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Раздел I 

Общие положения 

 

 
1. Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств № 14 муниципального образования город Краснодар, именуе-

мое в дальнейшем «Школа», является некоммерческой организацией, создан-

ной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации полномочий администрации муници-

пального образования город Краснодар в сфере дополнительного образования. 

2. Школа создана в соответствии с постановлением главы муниципально-

го образования город Краснодар от 05.08.2004 № 2225 «О создании муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Краснодарская детская школа искусств №14». 

Приказом начальника управления культуры администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар от 14.06.2007 № 219 «Об изменении наиме-

нования муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей детских школ искусств и детских художественных школ города 

Краснодара» Школа переименована в муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 14 му-

ниципального образования город Краснодар. 

3. Организационно-правовая форма Школы – муниципальное бюджетное 

учреждение.  

Тип Школы – организация дополнительного образования. 

4. Наименование Школы: 

полное – муниципальное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств № 14 муниципального образования город Краснодар; 

сокращённое – ДШИ № 14 МО город Краснодар.  

5. Школа является некоммерческой организацией, учредителем и соб-

ственником имущества которой является муниципальное образование город 

Краснодар. 
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6. Функции и полномочия учредителя в отношении Школы осуществля-

ются администрацией муниципального образования город Краснодар (далее – 

Учредитель). 

7. Функции и полномочия собственника имущества Школы осуществля-

ются администрацией муниципального образования город Краснодар. 

8. Школа является юридическим лицом, находящимся в ведении управле-

ния культуры администрации муниципального образования город Краснодар.  

9. Местонахождение Школы: 

350005, Российская Федерация, город Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, улица Дзержинского, 213; 

фактический адрес: 350005, Российская Федерация, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица Дзержинского, 213. 

10. Школа осуществляет свою деятельность по нескольким адресам 

в соответствии с действующей лицензией: 

Российская Федерация, 350005, город Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, улица Дзержинского, 213; 

Российская Федерация, Краснодарский край, 350005, г.Краснодар, ул. Ко-

реновская, 35; 

Российская Федерация, Краснодарский край, 350053, г.Краснодар, 

пос. Колосистый, ул. Звездная, 5. 

11. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на 

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретённым за 

счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за Школой собственни-

ком этого имущества или приобретённого Школой за счёт средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества, независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Школы за 

счёт каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Школы, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную от-

ветственность несёт собственник имущества Школы. 

12. Школа может от своего имени приобретать гражданские права, соот-

ветствующие предмету и целям её деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

13. Школа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, заре-

гистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства индиви-

дуализации. 

14. Школа в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
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Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях» с изменениями и дополнениями; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

указами  Президента Российской Федерации и Распоряжениям  Прави-

тельства РФ в сфере образования и культуры;  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей (СанПиН); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 года; 

Законом  Краснодарского края  от 16 июня 2013 года  № 2770-КЗ «Об об-

разовании в Краснодарском крае»; 

Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О куль-

туре»;   

Законом Краснодарского края от 20 июня 2007 года «О государственной 

политике в сфере сохранения и развития традиционной культуры в Краснодар-

ском крае»; 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальны-

ми правовыми актами; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты; 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

15. Школа считается созданной со дня внесения в установленном порядке 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

16. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Школы 

с момента выдачи ей лицензии. 

17. Школа может вступать в педагогические, научные и иные ассоциации 

и объединения, принимать участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, кон-

ференциях, конгрессах, форумах. 

18. В Школе не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций, принуждение обучающихся к вступлению в обще-

ственные объединения, в том числе в политические партии, принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

19. Школа размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с переч-

нем сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает 

ее обновление в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения и об-

новления на официальном сайте информации о Школе, в том числе ее содержа-
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ние и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

20. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

целях развития и совершенствования образовательного процесса вправе осу-

ществлять прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в 

том числе иностранными. 

21. Школа для обеспечения образовательной деятельности с учетом вида 

и направленности реализуемых образовательных программ имеет в своем со-

ставе структурные подразделения, деятельность которых регламентируется со-

ответствующими положениями, утвержденными в порядке, установленном 

Уставом Школы. Структурные подразделения не являются юридическими ли-

цами и действуют на основании Устава Школы.  

22. Организация медицинского обслуживания (оказания первичной 

медико-санитарной помощи) обучающихся и медицинского обслуживания 

работников Школы осуществляется по договорам с учреждениями 

здравоохранения города Краснодара.  

23. Обеспечение питанием обучающихся и работников Школы 

осуществляется по договорам на оказание услуг по обеспечению питанием с 

учреждениями, предоставляющими соответствующие услуги. 

24. Отношения между Учредителем и Школой, не урегулированные 

настоящим Уставом, определяются действующим законодательством.  

25. Отношения Школы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом и договором об образова-

нии на обучение по дополнительным образовательным программам (далее - до-

говор об образовании) или договором об оказании платных образовательных 

услуг.  

 

 

Раздел II 

Цели, предмет и виды деятельности Школы 

 

 

26. Целями деятельности Школы являются: 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам в интересах личности, общества, государства;    

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в 

интеллектуальном, духовно-нравственном совершенствовании в области музы-

кального, изобразительного и хореографического образования и эстетического 

воспитания, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

формирование общей культуры личности, выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи, создание наиболее благоприятных условий для совер-

шенствования их таланта, предпрофессиональной подготовки, осознанного вы-

бора для последующего освоения профессиональных образовательных про-

грамм в сфере искусства и культуры; 
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адаптация личности к жизни в обществе; 

формирование общей культуры личности; 

организация содержательного досуга; 

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия,  уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине. 

27. Предметом деятельности Школы является выполнение работ, оказа-

ние услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере дополнительного образования.  

28. Для достижения целей, указанных в пункте 25 настоящего Устава 

Школа в установленном законодательством порядке осуществляет следующие 

основные виды деятельности. 

28.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

дополнительных предпрофессиональных программ; 

дополнительных общеразвивающих программ; 

дополнительных программ художественно-эстетической направленности. 

29. Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием дея-

тельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к её основным видам де-

ятельности, в сфере дополнительного образования: 

29.1. Реализация в соответствии с федеральными государственными тре-

бованиями (далее – ФГТ) в полном объёме дополнительных предпрофессио-

нальных общеобразовательных программ в области искусств по направлениям: 

музыкальное искусство – «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Ду-

ховые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный 

фольклор»; 

изобразительное искусство – «Декоративно-прикладное творчество»; 

хореографическое искусство – «Хореографическое творчество». 

29.2. Реализация в полном объеме дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств по направлениям:   

в области музыкального искусства: по видам инструментов (фортепиано, 

синтезатор, струнно-смычковые инструменты,  народные инструменты, духо-

вые инструменты); сольное пение, хоровое народное пение;  

в области изобразительного искусства; 

в области хореографического искусства; 

в области театрального искусства; 

в области раннего эстетического развития. 

29.3. Реализация в полном объеме общеобразовательных программ до-

полнительного образования детей художественно-эстетической направленности 

по направлениям (без права приема обучающихся):   

музыкальное отделение: инструментальное исполнительство (фортепиа-

но, синтезатор, струнно-смычковые инструменты,  народные инструменты, ду-

ховые инструменты), сольное пение;  

художественное отделение; 

хореографическое отделение; 

отделение хорового народного пения; 
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театральное отделение; 

эстрадно-джазовое отделение. 

30. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляет Учредитель в виде субсидий из местного бюджета (бюджета муни-

ципального образования город Краснодар).  

31. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к её основным видам 

деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере дополнительного образова-

ния, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

32. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не явля-

ющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это слу-

жит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие этим 

целям: 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам как для де-

тей, так и для взрослых, сверх установленного муниципального задания;  

преподавание специальных курсов дисциплин; 

оказание концертмейстерских и методических услуг; 

консультации для вновь поступающих; 

организация учебно-методических мероприятий (семинары, мастер-

классы, открытые уроки); 

занятия с углубленным изучением предметов;  

репетиторские занятия с обучающимися другого образовательного учре-

ждения. 

33. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по оказа-

нию платных образовательных услуг и наличие перечня этих услуг в приложе-

нии к лицензии, необходима Школе только в случае, если по окончании  курса 

обучения проводится итоговая аттестация и выдача документов об образова-

нии.  

Не подлежит лицензированию образовательная деятельность в форме ра-

зовых лекций, семинаров, репетиторство и другие виды обучения, не сопро-

вождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании. 

34. Доходы от оказания платных услуг поступают на лицевой счёт Шко-

лы и реинвестируются непосредственно на нужды обеспечения, развития и со-

вершенствования образовательного процесса, а также иные расходы, преду-

смотренные действующим законодательством. 

Порядок и условия оказания платных услуг устанавливаются соответ-

ствующим Положением, разработанным на основе федерального законодатель-

ства. 

Размер стоимости платных услуг утверждается постановлением админи-

страции муниципального образования город Краснодар в порядке, устанавлива-

емом городской Думой Краснодара. Платные услуги оказываются на основании 

заключённого договора. 
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35. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотрен-

ные настоящим Уставом. 

Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется разрешительный доку-

мент (лицензия), возникает у Школы со дня его получения или в указанный в 

нём срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не уста-

новлено законодательством. 

 

 

Раздел III 

 Имущество Школы  

 

 

36. Имущество Школы принадлежит ей на праве оперативного управле-

ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Школа имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лице-

вые счета в департаменте финансов администрации муниципального образова-

ния город Краснодар по бюджетным и внебюджетным средствам, печать со 

своим полным наименованием 

Школа не имеет филиалы и представительства. 

37. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о его закреплении за Школой, возникает у 

Школы с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и 

иными нормативными правовыми актами или решением собственника. 

Школа обеспечивает осуществление государственной регистрации права 

оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и 

порядке, предусмотренных законом. 

38. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяще-

гося в оперативном управлении Школы, а также имущество, приобретённое 

Школой по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управле-

ние Школы в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения пра-

ва собственности. 

39. Право оперативного управления имуществом прекращается по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 

собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Школы 

по решению собственника. 

40. Школа в отношении имущества, находящегося у неё на праве опера-

тивного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, инвентаризацию, 

сохранность и несёт бремя расходов на его содержание. 

41. Школа не вправе без согласия администрации муниципального обра-

зования город Краснодар распоряжаться особо ценным движимым имуще-

ством, закреплённым за ней собственником или приобретённым Школой за 

счёт средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имуще-
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ства, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного 

управления, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не уста-

новлено законом. 

42. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предвари-

тельного согласия администрации муниципального образования город Красно-

дар. 

Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сде-

лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом Школа вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в поль-

зование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуж-

даемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости 

активов Школы, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на по-

следнюю отчётную дату. 

43. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, опреде-

ляемая в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», подлежит предварительному одобрению 

администрацией муниципального образования город Краснодар. 

44. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре-

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

45. Школа вправе с согласия администрации муниципального образова-

ния город Краснодар передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено усло-

виями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закреплённого за ней собственником или приобретён-

ного Школой за счёт средств, выделенных ей собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Школа 

вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом пе-

редавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

46. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями ко-

торых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за 

Школой, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных Школе 

из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Красно-

дар), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

47. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих 

уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования в соответствии с действующим законодательством. 

48. Права Школы на объекты интеллектуальной собственности регули-

руются законодательством Российской Федерации. 

49. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-

ства, закреплённого за Школой на праве оперативного управления, осуществ-
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ляют департамент муниципальной собственности и городских земель админи-

страции муниципального образования город Краснодар и управление культуры 

администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Раздел IV 

Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы  

 

 

50. Школа обладает самостоятельностью в осуществлении образователь-

ной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с федеральным зако-

нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и настоящим Уставом. 

51. Школа свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуе-

мым образовательным программам. 

52. К компетенции Школы относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка,  правил 

внутреннего распорядка для обучающихся и локальных нормативных актов, в 

том числе положений о филиалах, представительствах, назначение их руково-

дителей, принятие решения об их реорганизации и ликвидации; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государ-

ственными требованиями; 

установление и утверждение штатного расписания; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей; 

создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Школы; 

прием обучающихся в Школу; 

осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка прове-

дения; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих результа-

тах на бумажных и (или) электронных носителях; 
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использование и совершенствование методов обучения и воспитания, об-

разовательных технологий, электронного обучения; 

организация методической работы, в том числе организация и проведение 

методических конференций, семинаров, мастер-классов; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания обучающихся и работников Школы; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осу-

ществляемой в Школе и не запрещенной законодательством Российской Феде-

рации; 

создание комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, работников Школы; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети «Ин-

тернет»; 

создание условий для охраны здоровья обучающихся при реализации об-

разовательных программ; 

заключение договоров с юридическими и физическими лицами, не проти-

воречащих законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 

деятельности Школы; 

создание филиалов, представительств; 

утверждение положения о филиалах, представительствах, назначение их 

руководителей, принятие решения об их реорганизации или ликвидации. 

53. Школа в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за: 

обеспечение выполнения муниципального задания; 

обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ; 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требова-

ниям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспита-

ния возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обуча-

ющихся и работников Школы; 

соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Школы; 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом; 

качество образования своих выпускников; 



 11 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образова-

тельного процесса;  

нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду-

смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной дея-

тельности; 

ведение бухгалтерского учёта, представление бухгалтерской и статисти-

ческой отчётности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

за причинённый ущерб здоровью и трудоспособности работников в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

54. Школа обязана: 

обеспечивать выполнение муниципального задания; 

вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую отчётность и ста-

тистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам зара-

ботной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-

ственность в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном по-

рядке; 

обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Школой на праве 

оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначе-

нию. 

55. Школа вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 

 

Раздел V 

Организация образовательного процесса 

 

 

56. Обучение и воспитание в Школе ведётся на русском языке.  

57. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допус-

каются любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

Получение образования осуществляется в очной  форме. По желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) возможно обучение в 



 12 

форме семейного образования и самообразования (с правом последующего 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации).  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основ-

ной общеобразовательной программы действуют единые программные требо-

вания. 

58. Режим работы Школы – с 8.00 до 21.00 часов в две смены. Занятия 

могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.  

59. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся и преподавателей. Не допускается использо-

вание антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и пси-

хическим насилием над личностью обучающихся, антигуманных, а также опас-

ных для жизни и здоровья обучающихся методов обучения. 

60. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами Школы. 

Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный 

год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Перенос сроков 

начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в 

исключительных случаях по решению Учредителя. 

61. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в обла-

сти искусств основана на принципах непрерывности и преемственности, 

направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, про-

фессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возраст-

ных, эмоциональных и интеллектуальных факторах. 

62. Школа осуществляет образовательную деятельность путем реализа-

ции образовательных программ: 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные програм-

мы в области искусств для детей (далее – предпрофессиональные программы), 

разработанные на основе федеральных государственных требований (далее – 

ФГТ); 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств (далее – общеразвивающие программы) для детей и взрослых; 

дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности (без права приема обучающихся).  

62.1. Содержание образования определяется образовательной программой 

Школы, в которую входят: 

учебные планы; 

учебный календарный график и график образовательного процесса (при 

реализации предпрофессиональных программ); 

программы учебных предметов; 

система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточ-

ной и итоговой аттестации результатов освоения образовательной программы; 

программа творческой, методической и культурно-просветительской дея-

тельности Школы;  

а также: 
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программа деятельности Школы на учебный год; 

расписание занятий. 

62.2. Школа самостоятельно разрабатывает программу деятельности с 

учётом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, дет-

ских общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

62.3. Учебные планы Школы определяют перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов об-

разовательного процесса и представляют собой разбивку содержания образова-

тельной программы по срокам обучения, направлениям подготовки с указанием 

видов и сроков итоговой аттестации обучающихся. 

62.4. Предпрофессиональные программы разрабатываются Школой само-

стоятельно на основе ФГТ, установленных к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации этих программ, а также сроком их реализации.  

В целях участия педагогических работников в осуществлении образова-

тельной деятельности, качества и развития содержания образования, в Школе 

могут создаваться методические объединения педагогических работников, дей-

ствующие на основании соответствующих положений. 

Предпрофессиональные программы реализуются Школой в целях выяв-

ления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художе-

ственного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой дея-

тельности и осуществления их подготовки к получению профессионального 

образования в области искусств.  

62.5. Реализация Школой дополнительных предпрофессиональных обще-

образовательных программ в области:   

музыкального искусства: 

«Фортепиано» – срок обучения 8 (9) лет;  

«Струнные инструменты» – срок обучения 8 (9) лет; 

«Духовые и ударные инструменты» - срок обучения 5 (6) лет и 8 (9) лет; 

«Народные инструменты» – срок обучения 5 (6) лет и 8 (9) лет; 

«Музыкальный фольклор» – срок обучения 8 (9) лет; 

изобразительного искусства: 

«Декоративно-прикладное творчество» – срок обучения 5 (6) лет; 

хореографического искусства: 

«Хореографическое творчество» – срок обучения 8 (9) лет. 

62.6. Реализация Школой общеразвивающих программ в области искус-

ств должна способствовать: 

формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самоде-

ятельности. 

62.7. Продолжительность обучения в Школе по дополнительным обще-

развивающим общеобразовательным программам: 
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в области музыкального искусства – 3 года, 5 лет;   

в области изобразительного искусства – 1 год, 4 года; 

в области хореографического искусства – 1 год, 3 года, 5 лет;   

в области театрального искусства – 5 лет;   

в области раннего эстетического развития – 1 год. 

62.8. Отделения, реализующие дополнительные образовательные про-

граммы художественно-эстетической направленности: 

музыкальное отделение (инструментальное исполнительство) -  фортепи-

ано, синтезатор, струнно-смычковые инструменты, народные инструменты, ду-

ховые инструменты; сольное пение – срок обучения 5 (6) лет, 7 (8) лет; 

художественное отделение – срок обучения 4 (5) лет, 7 (8) лет; 

хореографическое отделение – срок обучения 7 (8) лет; 

отделение хорового народного пения – срок обучения 5 (6) лет, 7 (8) лет; 

театральное отделение – срок обучения 5 (6) лет; 

эстрадно-джазовое отделение – срок обучения 3 (4) года, 5 (6) лет. 

63. Школа имеет право на освободившиеся места в течение учебного года 

производить прием учащихся, получивших ранее образование в формах семей-

ного или самообразования. 

Комплектование численности обучающихся и распределение по группам 

утверждает директор Школы до начала учебного года.  

Среднегодовой контингент Школы определяется Учредителем на финан-

совый год. 

64. В Школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных за-

нятий: урок (индивидуальный и групповой), консультационный час, занятие, 

прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический 

зачет), академический концерт, репетиция, спектакль, контрольная работа, лек-

ция, семинар, практический урок, лекция-концерт, мастер-класс. 

65. Виды внеаудиторных занятий (самостоятельная работа обучающихся, 

сопровождающаяся методическим обеспечением и обоснованием времени, за-

трачиваемого на её выполнение, по каждому учебному предмету): 

посещение концертов и других мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры (филармониями, театрами, концертными и выставочными залами, му-

зеями города); 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности Школы, предусмотренных программой творче-

ской и культурно-просветительской деятельности Школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется  препода-

вателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 

66. Продолжительность учебных занятий соответствует одному академи-

ческому часу и составляет 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий соответствует одному академиче-

скому часу и составляет 30 минут для обучающихся:  

в первом классе по предпрофессиональным программам; 
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по общеразвивающим программам в области искусств со сроком обуче-

ния один год (для обучающихся дошкольного возраста);  

по общеразвивающим программам в области раннего эстетического раз-

вития. 

Число и продолжительность учебных занятий в день, перерывы между 

занятиями  устанавливается в соответствии с нормами СанПиН. 

Изучение учебных предметов учебного плана по предпрофессиональным 

и общеразвивающим программам и проведение консультаций осуществляется в 

Школе в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численно-

стью от 4 до 10 человек, по ансамблевым предметам – от 2-х человек), группо-

вых занятий (от 11 человек), являющиеся основным составом объединения (ор-

кестры, творческие коллективы, ансамбли, театры). Количественный состав 

объединения от 10 человек. Предельно допустимая численность устанавливает-

ся в соответствии с нормами СанПиН. 

Возрастной состав групп – одновозрастные и разновозрастные. 

67. Наполняемость групп на отделениях, реализующих программы худо-

жественно-эстетической направленности: 

музыкальное отделение: группы сольфеджио, слушания музыки, музы-

кальной литературы и других теоретических дисциплин от 4 до 15 человек; 

коллективное музицирование: ансамбль – от 2 до 10 человек, хор – от 10 до 17 

человек, оркестр (камерный ансамбль) – от 6 до 15 человек, сводные репетиции 

– от 12 до 45 человек; 

отделение хорового народного пения:  групповые предметы от 3 до 15 че-

ловек; хор от 10 до 17 человек; 

художественное отделение: групповые предметы от 6 до 15 человек; 

хореографическое отделение: групповые предметы от 4 до 16 человек; 

эстрадно-джазовое отделение: групповые предметы от 3 до 10 человек, 

ансамбль – от 2 до 10 человек; 

театральное отделение: групповые предметы от 4 до 14 человек.  

Для обучающихся первой смены вышеуказанных отделений количе-

ственный состав групп – не менее 4 человек. Общее количество групп по 

названным отделениям не должно превышать их числа в пределах установлен-

ной нормы, при сохранении количества групп по Школе в целом. 

68. С детьми детей с ограниченными возможностями здоровья может 

проводиться индивидуальная работа по месту жительства (кроме отделения хо-

реографического отделения).  

69. Учебный календарный график организации образовательного процес-

са принимается Педагогическим советом Школы, согласовывается с Учредите-

лем и утверждается директором на каждый учебный год и определяет:  

количество учебных недель в учебном году;  

продолжительность учебного года; 

количество учебных дней в году; 

продолжительность учебной недели;  

сроки каникул; 

продолжительность урока и перерывов между уроками.  
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Графики организации образовательного процесса для обучающихся по 

предпрофессиональным программам устанавливаются в соответствии с ФГТ. 

70. Продолжительность учебного года. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ худо-

жественно-эстетической направленности и дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программам продолжительность учебного года составля-

ет 33 недели и заканчивается не позднее 31 мая.  

Для обучающихся по программам в области изобразительного искусства 

в течение 2 недель предусматривается учебная практика (пленэр), которая про-

водится в летний период (июнь), либо может быть рассредоточена в течение 

учебного года.  

71. При реализации предпрофессиональных программ учебный год про-

должительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второ-

го класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 

33 недели. 

71.1. Учебный год для педагогических работников составляет  44 недели, 

из которых 32-33 недели – проведение аудиторных занятий, 2-3 недели – про-

ведение консультаций (при реализации предпрофессиональных программ) и эк-

заменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна 

быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительную 

работу. 

71.2. Продолжительность каникул в течение учебного года с первого по 

выпускной классы предусматривается в объеме не менее 4-х недель, в первом 

классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние канику-

лы устанавливаются в объёме 12 – 13 недель (в соответствии с ФГТ к предпро-

фессиональной программе), за исключением последнего года обучения. Осен-

ние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для обще-

образовательных учреждений при реализации ими основных программ началь-

ного общего и основного общего образования. 

72. Промежуточная аттестация проводится для определения качества реа-

лизации образовательного процесса, теоретической и практической подготовки 

по учебному предмету, уровня умений и навыков, сформированных у обучаю-

щегося на определенном этапе обучения. 

72.1. Содержание и критерии оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Школой самостоя-

тельно путем разработки фондов оценочных средств, закрепленных в Положе-

нии о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, 

принимаются на каждый учебный год решением Педагогического совета и 

утверждается директором.  

72.2. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттеста-

ции обучающихся регламентирует оценку результатов учебной деятельности 
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обучающихся по окончании и полугодий учебного года, при этом во втором 

полугодии – по каждому учебному предмету. 

72.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

академический концерт, зачет, контрольный урок, выставка, контрольное про-

слушивание, просмотр,  технический зачет, творческий отчет по отдельным 

предметам или дифференцированно, спектакли, олимпиады и конкурсные вы-

ступления. 

Контрольные уроки и зачеты проводятся в рамках промежуточной атте-

стации в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотрен-

ного на учебный предмет. 

72.4. К экзамену в рамках промежуточной аттестации допускаются обу-

чающие, полностью освоившие все учебные задания по учебным предметам в 

соответствующем учебном году. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий (по 

окончании после проведения учебных занятий в учебном году) в рамках про-

межуточной аттестации. 

72.5. Экзамен проводится двумя-тремя преподавателями соответствую-

щего отделения (в том числе преподавателем, который вел учебный предмет), 

кандидатуры которых были согласованы с Методическим советом и утвержде-

ны директором. 

72.6. В процессе проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году устанавливается не более четырех экзаменов и шести зачетов. 

72.7. Для обучающихся по предпрофессиональным программам экзаме-

ны, зачеты и контрольные уроки могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ, просмотров, вы-

ставок, творческих показов, письменных работ, устных опросов. 

72.8. Освоение предпрофессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере культуры. 

73. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в Школе приме-

няются системы оценок:  

дифференцированная – пятибалльная (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»); 

зачётная (недифференцированная) –  зачёт, незачёт. 

73.1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за чет-

верть и (или) полугодие. 

73.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в Школе осуществляется 

преподавателями. Преподаватель, оценивая работы, выступления, устные отве-

ты учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в класс-

ный журнал и дневник учащегося. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

73.3. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ве-

домость (в том числе и неудовлетворительная). 
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73.4. По завершении экзаменов в рамках промежуточной аттестации до-

пускается пересдача экзамена, по которому обучающийся получил неудовле-

творительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена опреде-

ляются Положением о текущем контроле знаний и промежуточной  аттестации 

обучающихся. 

73.5. В случае несогласия учащегося, родителей (законных представите-

лей) с годовой оценкой, учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен 

по соответствующему предмету комиссии, образованной Советом школы. 

73.6. Формы и порядок, а также периодичность промежуточной аттеста-

ции определяются Образовательной программой Школы (учебными планами), 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обуча-

ющихся и Положением о проведении итоговой аттестации обучающихся (для 

обучающихся по общеразвивающим программам и программам художествен-

но-эстетической направленности). Контрольные мероприятия проводятся в со-

ответствии с учебными планами и программами. Формы  и сроки проведения 

контрольных мероприятий определяются Педагогическим советом и утвер-

ждаются директором Школы. 

74. Обучающиеся Школы, освоившие в полном объёме образовательные 

программы текущего года, переводятся на следующий год обучения.  

74.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные про-

граммы, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся: 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-

ному предмету; 

не сдавшие по причине болезни любую из форм промежуточной аттеста-

ции, при условии удовлетворительной успеваемости (при наличии медицин-

ской справки).  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента об-

разования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске. 

Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в те-

чение следующего учебного года (не позднее окончания первой четверти)  воз-

лагается на родителей (законных представителей) учащихся.  

74.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 

создается комиссия. 

74.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, остав-

ляются на повторный год обучения. 

Учащиеся, не освоившие программу предыдущего класса, не допускают-

ся к обучению в следующий класс.   

74.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или  
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условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академиче-

ской задолженности по одному предмету, отчисляются из Школы приказом ди-

ректора на основании решения Педагогического совета.  

Школа обязана в течение 2-х недель проинформировать родителей (за-

конных представителей) обучающегося об отчислении обучающего из образо-

вательного учреждении. Отчисление обучающихся по инициативе Школы во 

время их болезни или каникул не допускается. 

75. Перевод обучающегося в любом случае проводится по решению Пе-

дагогического совета и утверждается приказом директора.  

76. Освоение учебных программ по предметам, предусмотренным учеб-

ным планом Школы, на всех отделениях завершается итоговой аттестацией. 

76.1. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным про-

граммам.  

76.2. Обучающимся, выполнившим в полном объёме дополнительные 

общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности 

и общеразвивающие программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию 

выдается свидетельство об окончании Школы установленного образца на осно-

вании решения Педагогического совета и приказа по Школе.  

76.3. Обучающимся, выполнившим в полном объёме предпрофессио-

нальные программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается 

свидетельство  об освоении дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств государственного образца на основании решения Педагоги-

ческого совета и приказа по Школе. 

76.4. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получив-

шим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также осво-

ившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, вы-

дается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, самостоятель-

но устанавливаемому Школой. 

76.5. Итоговая аттестация выпускников (кроме обучающихся по пред-

профессиональным программам), выезжающих на учебно-тренировочные сбо-

ры, спортивные или творческие соревнования, на международные олимпиады и 

конкурсы школьников, на постоянное место жительства за рубеж может прово-

диться досрочно, но не ранее 20 апреля. 

76.6. Обучающимся, заболевшим в период итоговой аттестации (осво-

божденных по медицинским показателям) при удовлетворительной успеваемо-

сти на основании решения Педагогического совета при наличии медицинской 

справки свидетельство об окончании Школы выдается с учетом текущих и го-

довых оценок. 

77. Для совершенствования образовательного процесса, программ, форм 

и методов обучения, мастерства педагогических работников, координации 

учебной и методической деятельности в Школе создается Методический совет 

и методические объединения преподавателей, действующие на основании соот-

ветствующих положений. 
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77.1. Методический совет Школы – это совещательный орган, способ-

ствующий решению приоритетных психолого-педагогических проблем дея-

тельности Школы, действующего на основании Положения о Методическом 

совете. 

77.2. Полномочия Методического совета: 

координация учебной и методической деятельности отделений Школы; 

разработка и внедрение новых технологий  и методик обучения, разра-

ботка и утверждение программ научно-экспериментальной работы, определе-

ние направления экспериментальной работы; 

согласование программ по учебным предметам; 

разработка и принятие фондов оценочных средств (типовые задания, кон-

трольные работы, тесты и методы контроля), позволяющих оценить приобре-

тенные учащимися знания, умения и навыки; 

принятие локальных нормативных актов, регламентирующих учебную и 

методическую деятельность Школы. 

согласование кандидатур преподавателей для проведения экзаменов по 

учебным предметам; 

обсуждение и отбор различных вариантов учебных планов, программ, 

учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их реализа-

ции; 

рассмотрение и согласование планов методической работы; 

принятие решений по вопросам профессиональной, методической дея-

тельности преподавателей. 

77.3. Общее руководство методической работой осуществляет директор 

Школы. 

77.4. Состав Методического совета: председатель – заместитель директо-

ра (по методической работе), члены совета: заместители директора, заведую-

щие методическими объединениями педагогических работников Школы. 

Периодичность проведения заседаний Методического совета – 1 раз в 

четверть. 

77.5. Решения Методического совета, принятые  в пределах его полномо-

чий обязательны для всех педагогических работников Школы. 

77.6. Организация работы Методического совета. 

Методический совет проводит индивидуальные консультации по оказа-

нию практической помощи преподавателям по вопросам разработки методиче-

ского обеспечения дисциплин, разработки индивидуальных творческих зада-

ний, профессиональной направленности учебно-воспитательного процесса. 

78. Для организации содержательного досуга обучающихся Школа орга-

низует и проводит массовые мероприятия, создаёт необходимые условия для 

совместного творчества, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

Школа, по согласованию с другими образовательными учреждениями 

может осуществлять производственную практику обучающихся на базе Школы, 

оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных учре-

ждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной деятельности детей, а также общественным объедине-
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ниям и организациям по договору с ними. 

 

 

Раздел VI 

Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений  

 

 

79. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Школы о приеме ребенка на обучение в Школу или для про-

хождения промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации. Приказ ди-

ректора издается после принятия решения Педагогического совета Школы и за-

ключенного договора об образовании между Школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего или лицом, зачисляемым на обучение. 

79.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Школой и родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него лица или лицом, зачисляемым на обучение. 

79.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные харак-

теристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность обра-

зовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной про-

граммы (продолжительность обучения). 

79.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных об-

разовательных услуг и порядок их оплаты. 

79.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образователь-

ных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официаль-

ном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

79.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Школы, возни-

кают с даты, указанной в приказе директора о приеме ребенка на обучение или 

в договоре об образовании. 

79.6. Для обеспечения свободного выбора образовательной программы 

дополнительного образования при приёме детей до подписания договора Шко-

ла обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основ-

ными образовательными программами, реализуемыми Школой, другими доку-

ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Школе. 

79.7. В зависимости от срока реализации образовательных программ 

Школа проводит приём детей в возрасте:  

для обучения по предпрофессиональным программам в области искусств  

с 6 лет 6 месяцев до 9 лет или от 10 до 12 лет (в зависимости от срока реализа-

ции образовательных программ в области искусств в соответствии с ФГТ); 

для обучения по общеразвивающим программам: 
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с 6 лет, в зависимости от срока обучения; 

с 5 лет со сроком обучения один год; 

с 4 лет по программам в области раннего эстетического развития. 

80. Прием на обучение в Школу по дополнительным образовательным 

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

(или) юридическими лицами проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих,  на условиях, определяемых  положениями о приёме де-

тей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и носит заяви-

тельный характер.   

При приеме на обучение по предпрофессиональным программам в обла-

сти искусств Школа проводит индивидуальный отбор детей с целью выявления 

их творческих способностей, а при поступлении для обучения по образователь-

ным программам в области хореографического искусства также физических 

данных, с обязательным предоставлением родителями (законными представи-

телями) справки о состоянии здоровья ребёнка, выданной медицинским учре-

ждением. 

81. Зачисление детей в Школу проводится по результатам их отбора не 

позднее 31 августа текущего года приказом директора Школы. 

81.1. Родители (законные представители) поступающего ребенка подают: 

заявление на имя директора Школы установленного образца; 

копию свидетельства о рождении ребёнка; 

две фотографии ребенка (3 х 4). 

При представлении вышеназванных документов родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя).  

81.2. С целью организации приёма и проведения отбора детей в Школе 

создаются: 

приемная комиссия, осуществляющая приём документов для поступления 

детей в Школу:  

по предпрофессиональным образовательным программам в области ис-

кусств – с 20 апреля по 15 мая;  

по общеразвивающим программам – с 1 мая по 31 августа; 

комиссия по отбору детей; 

апелляционная комиссия. 

Полномочия комиссий определяются соответствующими Положениями, 

составы данных комиссий утверждаются директором Школы. 

81.3. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 

Школа на своем информационном стенде и официальном сайте размещает ин-

формацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 

представителей) поступающих: 

копии Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти; 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образо-

вательного процесса по образовательным программам, права и обязанности 

обучающихся; 
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условия работы комиссий: приемной, по отбору детей и апелляционной; 

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

разовательной программе, а также наличии вакантных мест для приема детей в 

другие классы (кроме выпускного); 

сроки  проведения отбора детей в текущем году; 

формы отбора детей и их содержание по каждой образовательной про-

грамме; 

требования, предъявляемые  к уровню творческих способностей, и в слу-

чае необходимости физическим данным поступающих (по каждой из форм от-

бора); 

систему оценок, применяемую при проведении отбора детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 

сроки зачисления детей в Школу. 

81.4. Сроки проведения индивидуального отбора детей для обучения по 

предпрофессиональным программам: с 15 мая по 15 июня текущего года. Отбор 

детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, показов, устных отве-

тов, тестов. Формы отбора детей (требования к поступающим) и система оце-

нок принимаются Педагогическим советом Школы и утверждаются директо-

ром. 

81.5. Для приема на обучение по общеразвивающим программам при 

наличии свободных мест Школа может проводить дополнительный набор детей 

в более поздние сроки при наличии соответствующего уровня знаний поступа-

ющего.      

81.6. Для приема на обучение по предпрофессиональным программ до-

полнительный набор может быть осуществлён не позднее 29 августа в том же 

порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

81.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по ре-

зультатам отбора детей, Учредитель может предоставить Школе право прово-

дить дополнительный прием детей на отделения,  реализующие предпрофесси-

ональные программы. Зачисление на вакантные места проводится по результа-

там дополнительного отбора и должно заканчиваться до начала учебного года – 

не позднее 31 августа. 

81.8. При принятии апелляционной комиссией Школы решения о целесо-

образности повторного проведения отбора в отношении поступающего, роди-

тели (законные представители) которого подали апелляцию, отбор проводится 

в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. 

Подача апелляции по процедуре повторного отбора детей не допускается. 

82. При поступлении в Школу по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) при наличии у ребенка творческих способностей, умений и навы-

ков, приобретенных им за пределами Школы (в форме семейного или самооб-

разования), на основании решения Педагогического совета ему может быть 

предоставлено право: 
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приступить к освоению образовательной программы не с первого года её 

реализации (поступление в школу не в первый, а в другой класс за исключени-

ем выпускного); 

перейти на сокращённую образовательную программу в процессе обуче-

ния в Школе после достижения высоких результатов освоения пройденного 

учебного материала; 

пройти ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы, которое осуществляется в порядке, установ-

ленном локальными нормативными правовыми актами Школы.  

82.1. Школа имеет право реализовывать образовательные программы по 

индивидуальным планам при условии освоения обучающимися объема знаний, 

приобретения умений и навыков, предусмотренных выбранной образователь-

ной программой. 

82.2. Приём детей в Школу может быть ограничен показателями муници-

пального задания по оказанию услуг в сфере дополнительного образования. 

Школа вправе отказать в приёме в случае отсутствия свободных мест. 

82.3. При переводе в Школу обучающегося из другой образовательной 

организации, реализующей образовательные программы соответствующего 

уровня, помимо вышеуказанных документов родители (законные представите-

ли) обучающегося должны представить академическую справку (справку) за 

предшествующий период обучения из организации, в которой ранее обучался 

ребёнок, по соответствующей образовательной программе. Обучающийся мо-

жет быть принят в порядке перевода только при наличии свободных мест в 

Школе.  

82.4. При наличии свободных мест в Школе и соответствии учебной 

нагрузки на учащегося нормам СанПиН ребёнок имеет право обучаться не бо-

лее чем по двум образовательным программам (дополнительным общеразвива-

ющим общеобразовательным программам и программам художественно-

эстетической направленности). Обучающийся имеет право совмещения обуче-

ния по второй образовательной программе по заявлению родителей (законных 

представителей) при условии освоения основной образовательной программы в 

полном объеме.  

83. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной образо-

вательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязан-

ностей обучающегося и Школы. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании поданного в письменной форме заявления, так и 

по инициативе Школы. 

84. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором на основании внесения соответствующих изме-

нений в договор об образовании. 
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85. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяют-

ся с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

86. Прекращение образовательных отношений осуществляется по основа-

ниям и в порядке, предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и регламентируется ло-

кальными нормативными актами Школы.  

Решение об исключении учащегося по инициативе администрации Шко-

лы принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).  

Не допускается необоснованное исключение учащихся из Школы. 

Решение об исключении учащегося из Школы принимается Педагогиче-

ским советом, оформляется приказом директора. 

 

 

Раздел VII 

Участники образовательных отношений 

 

 

87. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучаю-

щиеся, педагогические работники Школы и родители (законные представители) 

обучающихся. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Школы регулируются действующим законода-

тельством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

88. Обучающиеся имеют академические права на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения, учебного «предмета по вы-

бору» (при обучении по общеразвивающим программам и программам художе-

ственно-эстетической направленности) из перечня, предлагаемого Школой; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-

физического развития и состояния здоровья; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы; 

зачет в установленном Школой порядке результатов освоения обучаю-

щимися учебных предметов дополнительных образовательных программ в дру-

гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 
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перевод для получения образования по другой образовательной програм-

ме, реализуемой в Школе или в другой форме обучения; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образо-

вательную программу соответствующего уровня; 

восстановление для получения образования в Школе, в порядке, установ-

ленном настоящим Уставом; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уста-

вом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной до-

кументацией, другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности в Школе; 

обжалование актов Школы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и 

учебной базой Школы, костюмами и инструментами, материально-технической 

базой при проведении образовательного процесса; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, смотрах, конференциях и других массовых 

мероприятиях; 

содействие коллектива Школы развитию своих способностей, одарённо-

сти, таланта; 

опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

поощрение за успехи в учебной, творческой и общественной деятельно-

сти; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 

на основании заключенного отдельно договора; 

получение методической и иной помощи от работников Школы; 

получение первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья; 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности каникул; 

обеспечение безопасности и профилактику несчастных случаев во время 

пребывания в Школе. 

89. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии 

по соответствующей образовательной программе Учредитель и (или) уполно-

моченный им орган управления Школой обеспечивают перевод совершенно-

летних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с со-

гласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

90. Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-

видуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагоги-

ческими работниками в рамках образовательной программы; 
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не допускать пропуска учебных занятий без уважительной причины; 

выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены; 

бережно относиться к имуществу Школы. 

91.За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть при-

менены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Школы. 

91.1. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

91.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа, должна учи-

тывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизиче-

ское и эмоциональное состояние, а также мнение Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

91.3. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

92. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

92.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют право: 

выбирать формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык образования, учебные 

предметы по выбору (при обучении по программам художественно-

эстетической направленности и общеразвивающим программам) из перечня, 

предлагаемого Школой; 

при получении ребенком образования в семье на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в Школе в очной форме; 

знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, учебно-программной документацией и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обу-

чения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

защищать права и законные интересы своего ребенка; 

принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой насто-

ящим Уставом; 
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высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для орга-

низации обучения и воспитания детей; 

переводить своего ребёнка на другую образовательную программу, реа-

лизуемую в Школе,  с соблюдением установленных требований; 

получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обуче-

ния; 

присутствовать на Педагогических советах Школы в случае, когда рас-

сматривается вопрос об успеваемости и поведении их ребёнка; 

оказывать Школе благотворительную помощь. 

92.2. Родители (законные представители) обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локаль-

ных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Школой и обуча-

ющимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы, уважи-

тельно и корректно относиться ко всем участникам образовательного процесса;   

соблюдать Устав Школы, выполнять решения Педагогического совета, 

касающиеся их ребенка; 

уважительно и корректно относиться ко всем участникам образователь-

ного процесса и работникам  Школы;   

поддерживать постоянную связь с преподавателями, оказывать им содей-

ствие в реализации образовательных программ; 

обеспечивать ликвидацию академической задолженности ребенка; 

нести материальную ответственность в случае причинения их ребенком 

материального ущерба имуществу Школы;  

соблюдать условия договора об образовании между Школой и родителя-

ми (законными представителями); 

обеспечить наличие у своего ребёнка личного музыкального инструмента 

для обучения, необходимых для обучения учебников, пособий и принадлежно-

стей; 

своевременно представлять данные о состоянии здоровья ребёнка, о 

наличии противопоказаний для посещения учебных занятий. 

93. Права и обязанности педагогических работников Школы. 

93.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, име-

ющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обла-

дающие достаточным практическим опытом и компетентностью, знаниями, 

умениями,  выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации школьной аттестационной комис-

сии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие долж-

ности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

93.2. Педагогические работники имеют академические права на: 
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свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-

граммы, отдельного учебного предмета; 

выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, программ по учебным предметам, ме-

тодических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедре-

нии инноваций; 

бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Школы, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществления педагогической деятельности; 

бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

Школы, в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы; 

право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных ор-

ганах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-

ских работников; 

аттестацию на добровольной основе в целях установления квалификаци-

онной категории и получении её в случае успешного прохождения аттестации; 

обжалование результатов аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

проведение дисциплинарного расследования нарушений норм професси-

онального поведения или Устава Школы лишь по жалобе, поданной в письмен-

ном виде, копия которой передана объекту жалобы. 

93.3. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные га-

рантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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на оплату труда в соответствии с квалификацией и объемом выполняемой 

работы (учебной нагрузкой); 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю пе-

дагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про-

должительность которого определяется Правительством Российской Федера-

ции; 

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

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на уче-

те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помеще-

ний по договорам социального найма, право на предоставление жилых поме-

щений специализированного жилищного фонда. 

93.4. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов 

в соответствии с утвержденной программой учебного предмета; 

соблюдать условия трудового договора и должностную инструкцию; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо-

ваниям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образо-

вательных отношений; 

развивать у обучающихся познавательную самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности, формировать гражданскую позицию; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-

чество образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу-

чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель-

ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а так-

же внеочередные медицинские осмотры по направлению директора Школы; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка и 

требования локальных нормативных актов Школы; 

не допускать конфликта интересов педагогического работника - ситуа-

ции, при которой у педагогического работника при осуществлении им профес-
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сиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может по-

влиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессио-

нальных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересо-

ванностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
93.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образова-

тельную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 

к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной роз-

ни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче-

ских, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

93.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

93.7. К педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в 

статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

93.8. Заместителям директора Школы по направлениям педагогической 

деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции, предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной под-

держки как для педагогических работников в соответствии с законодательством 

об образовании. 

94. Право на занятие в Школе должностей инженерно-технических, адми-

нистративно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, ме-

дицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в ква-

лификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность этих работников Школы устанав-

ливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативны-

ми актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами, за-

ключенными с ними. 

95. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представите-

лям) запрещается:  

приносить, передавать или пользоваться в Школе оружием, спиртными 

напитками, табачными изделиями, токсичными и наркотическими веществами; 

использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрыву 

или пожару; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вы-

могательство; 
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любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

96. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, основаниями для прекращения трудового договора с работни-

ками Школы до истечения срока действия трудового договора являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава;  

применение (в том числе однократное) методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток-

сического опьянения. 

97. Другие права и обязанности участников образовательного процесса, 

возникающие в процессе деятельности Школы, определяются локальными 

нормативными актами Школы, утверждёнными в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

 

 

Глава VIII 

                Порядок комплектования штата работников и условия труда 

 

 

98. Порядок комплектования штата работников Школы регламентируется 

настоящим Уставом в соответствии со штатным расписанием. 

Все граждане, участвующие в деятельности Школы, составляют коллек-

тив Школы. 

К работникам Школы относятся: административно-управленческий, пе-

дагогический, учебно-вспомогательный и технический персонал. 

99. Права и обязанности работников Школы определяются законодатель-

ством о труде Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внут-

реннего трудового распорядка, Коллективным договором и должностными ин-

струкциями.  

100. Для всех работников школы работодателем является Школа. От име-

ни работодателя по отношению к директору выступает Учредитель, а по отно-

шению к остальным работникам – директор. 

Отношения между Школой и работниками регулируются трудовым дого-

вором, письменно заключенным между ними. Условия трудового договора не 

могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

101. Назначение, увольнение и перевод работников осуществляется ди-

ректором Школы в соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации. 

102. Работники Школы имеют право: 

участвовать в управлении Школой в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 

избирать и быть избранными коллегиальные и другие выборные органы, 

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Школы, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

на условия труда, отвечающие требованиям безопасности гигиены; 
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на отдых, обеспечиваемый ограничением продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней, а 

также оплачиваемых отпусков; 

на защиту профессиональной чести и достоинства; 

обжалование приказов и распоряжения директора Школы в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке; 

на поощрение в соответствии с Правилами внутреннего трудового распо-

рядка за достижения в труде и общественной жизни; 

на получение выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемых работникам Школы на основании Положения об оплате и 

стимулировании труда работников Школы. 

103. При приеме на работу предоставляются следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании; 

медицинская книжка (установленного образца при приеме на работу); 

справка об отсутствии судимости. 

104. До подписания трудового договора Директор Школы знакомит при-

нимаемого работника со всеми локальными актами Школы. 

105. Заработная плата  работникам Школы выплачивается не реже, чем 

каждые полмесяца, за выполнение ими  функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором в сроки, указанные в Коллективном до-

говоре. 

106. Работникам Школы должностные оклады устанавливаются в соот-

ветствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников Школы. 

107. Работники Школы имеют право на получение премий, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера, надбавок и доплат в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда и средств от приносящей доход дея-

тельности. 

108. При  установлении учебной нагрузки на новый учебный год педаго-

гическим работникам, для которых Школа является местом основной работы, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность учебных предметов в 

классах.  

108.1. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы Шко-

лы.  

108.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не 

может быть уменьшен  в  течение  учебного года по инициативе работодателя,  

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
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учебным программам, сокращения количества классов (отчисления учащегося). 

108.3. Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

 

 

Раздел IX 

           Управление Школой 

 

 

109. Управление Школой осуществляется в соответствии законодатель-

ством Российской Федерации и строится на основе сочетании принципов еди-

ноначалия и  коллегиальности. 

110. Единоличным исполнительным органом Школы является Директор, 

осуществляющий текущее руководство Школы, действующий в интересах 

Школы и организующий выполнение решений Учредителя по вопросам дея-

тельности Школы. 

111. К компетенции Учредителя относится:  

организация предоставления дополнительного образования детей в Шко-

ле; 

создание, реорганизация, ликвидация Школы, а также изменения ее типа 

и вида; 

обеспечение содержания зданий и сооружений, принадлежащих Школе 

на праве оперативного управления и обустройство прилегающих к ним терри-

торий; 

утверждение Устава, изменений и дополнений к нему. Отказ в утвержде-

нии Устава допускается только по причине несоответствия его законодатель-

ству; 

формирование и утверждение муниципального задания для Школы в со-

ответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью; 

финансовое обеспечение деятельности Школы для выполнения ее функ-

ций и выполнения муниципального задания в полном объеме; 

назначение и освобождение от должности директора Школы, заключение 

и прекращение трудового договора с ним, внесение в него изменений; 

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), установление по-

рядка и сроков ликвидации Школы в соответствии с нормами действующего 

законодательства, утверждение промежуточного и окончательного ликвидаци-

онных балансов; 

осуществление контроля за деятельностью Школы, сбор и обобщение от-

четности по утвержденным формам государственного статистического наблю-

дения; 

установление платы за предоставление платных образовательных услуг 

(сверх установленного муниципального задания) и платных дополнительных 

образовательных услуг (сверх часов  учебного плана, предусмотренного по об-

разовательной программе); 
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осуществление контроля за использованием бюджетных средств; 

закрепление за Школой муниципального имущества, земельного участка; 

контроль сохранности предоставляемых помещений и имущества; 

предварительное согласование совершения Школой крупных сделок и 

принятие решения об одобрении сделок с участием Школы, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность в соответствии с критериями, установлен-

ными действующим законодательством; 

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за Школой или приобретенным Школой за счет средств, выделен-

ных ей Учредителем на приобретение такого имущества; 

определение перечня особо ценного движимого имущества; 

согласование внесения Школой имущества, за исключением особо ценно-

го движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учре-

дителя или участника; 

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, пе-

редачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и 

недвижимого имущества; 

контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

согласование штатного расписания Учреждения; 

временное приостановление работы Школы в случаях, если пребывание в 

ней грозит жизни, физическому и психическому здоровью детей, а также в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством. 

112. Директор Школы назначается и освобождается от этой должности 

администрацией муниципального образования город Краснодар в установлен-

ном законодательством порядке. 

112.1. Запрещается занятие должности директора Школы лицами, кото-

рые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установ-

ленным трудовым законодательством. 

112.2. Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться 

по совместительству. 

112.3. Права и обязанности директора, его компетенция в области управ-

ления Школкой определяются в соответствии с законодательством об образо-

вании и настоящим Уставом. 

113. Директору Школы предоставляются в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры соци-

альной поддержки, предусмотренные для педагогических работников образова-

тельным законодательством.  

114. Директор Школы несет ответственность за руководство образова-

тельной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельно-

стью Школы. 

115. Директор действует от имени Школы без доверенности, представля-



 36 

ет её интересы во всех отечественных и зарубежных организациях, государ-

ственных, муниципальных и общественных органах. 

116. Директор осуществляет следующие полномочия: 

приём и увольнение работников Школы, расстановку кадров, распределе-

ние должностных обязанностей; 

несёт ответственность за уровень квалификации работников Школы; 

утверждает штатное расписание Школы в установленном порядке;  

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе фи-

нансовых средств, принадлежащих Школе; 

обеспечивает получение дополнительного профессионального образова-

ния педагогическими работниками Школы не реже чем один раз в три года; 

осуществляет контроль за работой Школы в соответствии с настоящим 

Уставом; 

выдаёт доверенности; 

утверждает должностные инструкции работников Школы, графики рабо-

ты, графики образовательного процесса и расписание занятий, образователь-

ную программу, Программу развития Школы, учебную нагрузку педагогиче-

ским работникам; 

утверждает программы по учебным предметам, локальные нормативные 

акты; 

поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

составляет и утверждает в соответствии с муниципальным правовым ак-

том администрации муниципального образования город Краснодар план фи-

нансово-хозяйственной деятельности; 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 

открывает лицевые счета; 

пользуется правом распоряжения имуществом, средствами Школы в пре-

делах, установленных законом и настоящим Уставом; 

устанавливает систему оплаты труда в Школе, размеры заработной платы 

работников (включая размеры должностных окладов, выплат компенсационно-

го и стимулирующего характера, надбавок и доплат) в порядке, установленном 

Положением об оплате и стимулировании труда работников и Положением о 

порядке расходования экономии фонда оплаты труда в пределах имеющихся 

финансовых средств на оплату труда;  

производит премирование работников Школы на основании Положения 

об оплате и стимулировании труда работников;  

несёт ответственность за соблюдение финансовой дисциплины, норм 

охраны труда, техники безопасности, жизнь и здоровье обучающихся и работ-

ников во время образовательного процесса; 

определяет порядок ведения бухгалтерского учета; 

издаёт приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми ра-

ботниками и обучающимися; 

ежегодно (по состоянию на 1 апреля текущего года) организует и прово-

дит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования; 
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имеет право подписи первичных учётных документов. 

117. Директор на период своего временного отсутствия имеет право сво-

им приказом передать часть своих полномочий заместителям для временного 

исполнения обязанностей. 

118. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воин-

ской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мо-

билизации в Российской Федерации» директор: 

организует воинский учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

создаёт необходимые условия для выполнения работниками воинской 

обязанности; 

представляет отчётные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военные комиссариаты; 

выполняет договорные обязательства, а в военное время – и государ-

ственные заказы по установленным заданиям; 

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобили-

зационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными 

органами; 

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Бюджетным учре-

ждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части; 

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части 

в соответствии с планами мобилизации;  

является начальником штаба гражданской обороны Школы. 

119. В Школе формируются коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников Школы; 

Педагогический совет; 

Совет школы. 

120. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Школой, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Школы устанавливаются настоящим Уставом в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

121. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, а также педагогических работни-

ков по вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных нор-

мативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в Школе: 

создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

действует профессиональный союз работников Школы. 

122. Общее собрание работников Школы: 

122.1. Компетенция Общего собрания работников Школы (далее -  Общее 

собрание): 



 38 

внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Школы; 

внесение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав 

Школы; 

избирание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

избирание Совета школы; 

принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора 

и утверждение Коллективного договора; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

обсуждение и принятие локальных нормативных актов Школы, а также 

внесение в них дополнений и изменений; 

обсуждение вопросов представления работников Школы к награждению; 

принятие решения об объявлении забастовки. 

122.2. Инициатором Общего собрания может быть Учредитель, директор 

Школы, Совет школы, первичная профсоюзная организация или не менее одной 

трети работников Школы, а также в период забастовки – орган, возглавляющий 

забастовку работников Школы. 

122.3. Организация работы Общего собрания: 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год; 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины работников Школы; 

процедура голосования по общему правилу определяется Общим собра-

нием; 

решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее половины работников, присутствовавших. В случае равенства го-

лосов решающим является голос директора Школы. 

В состав Общего собрания могут входить с правом решающего голоса все 

работники Школы, с правом совещательного голоса – представители обще-

ственности, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, Совета школы. 

123. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педа-

гогических работников Школы, создается в целях развития  и совершенствова-

ния учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастер-

ства и творческого роста преподавателей, разработки стратегии в организации 

учебно-воспитательного процесса и определения основных направления разви-

тия Школы. 

Педагогический совет создаётся в целях управления организацией обра-

зовательного процесса, развития содержания образования, реализации образо-

вательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающих-

ся, также содействия повышению квалификации её педагогических работников.  

123.1. Деятельность Педагогического совета определяются Положением о 

Педагогическом совете Школы. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

определение стратегии образовательной деятельности Школы; 
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обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов его реализации; 

рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и методиче-

ской работы; 

рассмотрение вопросов дополнительного профессионального образова-

ния педагогических работников, развития их творческой инициативы, распро-

странения передового педагогического опыта; 

организация проведения экспериментальной работы; 

разработка годового календарного учебного графика и графика учебного 

процесса, расписания занятий на учебный год; 

утверждение порядка и форм проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на учебный год; 

утверждение порядка и форм проведения итоговой аттестации обучаю-

щихся на учебный год при реализации общеразвивающих программ и программ 

художественно-эстетической направленности; 

принятие решений о приеме, переводе обучающихся, условном переводе  

в следующий класс, об оставлении на повторное обучение обучающегося (по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося, от-

числении из Школы и восстановлении в числе учащихся; 

анализ состояния учебно-программного, учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса, состояния и итогов учебной, методической  и 

воспитательной работы Школы; 

заслушивание отчётов педагогических работников, руководителей и дру-

гих работников Школы по обеспечению качественного образовательного про-

цесса, сообщений представителей других учреждений образования, взаимодей-

ствующих со Школой в решении вопросов образования и воспитания, в том 

числе о проверке состояния санитарно-гигиенического режима, охране труда и 

здоровья участников образовательного процесса и другие вопросы, касающиеся 

деятельности Школы; 

обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регламентирую-

щих организацию образовательного процесса, годового отчета о работе Школы;  

рассмотрение и принятие отчета о самообследовании Школы; 

утверждение компонентов содержания образования;  

принятие  программ по учебным предметам; 

рассмотрение вопросов деятельности Школы и подведение итогов работы 

за прошедший период (четверть, полугодие, год);   

заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских про-

грамм, учебников, учебно-методических пособий; 

определение перечня учебных предметов и предметов по выбору на те-

кущий учебный год (при обучении по программам художественно-эстетической 

направленности и общеразвивающим программам); 

рассмотрение вопросов о предоставлении права учащимся на обучение в 

форме семейного образования и самообразования (по желанию родителей (за-

конных представителей); 
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определение состава приемной комиссии, комиссии по отбору детей и  

апелляционной комиссии; 

представление педагогических работников к поощрению. 

123.2. Педагогический совет созывается директором по мере необходимо-

сти, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Школы.  

123.3. Решение Педагогического совета Школы является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических ра-

ботников Школы и если за него проголосовало более половины присутство-

вавших. При равном количестве голосов решающим является голос председа-

теля Педагогического совета Школы. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Школы. 

123.4. Директор в случае не согласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и сообщает об этом учредите-

лю, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением боль-

шинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорно-

му вопросу. 

Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который ве-

дет протоколы. Протоколы Педагогических советов подписываются председа-

телем и секретарем.  

123.5. В состав Педагогического совета входят: 

директор (председатель), его заместители, педагогические работники 

Школы; 

в необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут при-

глашаться представители: Учредителя, общественных организаций, учрежде-

ний, взаимодействующих со Школой по вопросам образования, родители (за-

конные представители) обучающихся, финансовых органов. 

Необходимость приглашения определяется председателем Педагогиче-

ского совета и Учредителем. 

Лица, приглашенные на Педагогический совет, пользуются правом сове-

щательного голоса. 

123.6. Организацию работы по выполнению решений Педагогического 

совета осуществляет Директор и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих заседаниях. 

124. Совет школы строит свою работу в тесном контакте с администраци-

ей, общественными организациями Школы в соответствии с настоящим Уста-

вом и локальными  нормативными актами, регулирующими деятельность Шко-

лы, осуществляет планирование школьных мероприятий, стратегических и те-

кущих вопросов развития Школы. 
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124.1. Совет школы избирается на 5 лет и  состоит из представителей ра-

ботников Школы с правом решающего голоса, которые избираются в Совет 

школы открытым голосованием на Общем собрании работников Школы. 

124.2. Решения Совета школы считаются действительными, если в голо-

совании участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало 

большинство членов, но не менее половины лиц, участвовавших в голосовании. 

124.3. Правом созыва заседания Совета школы обладают директор или 

Учредитель. 

124.4. Совет школы, действует на основании Положения о Совете школы. 

124.5. Для осуществления своих функций Совет школы вправе: 

приглашать на заседания Совета школы любых работников Школы для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета школы;  

запрашивать и получать у директора Школы, Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета школы, в том числе для 

осуществления контроля за реализацией своих решений. 

124.6. Численность Совета школы и нормы представительства определя-

ются Общим собранием работников Школы. 

124.7. В случае возникновения конфликта между Советом школы и ди-

ректором (несогласия директора с решением Совета школы и (или) несогласия 

Совета школы с решением (приказом) директора), который не может быть уре-

гулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

Учредитель. 

125. Деятельность Совета родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся регламентируется соответствующим положени-

ем, принятым Школой. 

 

 

Раздел X 

Финансово-хозяйственная деятельность Школы 

 

 

126. За Школой в целях обеспечения её уставной деятельности Учреди-

тель закрепляет имущество, которые находятся в оперативном управлении 

Школы и являются муниципальной собственностью.  

127. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используе-

мое не по назначению имущество, закреплённое им за Школой либо приобре-

тённое Школой за счёт средств, выделенных учредителем на приобретение это-

го имущества. Имуществом, изъятым у Школы, учредитель вправе распоря-

диться по своему усмотрению. 

128. Финансовые и материальные средства Школы, закреплённые за ней 

Учредителем, используются в соответствии с Уставом Школы и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции.  

129. Источниками формирования финансовых ресурсов Школы являются: 



 42 

субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар); 

средства от приносящей доход деятельности; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

130. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность. 

131. Источниками образования средств от приносящей доход деятельно-

сти Школы (внебюджетными средствами) являются: 

средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг 

(сверх установленного муниципального задания) и иных услуг, в том числе от-

носящихся к основной деятельности;  

средства, полученные от предоставления платных дополнительных обра-

зовательных и иных платных услуг, работ; 

доход, полученный от реализации продукции и услуг (работ), а также от 

других иных видов разрешённой деятельности; 

добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты физических и 

юридических лиц (в том числе иностранных); 

поступления от сдачи макулатуры, лома цветных и чёрных металлов, по-

лученных в результате списания основных средств; 

средства страховых организаций в качестве возмещения ущерба в резуль-

тате наступления страхового случая (страховая выплата); 

компенсация понесённых расходов за время прохождения работниками 

учреждения военных сборов, поступающая от военных комиссариатов; 

средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения расходов 

по содержанию арендованного имущества; 

средства от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности, пе-

реданных в оперативное управление Школе; 

поступления от сдачи драгоценных металлов. 

средства, поступающие от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, переданного Школе в оперативное управление, 

в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар; 

средства, поступающие от возмещения эксплуатационных, коммунальных 

и иных расходов, полученных от контрагентов по договорам аренды и (или) 

безвозмездного пользования; 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования; 

компенсация ущерба в результате применения мер гражданско-правовой 

ответственности, а также, возмещение иного ущерба, причиненного Школе; 

реализация имущества в соответствии с Положением о порядке управле-

ния и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар, в порядке, установленном городской Думой 

Краснодара; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 



 43 

132. Доходы от приносящей доход деятельности поступают в самостоя-

тельное распоряжение Школы. 

133. Имущество, приобретённое Школой за счёт доходов от приносящей 

доход деятельности, не подлежит изъятию или отчуждению без согласия Шко-

лы.  

134. В самостоятельном распоряжении Школы находятся денежные сред-

ства, имущество и иные объекты собственности (за исключением недвижимого 

имущества), переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в 

форме дара, пожертвования, которые подлежат обособленному учету. 

135. Привлечение Школой дополнительных средств не влечёт за собой 

снижение размеров её финансирования из бюджета. 

136. Школа имеет право поручать ведение бухгалтерского учёта муници-

пальному казённому учреждению муниципального образования город Красно-

дар «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации му-

ниципального образования город Краснодар» или организовать самостоятель-

ный бухгалтерский учёт.  

137. Школа осуществляет закупки товаров, работ, услуг для муниципаль-

ных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

138. Школа не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных орга-

низаций, других юридических, физических лиц из бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации. 

139. Развитие и содержание материально-технической базы Школы осу-

ществляется самой Школой в пределах бюджетных средств и средств от прино-

сящей доход деятельности. 

 

 

Раздел XI 

 Локальные нормативные правовые акты 

 

 

140. Перечень видов локальных нормативных правовых актов Школы: 

штатное расписание; 

положения; 

приказы;  

распоряжения; 

правила (порядки);  

инструкции (в том числе должностные);  

расписание; 

графики; 

рекомендации; 

планы; 

программы; 

договоры; 

коллективный договор; 

акты. 
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При необходимости Школой могут издаваться иные локальные норма-

тивные акты, не противоречащие Уставу Школы и действующему законода-

тельству. 

141. Локальные нормативные акты Школы не могут противоречить дей-

ствующему законодательству в сфере образования и культуры и настоящему 

Уставу. 

142. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников. 

143. Локальные нормативные акты утверждаются Директором Школы 

после одобрения органами коллегиального управления Школы. 

144. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-

чающихся или работников Школы по сравнению с установленным законода-

тельством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

 

Раздел XII 

Реорганизация и ликвидация Школы 

 

 

145. Реорганизация Школы осуществляется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных за-

конодательством об образовании. 

146. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Школы 

к её правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

147. Школа считается реорганизованной, за исключением случаев реор-

ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Школы в форме присоединения к ней другого юриди-

ческого лица Школа считается реорганизованной с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединённого юридического лица. 

148. Школа может быть ликвидирована в порядке, установленном граж-

данским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законо-

дательством об образовании. 

149. Ликвидация Школы влечёт её прекращение без перехода прав и обя-

занностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-

номочия по управлению делами Школы. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемой Школы выступает в суде. 
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Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и пред-

ставляет их администрации муниципального образования город Краснодар для 

утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации Школы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

150. Ликвидация Школы считается завершённой, а Школа – прекратив-

шей существование после внесения записи об этом в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

151. При ликвидации и реорганизации Школы увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

152. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

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

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемой Школы, передаётся ликвидационной комиссией администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 

 

Раздел XIII 

Международная деятельность Школы  

 

153. Школа вправе осуществлять прямые связи с зарубежными образова-

тельными и культурными учреждениями и организациями, а также вести внеш-

неэкономическую деятельность, предусмотренную Уставом Школы и направ-

ленную на развитие международных контактов, в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

154. В целях реализации уставных задач Школа может организовывать 

международный обмен делегациями. 

 

 

 

Раздел XIV 

Заключительные положения 

 

 

155. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава Школы в новой 

редакции осуществляются в порядке, установленном постановлением админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 27.12.2010 № 10606 

«О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-

пальных учреждений муниципального образования город Краснодар, утвер-

ждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования го-

род Краснодар и внесения в них изменений». 

156. Школа обеспечивает передачу на государственное хранение доку-

ментов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в уста-

новленном порядке документы по личному составу. 

157. При ликвидации Школы документы постоянного хранения, имею-
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щие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 

соответствующие архивы. Документы по личному составу (приказы, личные 

дела, карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивный 

отдел управления делами администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

158. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счёт средств Школы в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

 

Заместитель начальника управления 

культуры администрации муниципального  

образования город Краснодар                 И.Г.Скрябина 

 

 

 

 


