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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Радужненская детская школа искусств» (далее – Школа) – некоммерческая  

организация, образованная путём изменения типа раннее созданной решением 

исполкома Райсовета от 24.05.1974 г. № 292/8 «Радужненской детской 

музыкальной школы» для оказания услуг, выполнения работ в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Московской области, нормативными правовыми актами Городского округа 

Коломна Московской области полномочий администрации Городского 

округа Коломна Московской области в сфере дополнительного 

образования. 

Настоящая редакция Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Радужненская детская школа искусств» (далее - 

Устав) разработана во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Закона Московской 

области от 27 июля 2013 г. № 94/2013 – ОЗ «Об образовании», в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", действующим законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Городского округа Коломна 

Московской области. 

На основании Решения Совета депутатов Городского округа Коломна 

Московской области от 23.12.2021 № 222 «О бюджете Городского округа 

Коломна на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Приказом Управления по культуре и туризму администрации Городского 

округа Коломна Московской области от 19.01.2022 года № 35 утвержден Устав 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Радужненская детская школа искусств».   

1.2.  Целью создания Школы является обеспечение конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование. 

1.3. Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Радужненская детская школа 

искусств». 

Сокращенное – МБУДО «Радужненская ДШИ» 

1.4. Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное 

учреждение. Тип - учреждение дополнительного образования. Вид – детская 

школа искусств.  

1.5 Учредителем и собственником имущества, находящегося в 

оперативном управлении Школы, является Городской округ Коломна 

Московской области. 
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Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Городского округа Коломна Московской области и Управление 

по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской 

области. От имени Управления по культуре и туризму администрации 

Городского округа Коломна Московской области функции и полномочия 

Учредителя осуществляет начальник Управления по культуре и туризму 

администрации Городского округа Коломна Московской области, либо лицо, на 

которое в установленном порядке возложено исполнение его обязанностей.  

Управление имущества и земельных отношений администрации Городского  

округа Коломна Московской области осуществляет функции и полномочия 

Учредителя по: 

 закреплению имущества за Школой на праве оперативного управления; 

 изъятию  имущества из оперативного управления Школы; 

 контроля за использованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в оперативном управлении Школы; 

 принятию у ликвидационной комиссии имущества Школы, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущества, которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть использовано для удовлетворения 

требований кредиторов. 

1.6. Распределение функций и полномочий Учредителя осуществляется 

на основании муниципальных нормативных актов органов местного 

самоуправления Городского округа Коломна Московской области. 

1.7. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета в финансовом Управлении администрации Городского 

округа Коломна Московской области, печать, штампы, бланки, реквизиты. 

1.8. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области, администрации Городского 

округа Коломна Московской области и настоящим Уставом, локальными актами 

Школы. 

Школа вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

1.9. Школа создана на неограниченный срок. 

1.10. Школа осуществляет образовательную деятельность на 

государственном языке Российской Федерации. 



 4 

1.11. Место нахождения Школы: Московская область, Городской округ 

Коломна, п. Радужный. 

Юридический и фактический адрес: 140483, Московская область, 

Городской округ Коломна, п. Радужный, д. 39. 

1.12. Школа приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в 

порядке, предусмотренном законом о государственном органе в порядке, 

предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

1.13. Школа формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о её деятельности, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на сайте Школы в сети Интернет. 

 

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности  

 

2.1. Школа осуществляет свою деятельность, в том числе приносящую 

доход деятельность, в соответствии с целями, предметом и задачами, 

определёнными действующим законодательством Российской Федерации, 

Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами 

Городского округа Коломна Московской области  и настоящим Уставом, в целях 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации  

полномочий Учредителя по организации предоставления дополнительного 

образования обучающимся на территории Городского округа Коломна 

Московской области. 

2.2. Школа осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием, сформированным и утвержденным Учредителем. 

2.3. Целями деятельности Школы являются эстетическое воспитание 

граждан, выявление одаренных  детей в раннем возрасте, содействие 

профессиональному становлению и развитию обучающихся. 

2.4. Задачами Школы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 обеспечение духовно–нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

 содействие формированию профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных требований; 
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 формирование общей культуры обучающихся. 

2.5. Предметом деятельности Школы является реализация 

дополнительных образовательных программ в сфере искусств. 

Школой реализуются следующие виды дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере  искусств: 

 дополнительные предпрофессиональные программы; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

2.6. В рамках проводимого образовательного процесса Школа может 

осуществлять дополнительные виды деятельности: 

 воспитательную; 

 культурно-просветительскую; 

 концертно-выставочную; 

 творческую; 

   методическую. 
2.7. Основной вид деятельности Школы – 85.41 Образование 

дополнительное детей и взрослых, основными задачами которого является 

обеспечение необходимых условий: 

 для личностного развития; 

 для укрепления здоровья; 

 для профессионального самоопределения; 

 для творческого труда детей. 

2.8. В рамках проводимого образовательного процесса Школа 

осуществляет дополнительные виды деятельности: 

 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

 73.11 Деятельность рекламных агентств; 

 77.29.3 Прокат музыкальных инструментов; 

 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки; 

 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств;  

 90.03 Деятельность в области художественного творчества; 

 91.01 Деятельность библиотек и архивов; 

 94.20 Деятельность профессиональных союзов; 

 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров;  

2.9. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, а именно - реализация иных 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусств для детей и 

взрослых, не предусмотренных муниципальным заданием. 
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2.10. Школа вправе осуществлять платные дополнительные 

образовательные услуги в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Московской области. Перечень и 

тарифы платных услуг утверждаются Учредителем. 

2.11. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием:  

 реализация иных дополнительных образовательных программ в сфере 

искусств для детей и взрослых, не предусмотренных муниципальным 

заданием; 

 организация и проведение на базе Школы учебно-методических 

мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций, лекций, 

выставок, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, стажировок; 

оказание информационных, экспертных и консультационных услуги 

др.); 

 методическое консультирование учащихся и преподавателей; 

 обучение подростков и лиц старше 18 лет; 

 организация и проведение концертной, конкурсно-фестивальной, 

художественно-зрелищной, выставочной деятельности и иных 

общественно-значимых мероприятий, а также организация и 

проведение международных, всероссийских, региональных проектов и 

программ; 

 создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, 

воспроизведение и реализация документов на любых видах носителей, 

аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото-, кино- и другой 

мультимедийной продукции, изготовленной или приобретенной за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности; 

 предоставление услуг по ремонту и настройке музыкальных 

инструментов; 

 предоставление услуг по прокату музыкального оборудования и 

учебной литературы. 

2.12. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.13. Школа имеет в своей структуре следующие учебные отделения: 

 музыкальное отделение; 

 художественное отделение; 

 отделение раннего эстетического развития. 

Школа вправе открывать другие отделения художественно-эстетической 

направленности по согласованию с Учредителем. 
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2.14. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Школы с момента ее получения или в указанный в ней 

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством. 

2.15. Школа вправе участвовать в работе ассоциаций, союзов, и иных 

организаций в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.16. Школа может создавать творческие коллективы по актуальным 

направлениям творческой, просветительской, методической деятельности, 

соответствующим целям и предмету деятельности Школы, из числа работников 

и обучающихся Школы. 

2.17. Школа вправе предоставлять для детей-инвалидов образовательные 

услуги по месту жительства или в дистанционном режиме. 

 

3. Управление Школой 

 

3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, 

муниципальными правовыми актами Городского округа Коломна Московской 

области, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

3.2. Руководителем Школы является директор.  

3.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Главой Городского округа Коломна Московской области.  

3.4. Учредитель – Управление по культуре и туризму администрации 

Городского округа Коломна Московской области заключает с руководителем 

учреждения  трудовой договор, который может быть расторгнут или изменен по 

условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.5. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Школы 

на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, 

трудового договора. 

3.6. Директору  разрешается совмещение его должности с другой 

должностью внутри Учреждения только с разрешения Учредителя. 

3.7. Директор  не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

3.8. Директор действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Городского округа Коломна 

Московской области и настоящим Уставом. 
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3.9. Директор осуществляет непосредственное управление 

деятельностью Школы и подотчетен Учредителю. 

3.10. Директор, по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Городского округа Коломна 

Московской области к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Школы: 

 осуществляет текущее руководство и организацию деятельности 

Школы; 

 представляет интересы Школы в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, в суде, а также во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, действуя 

без доверенности; 

 выдает доверенности от имени Школы; 

 подписывает финансовые документы; 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Школы; 

 обеспечивает охрану здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации); 

 обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

 распоряжается имуществом Школы и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

 обеспечивает образовательную, воспитательную, творческую и 

административно-хозяйственную деятельность Школы; 

 составляет план финансово-хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год и плановый период в порядке, утвержденном 

Учредителем; 

 совершает сделки от имени Школы; 

 заключает договоры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечивает привлечение квалифицированных кадров, формирует 

творческие педагогические и детские коллективы, временные рабочие 

группы, которые действуют в соответствии с утвержденными 

директором положениями; 

 решает вопросы оплаты труда работников Школы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
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 вносит Учредителю предложения по внесению изменений и 

дополнений в настоящий Устав; 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка, принимает и 

увольняет работников Школы, заключает и расторгает с ними трудовые 

договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 утверждает локально-нормативные акты, бухгалтерскую и иные виды 

отчетности; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 

Школы. 

3.11. Директор Школы несёт персональную ответственность за: 

 ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

 сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Школы; 

 непредставление и (или) предоставление недостоверных и (или) 

неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью 

администрации Городского округа Коломна Московской области и 

находящемся в оперативном управлении Школы, в администрацию 

Городского округа Коломна Московской области; 

 организацию ведения бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета. 

3.12. Директор Школы несёт полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Школе, в том числе в случаях 

неправомерного использования имущества, при списании либо ином 

отчуждении имущества Школы, не соответствующих законодательству 

Российской Федерации. 

3.13. Директор предоставляет Учредителю в установленном порядке 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.14. В Школе сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Общее собрание работников. 

3.15. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Школы. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления Школы, формируемым из педагогических 

работников образовательной организации, для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. 
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Участники 

В состав Педагогического совета входят: директор - председатель 

Педагогического совета, заместители директора, педагогические работники. 

Состав и направления деятельности Педагогического совета утверждаются 

локальным актом Школы.  

 

Нормативно-правовая база 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, 

другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом Школы, 

Положением о Педагогическом совете. 

 

Срок полномочий 

Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

секретаря. Педагогический совет осуществляет свою работу в форме заседаний, 

проводимых не реже 1 раза в учебную четверть. 

 

Основные полномочия  

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и принимает (согласовывает) планы работы 

образовательной организации, образовательные программы, учебные 

планы; 

 принимает программы воспитательной работы Школы; 

 принимает решения по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса;  

 определяет сроки, содержание обучения и возраст поступающих 

детей в школу в соответствии с учебными планами и программами; 

 вводит для отдельных обучающихся индивидуальные программы и 

учебные планы; 

 принимает решение о возможном обучении для отдельных детей по 

двум (в исключительных случаях - по трём) специальным 

дисциплинам (образовательным программам) одновременно; 

 принимает решение о переводах обучающихся внутри Школы в 

течение и по окончании учебного года (переводы, связанные с 

изменением года обучения, образовательной программы, вида 

искусства, класса индивидуального обучения) с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по 

итогам учебного года; 

 принимает решение о допуске обучающихся к экзаменам; 

 принимает решение об итоговой аттестации обучающихся; 

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся; 

 принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном Федеральным 

законом № 273-ФЗ и Уставом Школы; 

 педагогический совет правомочен принимать решения при условии 

присутствия на его заседании не менее половины членов 

Педагогического совета; 

 вводит для отдельных обучающихся индивидуальные программы и 

учебные планы; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете Школы, утвержденном Директором Школы. 

3.16. К компетенции Педагогического совета относится решение вопросов: 

 организации и совершенствования образовательного процесса в 

Школе; 

 повышения профессионального и творческого мастерства 

педагогических работников Школы; 

 подведение итогов учебных периодов (четверть, полугодие, год); 

 рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

Директора Школы. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора Школы, являются обязательными для исполнения. 

3.17.  Методический совет  

Для ведения методической работы преподавателей в Школе создаются 

методические организации и отделы, которые возглавляют преподаватели 

Школы, выполняющие функции заведующих отделами. Для координации 

работы методических отделов в Школе создается Методический совет.  

Методический совет – коллегиальный орган, объединяющий на 

добровольной основе членов педагогического коллектива Школы. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех 

уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также 

Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 
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Срок действия полномочий методического совета – учебный год. 

Методический совет подотчетен Педагогическому совету. Методический совет 

осуществляет свою работу в форме заседаний, периодичность заседаний 

Методического совета определятся его членами по мере необходимости, но не 

менее 1 раза в полугодие. 

3.18. Цель и задачи деятельности: 

Цель деятельности Методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы учреждения, повышение квалификации 

педагогических работников, формирование профессионально значимых качеств 

педагога дополнительного образования, рост их профессионального мастерства. 

Методический совет создается для решения следующих задач: 

 координация деятельности методических объединений, направленной 

на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 разработка основных направлений методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных и дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, 

апробацию учебно-методических комплексов и т. д.; 

 организация консультирования сотрудников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников; 

 участие в аттестации сотрудников; 

 проведения педагогических и методических экспериментов по поиску 

и апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) 

преподавателей; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих преподавателей; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного 
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обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

Разработка программного обеспечения для проведения учебных 

занятий и внедрение их в учебный процесс. 

3.19. Содержание деятельности Методического совета. 

- формирует цели и задачи методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса Школы; 

- решает педагогические проблемы, связанные с методическим 

обеспечением учебно-воспитательного процесса и методической работы; 

- рассматривает и выносит на утверждение директора Школы 

образовательную программу Школы на учебный год; 

- осуществляет обсуждение, оценку рабочих, инновационных, 

экспериментальных дополнительных образовательных программ и рекомендует 

к применению новые дополнительные образовательные программы и учебные 

планы; 

- разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению передового опыта; 

- заслушивает отчеты педагогических работников по их методической 

работе, дает ей оценку; 

- принимает участие в аттестации педагогических кадров Школы; 

- рассматривает методические разработки педагогов, методические пособия, 

разработанные педагогами Школы, дает рекомендации по их тиражированию; 

- организует и оценивает инновационную деятельность педагогических 

работников Школы; 

- осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации 

инновационных программ и реализации новых педагогических методик и 

технологий; 

- разрабатывает планы и  графики повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности детей. 

3.20. Организация работы Методического совета.  

В состав Методического совета могут входить: директор и его заместители, 

заведующие отделами и опытные педагогические работники. Состав 

Методического совета и председатель утверждается приказом директора.  

Работа Методического Совета осуществляется на основе годового плана. 

План составляется председателем Методического совета, рассматривается на 

заседании Методического совета, согласовывается с директором Школы и 

утверждается на заседании Педагогического совета. Периодичность заседаний 

Методического совета – не менее 1 раза в полугодие. О времени и месте 
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проведения заседания председатель Методического совета обязан поставить в 

известность членов Методического совета. Рекомендации подписываются 

председателем Методического совета. При рассмотрении вопросов, 

затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на заседания 

необходимо приглашать соответствующих должностных лиц. 

3.21. Права Методического совета. 

Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендации педагогическим работникам 

для повышения квалификационной категории; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Школе; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте; 

 ставить вопрос перед администрацией Школы о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, 

экспериментальной, научно-методической и проектно-

исследовательской деятельности; 

 выдвигать преподавателей для участия в профессиональных 

конкурсах. 

3.22. В своей деятельности Методический Совет подотчетен 

Педагогическому совету Школы. Контроль за деятельностью Методического 

совета осуществляется директором или лицом, им назначенным. 

 

 

3.23.  Документация Методического совета. 

К документации Методического совета относятся план его работы на 

учебный год, протоколы заседаний Методического совета, аналитические 

материалы, подготовленные к заседаниям совета. Отчет деятельности 

Методического совета представляется директору в конце учебного года, план 

работы на год — в начале учебного года. 

3.24. Функции, структура и порядок деятельности Методического совета, а 

также требования к методической работе, порядок оценки ее результатов 

определяются Положением о Методическом совете Школы, утвержденном 

директором Школы. 

3.25. Общее собрание работников Школы является одним из 

коллегиальных органов управления Школой. Общее собрание работников 

Школы создается на основании Устава Школы в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, реализации права 

работников Школы на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности Школы.  
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Нормативно-правовая база 

Общее собрание работников Школы руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

законом N 273-ФЗ, региональным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом Школы и 

Положением «Об Общем собрании работников МБУДО «Радужненская ДШИ». 

 

Участники 

В состав Общего собрания работников Школы входят все работники 

Школы. На каждом заседании Общего собрания работников Школы избирается 

председатель и секретарь для ведения протокола собрания. Издание локального 

акта Школы об утверждении состава Общего собрания работников Школы не 

требуется. 

 

Срок полномочий 

Общее собрание работников действует бессрочно и собирается не реже 

одного раза в год. Общее собрание работников Школы считается правомочным, 

если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников Школы.  

 

Основные полномочия 

Основной задачей Общего собрания работников Школы является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива 

работников Школы. 

 

К компетенции Общего собрания работников Школы относятся 

следующие вопросы: 

 участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Школы, предусмотренных Уставом Школы; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Школы; 

 контроль за выполнением Устава Школы, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава. 

3.26. Директор Школы обязан созвать Общее собрание работников Школы 

в случаях: 

 определения (изменения) системы оплаты труда работников Школы; 

 определения (изменения) программы развития Школы; 

 определения (изменения) внутреннего трудового распорядка Школы; 
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 когда законодательством предусмотрено принятие локальных актов 

Школы с учетом мнения представителей трудового коллектива. 

 3.27. Общее собрание работников Школы собирается по инициативе 

Педагогического совета, директора, общественных организаций, действующих в 

Школе, группы членов трудового коллектива, состоящей из не менее 25% 

списочного состава работников Школы. Ими же формируется повестка дня и 

оповещение членов трудового коллектива. Общее собрание работников 

действует бессрочно. 

3.28. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 6. ст. 26, ч.3 ст. 30) в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

управления Школы и при принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

обучающихся создается Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее — Совет).  

3.29. Общешкольное родительское собрание органом управления Школы 

не является и представляет собой одну из форм взаимодействия директора 

Школы, педагогических работников Школы с законными представителями 

(родителями) обучающихся. 

3.30. Совет создается, реорганизуется и ликвидируются приказом 

директора Школы по инициативе законных представителей обучающихся. Совет 

избирается на Общем собрании родителей. Срок полномочий Совета - один год. 

3.31. Заседания Совета могут собираться по инициативе директора Школы, 

общешкольного родительского собрания и (или) членов Совета. На первом 

собрании Совета из числа членов Совета избирается председатель, который 

возглавляет Совет. Совет подчиняется и подотчетен общешкольному 

родительскому собранию. 

 3.32. К компетенции Совета относится: 

 подготовка предложений по вопросам управления Школой, а также 

участие в управлении ею в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами Школы; 

 содействие обеспечению оптимальных условий реализации 

образовательного процесса в Школе; 

 участие в подготовке и проведении общешкольных родительских 

собраний, иных общешкольных мероприятий; 

 взаимодействие с иными органами и организациями по вопросам 

популяризации школьных традиций и достижений; 

 привлечение на деятельность Школы добровольных пожертвований 

граждан и (или) организаций. 
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3.33. В состав Совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся от всех отделений Школы, 1 заместитель 

руководителя по учебно-воспитательной работе, который вводится в состав 

Совета для координации его работы. Представители в Совет избираются 

ежегодно на Общем собрании родителей в начале учебного года. 

3.34. Решения Совета оформляются протоколами, подписанными 

присутствующими на собрании членами Совета, носят рекомендательный 

характер и подлежат обязательному рассмотрению их директором Школы. 

 

4. Организация образовательной деятельности Школы 

 

4.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 

Лицензией.  

4.2. Содержание образования в Школе определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Школой самостоятельно: 

 дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются 

Школой в соответствии с примерными программами по предметам, 

подготовленными государственными органами управления культуры, 

учебными заведениями искусства и культуры Московской области и 

Министерством культуры РФ с учётом запросов детей, потребностей 

семьи, образовательного учреждения, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных 

традиций; 

 дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств разрабатываются и утверждаются Школой на основе 

Федеральных государственных требований. 

4.3. Школа имеет право реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в сокращенные сроки при условии освоения 

обучающимися объема знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных Федеральными государственными требованиями. 

4.4. Сокращение срока освоения дополнительной общеобразовательной 

программы допускается при условии готовности обучающегося к ее освоению. 

Решение об освоении обучающимися сокращенной дополнительной 

общеобразовательной программы принимается на Педагогическом совете при 

наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

4.5. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 



 18 

занятий, разрабатываемыми учебной частью и утверждаемыми директором 

Школы. Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образовательного 

процесса по каждой из реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств и сроков обучения по этим программам. 

4.6. Обучение в Школе ведётся на русском языке. 

4.7. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос 

сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней может 

осуществляться в исключительных случаях по решению Учредителя. 

4.8. В Школе установлена система оценок аттестации обучающихся: 

пятибалльная и зачетная. 

4.9. В Школе устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

 предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в 

соответствии с учебными планами; 

 ежедневное количество занятий определяется расписанием 

индивидуальных и групповых занятий, утверждённым директором 

Школы, согласно Правилам внутреннего трудового распорядка,  с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 занятия в Школе проводятся в рамках режима работы Школы с 8-00 

до 20-00; 

 единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в Школе является урок, 

продолжительность которого не более 40 минут в соответствии с 

учебными планами и программами; 

 продолжительность учебного года должна быть не менее 32 недель 

(без учёта каникул) в соответствии с графиками учебного процесса; 

 продолжительность осенних, зимних и весенних каникул суммарно 

должна быть не менее 30 дней. Продолжительность летних каникул 

должна быть не менее 8 недель; 

 учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, 

из которых не менее 32 недель – проведение аудиторных занятий, 2–

3 недели – проведение консультаций и экзаменов, в остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительную работу, а 

также освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

В Школе установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: 

урок, контрольный урок, прослушивание, зачет, технический зачет, репетиция, 

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

пленэры.  

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 
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(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Обучающийся в Школе может быть переведен с одной дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств на другую 

дополнительную общеобразовательную программу в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом Школы. 

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) 

устанавливается Школой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СП. 2.4. 3648 – 20, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Школе в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов 

установлены следующие виды работ: 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 

 промежуточная аттестация (контрольные уроки, зачеты, 

прослушивания, академические вечера, концерты, переводные  

экзамены, отчетные концерты и т.д.); 

 культурно-просветительские (лекции, беседы, встречи и т.д.) и 

концертно-шефские мероприятия; 

 внеурочные классные мероприятия; 

 конкурсно-концертные мероприятия. 

4.10. Порядок приёма обучающихся: 

Правом поступления в Школу пользуются все граждане РФ; граждане 

других государств, проживающие на территории РФ, принимаются в Школу на 

общих основаниях. 

Для поступающих в Школу проводится проверка способностей в области 

того или иного вида искусств. Порядок и сроки проведения приёмных 

испытаний (прослушиваний и просмотров), требования к поступающим 

определяются локальными актами Школы. 

Возраст поступающих в Школу определяется Педагогическим советом 

Школы в соответствии с правилами приёма и отчисления обучающихся, с 

учебными планами и программами. В отдельных случаях, с учётом 

индивидуальных способностей поступающего в Школу и особенностей 

отделения, на основании решения Педагогического совета, в порядке 

исключения, допускаются отступления от установленных возрастных 

требований к поступающим в Школу. 
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Поступающие в Школу подают на имя директора заявление 

установленного образца, ксерокопию свидетельства о рождении и 

предоставляют медицинскую справку о состоянии здоровья. 

Зачисление обучающихся производится приказом директора на основании 

решения приёмной комиссии Школы после завершения отбора детей в сроки, 

установленные Школой. 

В случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующей 

дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств и 

дополнительной общеразвивающей программе, превышает число мест в Школе, 

преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся 

в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья (при условии отсутствия медицинских противопоказаний для занятий 

соответствующим видом искусства по состоянию здоровья). 

 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, Школа вправе проводить дополнительный приём 

детей на образовательные программы в области искусств. 

 Дополнительный отбор детей осуществляется в том же порядке, что и 

отбор, проводившийся в первоначальные сроки.  

 Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора. 

4.11. В случаях продолжительной болезни или при наличии других 

уважительных причин, препятствующих успешному выполнению учебных 

планов и программ обучающимся, Школа может рекомендовать родителям 

(законным представителям) обучающегося перевод на другую реализующуюся в 

Школе образовательную программу в области искусств, либо предоставляет 

возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 
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Обучающиеся имеют право осуществить перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии образовательного учреждения и успешном прохождении 

аттестации.  

Переводы обучающихся внутри Школы в течение и по окончании учебного 

года (переводы, связанные с изменением года обучения, образовательной 

программы, вида искусства, класса индивидуального обучения) осуществляются 

согласно локального акта, по решению Педагогического совета Школы и с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора Школы на основании решения 

Педагогического совета Школы. Школа вправе задержать обучающегося в 

данном классе или перевести его на несколько классов выше по решению 

Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). 

Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, 

производится приказом директора Школы при наличии академической справки, 

вакантного места и после контрольного прослушивания (просмотра). 

4.12. Освоение дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок 

проведения которой устанавливаются Положением об итоговой аттестации. 

Обучающимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при условии 

удовлетворительной успеваемости и наличии медицинской справки, по решению 

Педагогического Совета и на основании приказа директора Школы по 

согласованию с родителями (законными представителями) предоставляется 

право переноса выпускных экзаменов на более поздний срок. 

Обучающимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или 

нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости по 

предметам, пройденным во время обучения в Школе. 

Обучающиеся, окончившие Школу и успешно сдавшие выпускные 

экзамены, получают Свидетельство установленного образца на основании 

решения Педагогического Совета и приказа директора Школы. 

4.13. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется приказом 

директора Школы по следующим причинам:  

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
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 досрочно по решению Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Школы как меры дисциплинарного взыскания (отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, 

в том числе в случае ликвидации Школы. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключён договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа Школы об отчислении обучающегося. Права 

и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

Решение об отчислении обучающихся из Школы по инициативе Школы 

принимается Педагогическим советом и оформляется соответствующим 

приказом Директора Школы. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении. 

Отчисление обучающихся по инициативе образовательного учреждения во 

время их болезни или каникул не допускается. 

Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

происходит согласно нормам Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другим законодательным актам РФ. 

Отчисленный имеет право на восстановление в Школе при наличии 

вакантных мест. Восстановление осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) приказом директора Школы. 
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4.14. Школа обладает правом использования творческих работ, 

выполненных обучающимися в процессе освоения образовательных программ в 

области искусств. Данное использование допускается только в научных, 

учебных и культурных целях, не связанных с извлечением дохода, при 

обязательном указании имени автора. Иные условия и порядок использования 

результатов творческой деятельности обучающихся, в том числе с 

возможностью извлечения дохода Школой, могут быть предусмотрены 

договором между Школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются: 

педагогические работники Школы, обучающиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних лиц. 

5.2. Обучающимся предоставляются права на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Школы; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, смотрах и других массовых мероприятиях. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные 

программы, выполнять учебный план, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. 
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5.4. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательными программами, без согласия их родителей (законных 

представителей) запрещается. 

5.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а  

также принудительное привлечение их к деятельности этих организации и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

5.6. К обучающимся могут  быть  применены  следующие   меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Школы. 

5.7.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

5.9. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы: 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами; 

 родители обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

 дать ребенку дополнительное образование в сфере искусства; 

 знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

 защищать законные интересы и права ребенка в Школе; 

 принимать участие в работе Совета родителей Школы; 

 присутствовать на заседаниях Педагогического совета Школы в 

случаях рассмотрения последним вопросов об успеваемости и 

поведении своего ребёнка. 

5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 



 25 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

5.12.  Права и свободы педагогических работников. 

Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом Школы; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается: 

 учебная (преподавательская); 

 воспитательная работа;  

 индивидуальная работа с обучающимися;  

 творческая; 

 исследовательская работа;  

 методическая;  
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 подготовительная; 

 организационная; 

 диагностическая; 

 работа по ведению мониторинга;  

 работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

5.13. Педагогические работники Школы обязаны: 

 соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции; 

 выполнять условия Трудового договора; 

 проходить периодические медицинские обследования; 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной дополнительной образовательной программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 активно участвовать во всех школьных мероприятиях согласно 

плану работы школы, выполнять свои должностные обязанности в 

полном объёме, регулярно заниматься методической, концертной и 

конкурсной работами; 

 соблюдать правила ведения школьной документации; 

 сотрудничать с семьёй ученика по вопросам обучения и воспитания; 
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 объективно оценивать знания обучающихся по своему предмету и 

своевременно выставлять оценки в дневник, журнал и другие 

документы; 

 нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во 

время учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Конкретные трудовые обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами  и должностными инструкциями. 

5.14. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Школы определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами Школы, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральными и региональными  органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.15. В Школе наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, инженерно-

технических, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Право на занятие вышеперечисленных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность административно-хозяйственных, 

инженерно-технических, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Школы, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

5.16. Административно-хозяйственные, инженерно-технические, учебно-

вспомогательные и иные работники, осуществляющие вспомогательные 

функции, имеют право на: 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 участие в управлении Школой в порядке, определенном Уставом; 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы;  

 представление льгот и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и другими законодательными актами и 

локальными нормативными актами; 
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 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда; 

 представление на рассмотрение директору Школы предложения по 

улучшению деятельности Школы; 

 ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы; 

 конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 создание по своему выбору общественных организаций (профсоюзов) и 

вступление в них на единственных условиях подчинения уставам этих 

организаций; 

 участие в забастовках; 

 требование от администрации Школы строгого соблюдения норм и 

правил охраны труда. 

5.17.  Административно-хозяйственные, инженерно-технические, учебно-

вспомогательные и иные работники, осуществляющие вспомогательные 

функции,  обязаны: 

 стремиться к достижению максимально высокого уровня всей своей 

профессиональной работы; 

 проявлять готовность к участию в мероприятиях с учащимися и 

взрослыми, выходящих за рамки плана Школы; 

 уважать личность ребенка, его права на выражение мнений и 

убеждений, поддерживать дисциплину на основе уважения их 

человеческого достоинства методами, исключающими физическое и 

психическое насилие по отношению к учащимся; 

 проходить периодические медицинские обследования; 

 принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных 

случаев с обучающимися, работниками и другими гражданами, 

посещающими Школу; 

 соблюдать права и свободы участников образовательного процесса. 

5.18. Ответственность административно-хозяйственных, инженерно-

технических, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. Работники Школы несут дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за нарушение норм трудового 

распорядка, профессионального поведения. 

5.19. Школа вправе предоставлять льготы для потребителей платных 

образовательных услуг, утвержденных Учредителем. 

 
6. Муниципальное задание 
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6.1. Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с предоставлением услуг, относящихся к её 

основным видам деятельности. Муниципальное задание для Школы в 

соответствии с предусмотренными пунктом 2.7. настоящего Устава 

основными видами деятельности формируется и утверждается Управлением 

по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской 

области. 

6.2. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

6.3. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.4. Школа может осуществлять в порядке, определенном 

администрацией Городского округа Коломна Московской области, полномочия 

органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Школой осуществляется в виде субсидий из бюджета Городского округа 

Коломна Московской области. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой Учредителем 

или приобретенных Школой 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. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем 

или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Школы полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, 

предусмотренных настоящим Уставом, осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Городского округа Коломна Московской 

области. 

6.6. Порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяются 

администрацией Городского округа Коломна Московской области. 
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7. Имущество. Финансовая и хозяйственная деятельность Школы 

 

7.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих 

уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7.3. Школа не вправе без согласия Учредителя и Управления имущества 

и земельных отношений администрации Городского округа Коломна 

Московской области распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении или 

приобретенным за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение 

этого имущества. 

Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного 

управления, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

7.4. Источниками формирования имущества Школы, в том числе ее 

финансового обеспечения, являются: 

 субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Городского округа 

Коломна Московской области на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием Школой в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг; 

 субсидии, предоставляемые Учредителю из бюджета Городского 

округа Коломна Московской области на иные цели; 

 доходы Школы, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество; 

 иные источники, не запрещенные законодательством. 

7.5. Школа в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, 

законами Московской области, правовыми актами Городского округа Коломна 

Московской области, настоящим Уставом, следующее: 

 совершение Школой крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

 внесение Школой денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

особого ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Школой за счет средств, 
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выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 

образом в качестве их учредителя или участника;  

 передачу Школой некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Школой собственником или приобретенного Школой за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

7.6. Средства, полученные от деятельности, приносящей доходы, 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 Школы и используются 

ею для достижения целей, ради которых она создана. 

Собственник имущества Школы не имеет права на получение доходов от 

осуществления Школой деятельности и использования закрепленного за Школой 

имущества. 

7.7. Школа использует закрепленное за ней имущество и имущество, 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем, исключительно 

для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем 

Уставе. 

7.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой или 

приобретенных Школой за счет 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. 

7.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Управления 

имущества и земельных отношений администрации Городского округа Коломна 

Московской области недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Школой или приобретенного Школой за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.10. Управление имущества и земельных отношений администрации 

Городского округа Коломна Московской области по согласованию с 

Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
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назначению имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного 

управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

7.11. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.12. Информация об использовании закрепленного за Школой 

муниципального имущества Городского округа Коломна Московской области 

включается в ежегодные отчеты Школы. 

7.13. Права Школы на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Учёт и отчётность Школы 

 

8.1. Школа ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Московской области. 

8.2. Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистки и налоговым органам, Учредителю, Собственнику 

имущества и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

8.3. Школа предоставляет Учредителю бухгалтерскую и иную отчетность 

с приложениями в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами 

Городского округа Коломна Московской области, а также муниципальным 

заданием Учреждения. 

8.4. Школа ежеквартально предоставляет Собственнику имущества 

перечень объектов  недвижимого имущества по форме и в сроки, установленные 

муниципальными правовыми актами Городского округа Коломна Московской 

области. 

8.5. Школа обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

1) информации: 

 о дате создания Школы, об Учредителе, о месте нахождения Школы 

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

телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Школы; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о численности учащихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований местного бюджета и 
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по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках образования; 

 о директоре Школы, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет 

местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

2) копий: 

 Устава Школы; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Школы,  

утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 локальных нормативных актов Школы по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и 

обучающимися и (или) законными представителями (родителями) 

несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора. 

3) отчета о результатах самообследования Школы; 

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

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

consultantplus://offline/ref=4BCE3CBE86390CCD684B1540C1D0DF5E9A163C0E74127AB3F3EB390E9994B0F0C1965588E3197Fd0YDF


 34 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Директора Школы и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

подлежат размещению на официальном сайте Школы в сети информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих 

дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

8.6. За искажение государственной отчетности должностные лица 

Школы несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

 

 

 

9. Функции и полномочия учредителя 

 

9.1. Администрация Городского округа Коломна Московской области 

осуществляет в отношении муниципальных учреждений функции и полномочия 

Учредителя в лице Управления по культуре и туризму администрации 

Городского округа Коломна Московской области по: 

 созданию, реорганизации, изменению типа и ликвидации 

муниципального учреждения; 

 закреплению имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления; 

 изъятию имущества из оперативного управления муниципального 

учреждения; 

 контролю за использованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в оперативном управлении муниципального учреждения; 

 принятию у ликвидационной комиссии имущества муниципального 

учреждения, оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущества, которое в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=169BB4A8B6E420BA502C825FB5D80639D11A7B382FA9E86BD7E547C1kCN8F
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законодательством Российской Федерации не может быть 

использовано для удовлетворения требований кредиторов. 

9.2. Управление по культуре и туризму осуществляет следующие 

функции и полномочия в отношении муниципального бюджетного учреждения: 

 утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, а также 

вносимые в него изменения; 

 назначает (утверждает) руководителя муниципального бюджетного 

учреждения и прекращает его полномочия; 

 заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

муниципального бюджетного учреждения; 

 формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения 

основными видами деятельности; 

 определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным бюджетным учреждение; 

 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального бюджетного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

 осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

 определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

 определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного 

учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

 осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения (за исключением контроля за использованием и 

распоряжением имуществом, находящимся в оперативном управлении 

муниципального бюджетного учреждения) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Городского округа Коломна; 
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 осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами Городского округа Коломна Московской области. 

 

10. Реорганизация и ликвидация Школы. 

 

10.1. Школа может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами, или по 

решению суда. 

10.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения и выделения, а в случаях и в порядке, которые 

установлены законом, - также путем преобразования. 

10.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

Школы осуществляются в порядке, установленном администрацией Городского 

округа Коломна Московской области. 

10.4. Изменение типа Школы не является его реорганизацией. При 

изменении типа Школы в настоящий Устав вносятся соответствующие 

изменения. Порядок изменения типа Учреждения устанавливается 

администрацией Городского округа Коломна Московской области. 

10.5. Школа может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными 

федеральными законами. 

10.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Школы 

осуществляются в порядке, установленном администрацией Городского округа 

Коломна Московской области. 

10.7. Требования кредиторов ликвидируемой Школы удовлетворяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.8. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, 

передается ликвидационной комиссией Управлению  имущества и земельных  

отношений администрации Городского округа Коломна Московской области. 

10.9. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законодательством Российской Федерации, не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией Управлению 

имущества и земельных отношений администрации Городского округа Коломна 

Московской области. Ликвидация Школы считается завершенной, а Школа 
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прекратившей свою деятельность с момента занесения записи об этом в 

государственный реестр юридических лиц. 

10.10.  При ликвидации и реорганизации Школы увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.11.   Прекращении деятельности Школы (кроме ликвидации) все 

управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному 

составу и другие передаются правопреемнику (правопреемникам). При 

отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные 

дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив в 

соответствии с требованиями архивных органов силами и за счёт Школы. 

 

11.  Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учредителем 

по согласованию с администрацией Городского округа Коломна Московской 

области и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Московской области. 

11.2. После государственной регистрации Школа обязана в течение семи 

календарных дней предоставить Учредителю копию Устава, заверенную 

нотариально, или органом, осуществившим государственную регистрацию 

Школы. 

11.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а 

в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 

 

12. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Школы 

 

12.1. Школа самостоятельно принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую Школой, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий учащихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и 
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, учитывается мнение Совета родителей,  а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, Общего 

собрания трудового коллектива. Порядок учета мнения родителей (законных 

представителей) устанавливается локальным нормативным актом школы. 

Порядок принятия локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательные отношения, определяется отдельным локальным нормативным 

актом Школы. 

12.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора 

Школы. 

12.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников Школы по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Школой. 

12.6. Локальные акты Школы не могут противоречить законодательству РФ 

и настоящему Уставу. 

12.7. Положения настоящего Устава дополняются и детализируются 

локальными нормативными актами Школы. 

12.8. О принятии локальных нормативных актов участники образовательного 

процесса извещаются путем их публичного размещения на информационных 

стендах и  сайте Школы.  

12.9. Ознакомление работников Школы с локальными нормативными актами 

Школы осуществляется под подпись.  

12.10. Ознакомление с локальными нормативными актами лиц, вновь 

поступающих на работу, производится при оформлении договора о приеме на 

работу. 

12.11. Локальные нормативные акты школы хранятся в отдельной файловой 

папке в кабинете директора. 

 

 


