2.2. Заседания Педагогического совета созываются его председателем, как правило, 

один раз в учебную четверть в соответствии с планом работы Учреждения. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря для ведения протокола. 

Заседания педагогического совета протоколируются, протоколы ведутся в электронном 

варианте. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года 
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6.2.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим является голос 

директора Учреждения - председателя Педагогического совета. 

Организацию выполнения утверждѐнных директором Учреждения решений 

Педагогического совета осуществляет директор Учреждения. 

Результаты этой работы сообщаются Педагогическому совету на последующих его 

заседаниях. 

Подготовка заседаний педагогического совета осуществляется профессиональными 

объединениями преподавателей, выполняющими в период подготовки педсовета 

полномочия, возлагаемые на них представителями администрации Учреждения 

(методические (отделенческие) секции, малые педагогические советы). 

6.3. Методический совет – орган самоуправления, способствующий решению 

приоритетных творческих, психолого-педагогических, методических проблем 

художественно-эстетического образования и повышения качества образовательной 

деятельности Учреждения. 

6.3.1. Цель деятельности – организация и координация методического 

обеспечения образовательного процесса, содержания художественно-эстетической 

деятельности, методической учѐбы педагогических кадров, организации творческой 

практики. 

6.3.2. Деятельность Методического совета возглавляет директор Учреждения. В 

работе Методического совета могут принимать участие: методист, заместители директора, 

руководители секций, высококвалифицированные преподаватели, представители науки. 

Периодичность заседаний методического совета определяется его членами исходя из 

необходимости. Заседания Методического совета протоколируются, протоколы ведутся в 

электронном варианте. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Решения 

и рекомендации методического совета в пределах его полномочий представляются 

директору Учреждения для принятия им решений об их утверждении. 

Решения Методического совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим является голос 

директора Учреждения, в случае, если директор Учреждения является членом 

Методического совета, или методиста. 

Организацию выполнения утверждѐнных директором Учреждения решений 

Методического совета, систематическую проверку выполнения принятых решений 

осуществляет директор Учреждения, методист. 

Результаты этой работы сообщаются Методическому совету на последующих его 

заседаниях. 

Методический совет информирует педагогический коллектив о ходе и результатах 

своей деятельности. 

6.3.3. Основные задачи Методического совета: 

- создание условий повышения качества содержания художественно-эстетической 

деятельности; 

- научно-методическое обеспечение и мониторинг состояния методического 

обеспечения деятельности Учреждения; 

- формирование и обновление содержания художественно-эстетической 

деятельности Учреждения в соответствии с современными требованиями образования; 

- разработка новых технологий организации образовательного процесса в 

Учреждении; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, опыта научно-

методической работы педагогических работников, подготовка публикаций; 

- создание условий для развития педагогического и методического мастерства 

преподавателей; 

- создание условий и мотивации занятий художественно-творческой деятельностью 

преподавателями и обучающимися. 

6.3.4. Методический совет: 
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- рассматривает вопросы стратегии проведения методической и культурно-

просветительской работы в Учреждении; 

- планирует возможные формы и направления методической деятельности; вносит 

предложения по формированию образовательных программ, программ деятельности и 

развития Учреждения; 

- разрабатывает рекомендации по планированию, содержанию и формам работы с 

педагогическими работниками; 

- вносит предложения по вопросам повышения качества и совершенствованию 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогических 

работников, формирует банк педагогических инноваций; 

- рассматривает программы повышения квалификации педагогических работников,  

- оказывает содействие в подготовке материалов к аттестации педагогических 

работников; 

- рассматривает учебные планы, образовательные и рабочие программы 

педагогических работников Учреждения; 

- осуществляет подготовку рекомендаций и предложений по совершенствованию, 

экспертизе программ, проектов, положений и другой научно-методической продукции; 

- осуществляет руководство подготовкой и анализ организации, проведения и 

участия в методических, конкурсных, фестивальных, концертных мероприятиях; 

- осуществляет анализ результатов методической работы, работы творческих 

объединений, коллективов, исполнителей Учреждения; 

- готовит предложения к совещаниям, педсоветам, и т.д.; 

- координирует деятельность школьных методических секций и творческих групп; 

- представляет педагогических работников школы к поощрению за особый вклад в 

развитие методической работы. 

6.3.5. После утверждения приказом директора Учреждения решения органов 

самоуправления являются обязательными для администрации, членов трудового 

коллектива и участников образовательного процесса. 

 

7. Руководитель Учреждения 

 

7.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя и наблюдательного совета или иным органам Учреждения. Руководитель 

Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен 

в своей деятельности Учредителю и наблюдательному совету. 

7.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора. 

7.3. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет его интересы, совершает сделки от его имени, представляет 

наблюдательному совету годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения для 

утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-

хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

7.4. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции по организации 

и обеспечению деятельности Учреждения: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на 

территории Муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан и 

за ее пределами;  

- совершает сделки от имени Учреждения; 

- утверждает штатное расписание Учреждения 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
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- утверждает годовую бухгалтерскую отчетность; 

- утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения  всеми работниками 

Учреждения, распределяет и утверждает должностные обязанности; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда, производительной санитарии 

и техники безопасности; 

- утверждает Положения; 

- утверждает размеры должностных окладов работников; 

- подписывает утвержденное Наблюдательным советом Учреждения «Положение о 

порядке введения надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы в 

Учреждении»; 

- утверждает объем педагогической нагрузки преподавателей; 

- утверждает представленные Педагогическим советом Учреждения 

образовательные программы и учебные планы Учреждения; 

- утверждает представленные Педагогическим советом Учреждения рабочие 

программы учебных дисциплин; 

- утверждает представленные Педагогическим советом Учреждения годовые 

календарные учебные графики; 

- утверждает представленные Педагогическим советом Учреждения «Правила 

внутреннего распорядка Учреждения»; 

- утверждает «Правила для обучающихся в Учреждении»; 

- утверждает должностные инструкции сотрудников Учреждения; 

- утверждает представленные Педагогическим советом Учреждения порядок, сроки 

проведения приемных прослушиваний (просмотров) и перечень иных требований к 

поступающим; 

- ведет журнал по проведению инструктажа сотрудников Учреждения по технике 

безопасности; 

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 

7.5. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие 

на основании трудового договора, регулируются трудовым законодательством и 

коллективным договором. 

 
8. Основные характеристики организации образовательного процесса. 

 

8.1. Школа самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учѐтом запросов обучающихся, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств разрабатываются и реализовываются Учреждением в соответствии с 

установленными федеральными государственными требованиями по минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации и срокам обучения по этим программам. 

8.2. В Учреждении реализуются общеобразовательные (дополнительные) 

программы (по разным видам искусств и общей эстетической направленности) 

преимущественно для детей в возрасте от 6 до 18 лет, являющиеся для Учреждения 

основными. 

8.3. Учреждение может разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы на основе примерных типовых учебных планов, а также собственные 

образовательные программы и учебные планы, рекомендованные к применению. 
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8.4. Содержание предметов учебного плана образовательных программ 

Учреждения определяется учебными  программами  преподавателей, соответствующими 

примерным типовым, разработанными на основе примерных программ 

(адаптированные/модифицированные), авторских, рекомендованных к применению, 

экспериментальных, которые после утверждения в установленном порядке становятся 

рабочими учебными программами Учреждения. 

Образовательная программа (далее по тексту – ОП) – целостный образовательный 

комплекс, отражающий содержание образования в соответствии с дисциплинами 

(предметами, курсами) учебного плана. 

Учебная программа – краткое, систематизированное изложение содержания 

обучения по определѐнному предмету (курсу, дисциплине). 

Рабочая учебная программа (далее по тексту – РУП) – учебная программа, принятая 

к реализации в Учреждении. 

8.5. Образовательные программы Учреждения различаются: 

8.5.1. По видам искусства и направлениям деятельности: 

-  инструментальное исполнительство; 

-  вокально-хоровое исполнительство; 

- хореографическое искусство; 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- театральное искусство; 

- общего-эстетического образования. 

8.5.2. По уровням освоения: 

- общекультурный (общеразвивающий); 

- углубленный; 

- предпрофессиональный. 

8.5.3. По срокам обучения: 8-летние, 7-летние, 6-летние, 5-летние, 4-летние, 3-

летние, 2-летние, 1-летние. 

8.6. Образовательные программы Учреждения реализуются в рамках отделений, 

формируемых в зависимости от направлений деятельности, видов специализаций 

(классов), конкретных областей знаний или учебных предметов (курсов, дисциплин). 

Отделение является формой организации работы педагогических работников с 

детьми и их родителями (законными представителями), в ведении которого находятся 

вопросы организации и координации учебной деятельности детей по предметам и 

дисциплинам учебного плана, культурно-просветительской работы, научно-

методического и социально-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Единичной формой организации работы педагогических работников с детьми и их 

родителями (законными представителями) на отделении является класс как объединение 

закреплѐнных за конкретным преподавателем участников образовательного процесса по 

реализуемой специализации ОП. 

Класс также указывает: 

на специализацию: класс фортепиано, класс скрипки, класс гитары, класс ударных 

инструментов и др.; 

на ступень обучения – 1 класс и т.д. 

8.7. Освоение содержания образования осуществляется на основе следующих 

методологических принципов: 

- начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность различных 

уровней художественно-эстетического образования. 

- мультикультурный подход, предполагающий включение в программы обучения 

максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций с 

учетом регионального компонента, с опорой на отечественную культуру в пределах, 

определѐнных Законом Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об 

образовании»; 
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- комплексный подход к преподаванию учебных дисциплин общего эстетического 

образования на основе взаимодействия различных видов искусств; 

- распространение вариативных образовательных программ разного уровня;   

- адаптированных к способностям и возможностям каждого обучающегося. 

- внедрение личностно-ориентированных методик художественно-образовательной 

деятельности, индивидуализированных подходов к одарѐнным личностям и другим 

категориям детей. 

8.8. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров в пределах, определѐнных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

8.9. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно, иной учебной 

документацией, утверждѐнной директором Учреждения. 

8.10. В пределах выделяемых ассигнований Учреждение самостоятельно 

предусматривает педагогические, концертмейстерские и репетиционные часы помимо тех, 

которые уже предусмотрены утверждѐнными учебными планами Учреждения для 

подготовки общешкольных концертов и других мероприятий годового плана, 

направленных на повышение качества образования и социально-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности детей. 

8.11. Обучение в Учреждении ведѐтся на русском  и родном языках. 

8.12. Продолжительность обучения в Учреждении определяется нормативными 

сроками освоения реализуемых Учреждением образовательных программ в соответствии 

с утверждѐнными учебными планами. 

Содержание обучения и сроки освоения реализуемых Учреждением образовательных 

программ определяются возрастом поступающих, настоящим Уставом и составляют: 

5 лет – для детей, поступающих в возрасте 6-9 лет; 

7 (8) лет – для детей, поступающих в возрасте 6-9 лет; 

5 (6) лет – для детей, поступающих в возрасте после 9 лет; 

4 года - для детей, поступающих в возрасте 10-12 лет. 

1 (2) года – для детей, поступающих в возрасте 6 лет; 

1 (2) года – для детей, поступающих в возрасте 10-12 лет; 

1 (2) года – для детей, поступающих в возрасте с 12 преимущественно до 18 лет; 

 2(3) года – для детей, поступающих в возрасте после 12 преимущественно до 18 лет; 

Продолжительность обучения в Учреждении регулируется с учѐтом способностей и 

потребностей детей и их родителей (законных представителей). 

8.13. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации. Иностранные граждане, проживающие на территории России, принимаются в 

Учреждение на общих основаниях. 

8.14. Порядок приѐма в Учреждение: 

8.14.1. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент детей в 

пределах оговорѐнной лицензией квоты. 

8.14.2. Приѐм в Учреждение на обучение по финансируемым из бюджета 

образовательным программам, финансируемой из бюджета образовательной 

деятельности, осуществляется в соответствии с годовым планом приѐма. 

8.14.3. Сроки проведения приѐмных испытаний, требования к поступающим 

определяются Учреждением, дополнительный набор производится при наличии 

свободных мест в Учреждении. 

8.14.4. При приѐме детей Учреждение обязано ознакомить их и (или) их родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с  другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и отношения сторон. 

8.14.5. Поступающие в Учреждение проходят предварительную проверку 

способностей в области избранного вида искусства. 
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8.14.6. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

поступающих предоставляют следующие документы: 

- заявление на имя директора по установленной Учреждением форме; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься избранным видом искусства; 

- ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта). 

8.14.7. Зачисление детей в Учреждение происходит по результатам тестирования 

(прослушивания, просмотра, собеседования) и оформляется приказом директора. 

8.14.8. Дети, переходящие из другого Учреждения, зачисляются по предоставлению 

академической справки и (или) индивидуального плана с предыдущего места обучения в 

класс, соответствующий уровню подготовки обучающегося, на основании собеседования 

(прослушивания) при наличии свободных мест. 

8.14.9. Детям по заявлению родителей (законных представителей) может быть 

предоставлен академический отпуск с сохранением за ним места в Учреждении на 

указанный в заявлении срок. 

8.14.10. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения, при оформлении академического отпуска, в 

период отпуска родителей и других уважительных причин. 

8.15. Порядок отчисления детей. 

Отчисление детей производится: 

- по заявления родителей (законных представителей); 

- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей). 

8.16. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

8.17. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного процесса составляет не менее 34 недель, в первых 

классах – не менее 30 недель. Даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебных четвертей и каникул определяются с учѐтом сроков, 

установленных для общеобразовательных учреждений. 

8.18. Расписание занятий объединения по интересам составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

8.19. Продолжительность уроков, режим занятий обучающихся устанавливается 

Учреждением самостоятельно и регламентируется расписанием занятий.  

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с  двумя выходными 

днями, в 1 смену. 

Продолжительность академического (учебного) часа в Учреждении составляет 40 

минут, для дошкольников – 30 минут, с переменами продолжительностью не менее 5-10 

минут после каждого учебного часа (урока). 

8.20. Формы организации образовательного процесса в Учреждении: 

8.20.1. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе 

учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса и 

полноценного усвоения детьми учебного материала в Учреждении в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами установлены следующие виды 

работ: 

- групповые и индивидуальные занятия, в том числе репетиции с преподавателем 

(концертмейстером); 

- самостоятельная (домашняя) работа детей; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами, 

годовым календарным графиком, графиком внутришкольного контроля (график 

контрольных мероприятий); 
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- контрольный урок, зачѐт (дифференцированный/недифференцированный), 

викторина, академический концерт, прослушивание, просмотр, коллоквиум, экзамен и др.; 

- культурно-просветительские мероприятия (концерты, лекции, беседы, постановки, 

выставки и т.д.), организуемые Учреждением; 

- внеурочные классные мероприятия (репетиции, участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках, концертах, иные формы обучения, посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев, классные собрания, концерты, творческие 

встречи и т.д.). 

8.20.2. Деятельность детей, обучающихся в Учреждении может осуществляться как 

в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам (группа, 

подгруппа, класс и др.). 

Учебная деятельность детей в Учреждении может осуществляться в режиме 

индивидуальных и коллективных (групповых) форм работы: урок, концерт, лекция, 

репетиция, творческая мастерская, репетиция, конкурс, интегрированное занятие и т.д. 

8.20.3. Количественный состав групп определяется в соответствии с требованиями 

утверждѐнных учебных планов Учреждения к образовательным программам 

определѐнной направленности, регулируется с учѐтом требований санитарных норм и 

специфики ведения образовательной деятельности школы и отмечается в примечаниях к 

учебному плану. 

Для детей с ослабленным здоровьем и/или испытывающих сложности в освоении 

каких-либо предметов образовательной программы могут быть созданы группы 

компенсирующего обучения. Обучение в подобной группе ведѐтся по специально 

разработанной учебной программе, рассмотренной и утверждѐнной в установленном 

порядке. 

8.20.4. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства или в Учреждении. 

В Учреждении могут создаваться малокомплектные группы при невозможности 

формирования полных групп. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных образовательных программ. 

Дети, проявившие профессиональные способности, решением Педагогического 

совета могут быть выделены в группы профориентации. Списки профессионально 

перспективных детей утверждаются на 1 сентября каждого учебного года. 

8.20.5. Каждый  ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по 

интересам, менять их, при условии качественного освоения одной образовательной 

программы/специализации, наличии медицинской справки о его состоянии здоровья и 

возможности обучения с повышенной нагрузкой. 

8.21. Виды контроля учебного процесса. 

8.21.1. Основными видами контроля учебного процесса в Учреждении являются 

текущий контроль успеваемости детей, промежуточная и итоговая аттестация детей, 

обучающихся в Учреждении. 

8.21.2. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются систематичность, учѐт индивидуальных особенностей детей, 

коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации детей). 

8.21.3. Текущий контроль успеваемости детей направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения детей к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения текущего учебного 

материала. 

8.21.4. Промежуточная и итоговая аттестация определяет успешность развития 

ребенка и усвоение им образовательной программы на определѐнном этапе в соответствии 

с требованиями образовательных программ и учебных планов Учреждения. 

8.22. Форма и система оценок текущего контроля и промежуточной аттестации: 

- учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации детей, обучающихся в школе; 
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- учреждение может использовать для оценки знаний детей систему оценки в баллах 

с градациями (+), (–), систему качественной оценки, зачѐтную систему оценки, иные 

системы оценки, которые определяются Педагогическим советом; 

- необходимость, форма, сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

определяются требованиями образовательной программы, отражаются в годовом плане 

работы Учреждения и регулируются локальными актами. 

8.23. Формы промежуточной аттестации – контрольные мероприятия, 

предусмотренные учебными планами и программами, годовым календарным графиком, 

графиком внутришкольного контроля (график контрольных мероприятий): контрольный 

урок, зачѐт (дифференцировный/ недифференцированный), викторина, академический 

концерт, прослушивание, просмотр, выставка, коллоквиум, конкурс, экзамен и др. 

Мероприятия промежуточной аттестации детей – зачѐт, академический концерт, 

прослушивание, показ, выставка, просмотр, экзамен, конкурс, итоговая викторина, 

выставка – проводятся с участием комиссии, в состав которой входят директор и (или) 

заместитель директора. Состав комиссии утверждает директор Учреждения. 

Промежуточная аттестация сопровождается методическим обсуждением (анализом 

выступления), которое носит рекомендательный характер. 

8.24. Четвертные оценки выставляются по результатам текущего контроля 

успеваемости детей в течение четверти. Полугодовые оценки выставляются по 

результатам прошедших  зачетов, академических концертов, контрольных уроков, 

просмотров, согласно внутришкольного контроля. Годовая оценка выставляется на 

основании:  

- четвертных (полугодовых) оценок; 

- оценки за выступление (показ, просмотр) на итоговом зачѐте (контрольном уроке). 

- совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение 

года. 

8.25. В классах, где проводятся экзамены, итоговая оценка выставляется 

экзаменационной комиссией с учѐтом четвертных, годовой и экзаменационных оценок. 

В случае несогласия ребенка, его родителей (законных представителей) с 

экзаменационной отметкой, а также при желании улучшения результата выступления, ему 

в порядке исключения в отдельных случаях может быть предоставлена возможность сдать 

(пересдать) экзамен по соответствующему предмету комиссии по заявлению родителей 

(законных представителей). 

8.26. Детям, заболевшим в период промежуточной аттестации либо получившим 

неудовлетворительную оценку при проведении промежуточной аттестации, назначается 

повторная промежуточная аттестация. Повторная промежуточная аттестация должна быть 

закончена до 20 сентября. Детям, получившим неудовлетворительную оценку, по 

результатам промежуточной аттестации, при повторной промежуточной аттестации 

(переэкзаменовке) отметка снижается на один балл. 

8.27. Дети, заболевшие в период промежуточной аттестации, при наличии 

удовлетворительной/положительной успеваемости в течение года могут быть переведены 

в следующий класс на основании итоговых оценок. 

8.28. В случае болезни преподавателя, перевода к другому преподавателю и по 

иной уважительной причине детям  могут быть отменены либо изменены сроки участия и 

форма проведения контрольных мероприятий промежуточной аттестации. 

8.29. Дети, не выполнившие учебный план и программу по болезни или другим 

уважительным причинам, приказом директора Учреждения на основании решения 

Педагогического совета могут быть оставлены на повторный год. 

8.30. Решением Педагогического совета учреждения в следующий класс могут 

быть условно переведены дети, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету. Ответственность за ликвидацию задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 



 21 

8.31. Дети, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, оставляются на повторное обучение в том же 

классе. 

8.32. Дети, освоившие в полном объѐме требования образовательных программ 

текущего года обучения и имеющие положительные оценки по результатам 

промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

8.33. Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников Учреждения. Освоение дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств завершается 

итоговой аттестацией детей, форма и порядок проведения которой устанавливаются 

Министерством культуры РФ по согласованию с Министерством образования и науки РФ. 

8.34. Итоговая аттестация проводится в форме экзаменов, зачѐтов. Итоговая 

аттестация (экзамен, зачѐт) определяет уровень и качество освоения образовательной 

программы. Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии с действующими 

учебными планами в сроки, установленные утверждѐнным директором Учреждения 

расписанием/графиком экзаменов с применением дифференцированной, пятибалльной  

системой оценивания. Итоговая отметка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной отметок, а также с учѐтом отметок промежуточных аттестаций 

последнего года обучения ребенка. Если экзаменационная отметка при проведении 

итоговой аттестации ниже годовой, то вопрос об итоговой отметке данного ребенка может 

выноситься на рассмотрение Педагогического совета для принятия решения об итоговой 

отметке на основании годовой и экзаменационной отметок, а также с учѐтом творческих 

достижений выпускника в течение последнего года обучения. При неудовлетворительной 

отметке, получаемой ребенком на итоговой аттестации, не может быть выставлена 

положительная итоговая отметка по соответствующему предмету. Дети, получившие 

неудовлетворительную отметку в ходе итоговой аттестации, имеют право на повторное 

проведение итоговой аттестации (переэкзаменовку). Повторные итоговые испытания 

детей  проводятся по заявлению родителей (законных представителей). Сроки проведения 

повторных итоговых испытаний определяются директором и закрепляются приказом по 

Учреждению. При повторном проведении итоговой аттестации (переэкзаменовке) отметка 

итоговой аттестации снижается на один балл. 

8.35. Дети, не принимавшие участие в итоговой аттестации без уважительных 

причин, вправе пройти итоговую аттестацию не ранее чем через год. 

8.36. Ребенку, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется право 

завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные для него Учреждением. 

Дети, не имеющие возможности пройти итоговую аттестацию в установленном порядке 

по состоянию здоровья, при успеваемости по всем предметам, наличии документа 

учреждения здравоохранения могут проходить итоговую аттестацию в «щадящем» 

режиме, установленном приказом директора Учреждения. 

8.37. Детям с разрешения директора Учреждения может быть предоставлено 

право досрочного прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

8.38. Детям с разрешения директора Учреждения может быть предоставлено 

право прохождения промежуточной и итоговой аттестации экстерном. 

8.39. Дети, прошедшие полный курс обучения и итоговую аттестацию, получают 

свидетельство об освоении программы установленного образца. 

8.40. Детям, не завершившим обучение в Учреждении, выдаѐтся справка. Дети, 

прошедшие неполный курс обучения, получают академическую справку о прослушанном 

курсе. 

8.41. Дети, получившие при переходе в следующий класс по всем предметам 

высокие оценки, имеющие примерное поведение и активно участвующие в культурно-

просветительской и конкурсной деятельности, приказом директора на основании решения 

Педагогического совета могут награждаться грамотами, благодарностями 

(благодарственными письмами), а также могут быть рекомендованы на присвоение 

стипендий, премий различного уровня и иных поощрений. 
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8.42. Переводы детей в следующие классы и выдача свидетельств выпускникам 

Учреждения оформляются приказом директора Учреждения на основании решения 

Педагогического совета. 

 

9. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

9.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными актами Учреждения. 

9.2. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются  дети до 

18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

9.3. Прием в детские музыкальные школы осуществляется по результатам 

индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических данных. 

9.4. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к детям не допускается. Взаимоотношение Школы и 

родителей (законных представителей) детей определяются договором. 

 

9.5. Дети в Учреждении имеют право: 

- на получение дополнительного образования по образовательным программам 

художественно-эстетической направленности, реализуемым в Учреждении; 

- на обучение в рамках реализуемых Учреждением образовательных программ по 

индивидуальным учебным планам (по состоянию здоровья, при освоении нескольких 

ОП/специализаций, для одарѐнных и профессионально ориентированных детей); 

- на ускоренный курс обучения (экстернат) по всем или отдельным предметам при 

условии качественного освоения детьми образовательной программы; 

- на выбор образовательной программы/специализации и перевод с одной на другую 

при наличии условий создания возможности перевода в данном Учреждении; 

- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- на пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 

- на сохранение места в школе на период отсутствия по уважительным причинам; 

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

образовательные программы соответствующего уровня, при условии согласия 

образовательного учреждения и при успешном прохождении аттестации; 

- на участие в общественной жизни Учреждения; 

- на защиту своих прав и интересов, уважение человеческого достоинства, на 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия. 

Для детей, не достигших возрастной, физической и (или) психологической зрелости 

возможно повторение программы обучения по дополнительным образовательным 

программам общекультурного уровня по решению Педагогического совета Учреждения. 

9.6. Запрещается привлечение детей к вступлению в общественно-политические 

организации, движения и партии, а также к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

9.7. Запрещается привлечение детей к труду, не предусмотренному программой 

обучения, без их согласия или согласия родителей (законных представителей). 

9.8. Учреждение несѐт в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного 

процесса. 

9.9. Дети обязаны: 
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- выполнять Устав Учреждения и Правила поведения для детей,  в Учреждении, 

иные локальные нормативные и локальные акты Учреждения; 

- добросовестно учиться, посещать уроки согласно расписанию, стремиться к 

самостоятельному овладению знаниями, выполнять в установленные сроки все задания 

преподавателей; 

- соблюдать дисциплину; 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- быть вежливыми в отношениях с преподавателями и сотрудниками Учреждения, 

детьми. 

9.10. Учреждение обязано обеспечить родителям (законным представителям) 

детей возможность ознакомления с ходом и содержанием учебного процесса и оценками 

успеваемости своего ребенка. 

9.11. Родители (законные представители) детей имеют право: 

- на выбор формы обучения (согласно Закону «Об образовании», Типовому 

положению об образовательном учреждении дополнительного образования детей) в 

соответствии с реализуемыми Учреждением образовательными программами, 

рекомендациями приѐмной комиссии, определяющими с учѐтом пожеланий поступающих 

программу, отделение и т.п., на которые принимается поступающий; 

- на защиту законных прав и интересов ребѐнка; 

- на вежливое отношение со стороны педагогических работников, сотрудников и 

администрации Учреждения; 

- на получение информации об организации образовательного процесса в 

Учреждении; 

- на присутствие с согласия преподавателя на уроках, с разрешения администрации – 

на заседаниях Педагогического совета при рассмотрении последними вопросов об 

успеваемости и обучении их детей; 

- на обращение с заявлениями и предложениями к администрации Учреждения; 

- на оказание помощи в организации условий для осуществления воспитательно-

образовательного процесса, в решении вопросов развития материально-технической базы, 

исполнения санитарных и иных требований, на внесение добровольных пожертвований и 

целевых  безвозмездных средств (законных представителей) ребенка  для развития 

Учреждения; 

- на ознакомление с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

9.12. Родители (законные представители) детей, обязаны: 

- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей, 

нормативные локальные акты Учреждения; 

- вежливо относиться к педагогическим работникам и сотрудникам Учреждения; 

- контролировать обучение и создавать благоприятные условия для занятий ребенка 

и усвоения им учебных программ; 

- осуществлять контроль за подготовкой домашнего задания, помощь в организации 

рабочего дня ребѐнка и отвечать за качество подготовки ребѐнка к школе; 

- обеспечивать ребѐнка необходимыми принадлежностями для занятий в 

Учреждении; 

- способствовать развитию творческих интересов детей (посещать выставки, театры, 

экскурсии, и т.д.); 

- нести ответственность за ликвидацию ребенком  академической задолженности в 

течение учебного года в случае его перевода в следующий класс условно; 
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- своевременно вносить плату за обучение, реализуемое в рамках платных 

образовательных услуг; 

- своевременно, до начала занятий, ставить в известность Учреждение о неявке 

ребенка на занятие и причине отсутствия; 

- посещать проводимые Учреждением родительские собрания, являться по вызову 

преподавателей, администрации Учреждения; 

- при поступлении, к 1 сентября, предоставлять в учебную часть медицинскую 

справку о возможности обучения ребѐнка по соответствующей образовательной 

программе (с указанием профиля программы); 

- своевременно предоставлять запрашиваемую Учреждением информацию, 

относящуюся к организации учебно-воспитательного процесса и социально-

педагогическому сопровождению деятельности ребѐнка; 

- принимать участие в организационных и учебно-воспитательных мероприятиях 

Учреждения, предусмотренных им для реализации уставных целей и задач. 

В случае нарушения родителями (законными представителями) вышеперечисленных 

обязанностей Педагогический совет, Совет Школы, администрация имеют право: 

- пригласить родителей (законных представителей) для обсуждения их роли в 

воспитании детей на свои заседания; 

- предложить родителям  (законным представителям) необходимые консультации 

психологов, врачей, юристов; 

- обратиться в вышестоящие органы управления образованием, органы опеки и 

попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних, прокуратуру, иные инстанции с 

целью защиты законных прав ребенка. 

9.13. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование в сфере культуры, 

отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

9.14. Отношения педагогического работника и Учреждения, возникшие на основе 

трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Форма, 

система и размер оплаты труда педагогических работников устанавливаются 

Учреждением на основании локальных нормативных актов Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством, утверждѐнной педагогической нагрузкой, а также 

полученными доходами Учреждения. 

9.15. Педагогические работники имеют право: 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 



 25 

- на уважение и вежливое отношение со стороны детей  и их родителей (законных 

представителей), сотрудников и администрации Учреждения; 

- на установленный законодательством Российской Федерацией ежегодный 

оплачиваемый отпуск; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы Порядок предоставления длительного отпуска 

сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы, определяется настоящим Уставом. В стаж непрерывной  преподавательской 

работы, дающей право на длительный отпуск, засчитывается время работы в 

аккредитованных государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждениях, в должностях и на условиях, предусмотренных настоящим 

уставом. 

 Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается 

в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются администрацией Школы по согласованию с профсоюзным органом; на 

социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и дополнительные льготы, предоставляемые Учредителем 

педагогическим работникам Учреждения, а также на дополнительные льготы, 

предоставляемые педагогическим работникам Республики Башкортостан. 

- на определение предварительной учебной нагрузки на новый учебный год до ухода 

в очередной отпуск; 

- на получение пенсии по выслуге лет; 

- на свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных 

материалов и пособий, учебников; 

- на проявление творчества, общественную и педагогическую инициативу; 

- на распространение своего педагогического опыта, получившего научное 

обоснование; 

- на проведение дополнительных занятий с детьми  по согласованию с 

администрацией Учреждения; 

- на обращение к родителям (законным представителям) детей с целью установления 

с их стороны контроля за поведением и успеваемостью ребенка; 

- проверять внесение оплаты за обучение, реализуемое в рамках платных 

образовательных услуг; 

- на присутствие на занятиях других преподавателей (с их согласия), переводных 

зачѐтах, выпускных экзаменах в целях своевременного контроля за успеваемостью детей  

своего класса по предметам учебного плана; 

- на повышение квалификации и аттестацию на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную категорию, а также еѐ получение в случае 

успешного прохождения аттестации; 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определѐнном настоящим 

Уставом. 

9.16. Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, соблюдать и выполнять условия трудового 

договора, должностные инструкции и Правила внутреннего трудового распорядка 

работников Учреждения, иные локальные нормативные и локальные акты Учреждения, 

дисциплину труда; 

- обладать профессиональными умениями, удовлетворяющими требованиям 

соответствующих квалификационных характеристик, постоянно их совершенствовать и 

систематически повышать свою квалификацию; 

- обеспечивать выполнение образовательных программ в соответствии с учебными 

планами и графиками учебного процесса; 
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- осуществлять работу в соответствии с утверждѐнными расписанием занятий, 

графиками и планами работы Учреждения, в том числе личными планами 

педагогического работника; 

- на высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет, внедрять 

наиболее эффективные и интересные для  детей формы и методы обучения; 

- чѐтко планировать свою профессиональную деятельность; 

- объективно оценивать знания детей и своевременно выставлять оценки в журнал и 

дневник ребенка; 

- следить за дисциплиной во время занятий, подготовки к ним и перерывов между 

занятиями; 

- контролировать посещаемость; 

- вести и соблюдать правила ведения учебной и иной документации, установленной 

в Учреждении, 

- своевременно и аккуратно оформлять и предоставлять еѐ на проверку; 

- нести ответственность за жизнь, здоровье детей во время занятий и внеклассных 

мероприятий; 

- не применять запрещѐнные методы, в том числе физического и психологического 

насилия, по отношению к детям; 

- обеспечивать безопасность проводимых занятий, соблюдение санитарно-

гигиенических требований и противопожарной безопасности; 

- сотрудничать с семьѐй ребенка по вопросам воспитания и образования; 

- уважительно относиться к своим коллегам, детям, их родителям (законным 

представителям); 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства, соблюдать этические нормы поведения. 

- приходить на работу не позднее чем за 5 минут до начала занятий (урока); 

- принимать участие и соблюдать обязательную точность явки на заседания 

предметных секций, Педагогического совета, на совещания, собрания и др.; 

- хранить профессиональную (служебную) тайну, не распространять сведения, 

полученные в результате диагностической и консультационной работы; 

- проходить обязательные периодические медицинские обследования. 

9.17. Трудовые отношения в Учреждении регулируются действующим трудовым 

законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

договором, трудовым договором, должностными инструкциями, приказами директора 

Учреждения. 

9.18. Помимо предусмотренных трудовым законодательством РФ основаниями 

для увольнения педагогического работника по инициативе администрации до истечения 

срока действия трудового договора является повторное в течение года грубое нарушение 

Устава Учреждения. 

9.19. К грубым нарушениям Устава Учреждения относятся: 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- неисполнение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- невыполнение условий трудового договора, должностной инструкции. 

 

10. Локальные акты Учреждения (Школы). 

 

10.1. Для обеспечения своей уставной деятельности Школа принимает 

следующие виды  локальных актов: 

- Приказы и распоряжения Директора Школы; 

- Коллективный договор; 

- Положения; 
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- Правила (в том числе Правила внутреннего трудового распорядка); 

- Инструкции (в том числе, должностные инструкции работников); 

- Договора. 

10.2. Локальные акты Школы не могут противоречить настоящему Уставу. В 

случае обнаружившегося противоречия локального акта действующему законодательству 

или настоящему Уставу Директор Школы обязан отменить его полностью или в части. 

 

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

11.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об автономных учреждениях", иными федеральными законами. 

11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких учреждений; 

- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

11.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе имущества одного и 

того же собственника. 

11.4. Бюджетное или казенное учреждение может быть создано по решению 

Правительства Республики Башкортостан путем изменения типа Учреждения в порядке, 

устанавливаемом Правительством Республики Башкортостан. 

11.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях" может быть обращено взыскание. 

11.7. 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. 

 

12. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

12.1. Настоящий Устав может быть изменен, дополнен и принят в новой редакции 

в порядке, установленном правовыми актами  муниципального района Хайбуллинский 

район. 

12.2. Предложение об изменении и дополнении настоящего Устава 

рассматривается и принимается Общим собранием коллектива Учреждения. 

12.3. Устав Учреждения, а также внесенные в него изменения утверждаются 

Учредителем. 

12.4. Устав Учреждения и вносимые в него изменения подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

регламентирующим порядок государственной регистрации юридических лиц. 

12.5. В Учреждении создаются условия всем работникам и родителям (законным 

представителям) для ознакомления с действующим Уставом, предложениями о внесении в 

него изменений, а также условия для свободного обсуждения этих предложений. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100323
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100248;fld=134
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Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 



 29 осуществляется в установленном законодательством порядке.   


