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1. Общие положения
1.1. Образовательная организация, созданная в форме, установленной
гражданским законодательством для некоммерческих организаций Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени
Д.Д. Шостаковича», по типу является
образовательной организацией
дополнительного образования, осуществляющей в качестве основной цели
своей деятельности образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам
художественно-эстетической
направленности.
1.2.
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная
школа
имени
Д.Д.Шостаковича»
является
правопреемником
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей городского округа «Город Калининград»
«Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича» высшей категории.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей городского округа «Город Калининград»
«Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича» высшей категории
создано
путем
изменения
типа существующего
Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича» высшей категории в
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от
03.11.2006 № 174-ФЗ на основании постановления
администрации
городского округа
«Город Калининград» от 17.12.2010г. № 2276.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей городского округа «Город Калининград»
«Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича» высшей категории
переименовано в Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная
школа имени Д.Д.Шостаковича» (далее по тексту - Учреждение) в
соответствии с требованиями подп.4) п.5ст. 108 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании приказа комитета по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград» от 29.04.2015 № п-КпСП-742 «О
переименовании
муниципального
автономного
образовательного
учреждения».
1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является
автономным учреждением, по типу - организацией дополнительного
образования.
1.4. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
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Федерации».
1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», другими федеральными законами Российской Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
региональными нормативными правовыми актами, решениями органов
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» и
настоящим Уставом.
1.6. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования городского округа «Город
Калининград» «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича».
Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ДО ГО «Город
Калининград» «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича».
1.7. Место нахождения Учреждения:
ул. Комсомольская, 21,
Калининград, Россия, 236022.
1.8. Учреждение является юридическим лицом и считается созданным с
момента его государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его
полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием.
1.10.
Собственником имущества Учреждения является городской
округ «Город Калининград».
1.11.
Полномочия
собственника
имущества Учреждения
осуществляются комитетом муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (далее Комитет).
1.12.
Субсидиарная ответственность
собственника имущества
определяется в соответствии с гражданским законодательством. Учреждение
не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
1.13. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
городским округом «Город Калининград» для выполнения работ, оказания
услуг в целях реализации прав граждан на дополнительное образование.
1.14. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и
Федеральным
законом «Об автономных
учреждениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
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недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.
Виды и перечни особо ценного движимого имущества определяются в
порядке, установленном
администрацией городского округа «Город
Калининград».
1.16. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
1.17. Собственник имущества Учреждения не имеет права на
получение доходов от осуществления Учреждением приносящей доход
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
1.18. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.19.
Учреждение
формирует
открытые
и
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет.
1.20. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры,
если иное не установлено федеральными законами.
1.21.
Учреждение
может
создавать
филиалы,
открывать
представительства. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.22. В Учреждении создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений) не допускаются.
1.23. Образование носит светский характер.
1.24. Воспитание, обучение ведутся на русском языке.
1.25. Образовательная деятельность, осуществляемая, Учреждением,
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
1.26. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждении,
осуществляется самим Учреждением.
2.Учредитель Учреждения, сведения об органе, осуществляющем
функции и полномочия учредителя Учреждения
2.1. Учредителем Учреждения является городской округ «Город
Калининград».
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2.2. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
комитет по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград» (далее - Учредитель).
Местонахождения Учредителя: пл. Победы, 1, г. Калининград, Россия,
236040.
2.3. Собственником имущества Учреждения является городской округ
«Город Калининград».
2.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от
имени городского округа «Город Калининград» осуществляет комитет
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград» (далее - Комитет).
2.5. В случае реорганизации администрации городского округа «Город
Калининград»
права
учредителя
переходят
к
соответствующим
правопреемникам.
2.6. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и
дополнений, утверждение Устава в новой редакции;
- согласование программы развития Учреждения;
установление
и
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания Учреждения в соответствии с предусмотренной его
Уставом основной деятельностью, а также финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых
определяется Учредителем;
- назначение и увольнение директора, заключение с ним (прекращение)
трудового договора;
назначение и досрочное прекращение полномочий членов
наблюдательного совета;
- рассмотрение и одобрение предложений директора о создании или
ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его
представительств;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том
числе утверждение передаточного акта или разделительного баланса,
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- участие в проведении оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации Учреждения;
- рассмотрение и одобрение предложений директора о внесении
Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества при
наличии рекомендаций Наблюдательного совета);
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- рассмотрение и одобрение предложений директора о распоряжении
Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества при наличии
рекомендаций Наблюдательного совета;
- согласование решений об отнесении имущества Учреждения к
категории особо ценного движимого имущества и об исключении имущества
Учреждения из категории особо ценного движимого имущества;
- согласование решений о закреплении за Учреждением недвижимого
имущества и об изъятии данного имущества;
- принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если лица,
заинтересованные в их совершении, составляют большинство в
наблюдательном совете;
- осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах
компетенции), сбор и обобщение отчетности по формам государственного
статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской
Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учреждением;
- определение средств массовой информации, в которых Учреждение
ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества;
- осуществление экспертной оценки последствий сдачи в аренду
имущества, закрепленного за Учреждением, предшествующей заключению
договора аренды;
принятие иных решений, предусмотренных действующим
законодательством.
3. Предмет, цели и виды деятельности,
виды реализуемых образовательных программ
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
3.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг
(выполнение работ) по реализации полномочий муниципального образования
городской округ «Город Калининград», предусмотренных действующим
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, в сфере образования - осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
художественно-эстетической направленности.
3.3. Целями деятельности Учреждения являются:
формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в нравственном
б

художественном и эстетическом совершенствовании, а также организация
их свободного времени.
- обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональная
ориентация, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся
способности;
увеличение
охвата граждан,
получающих дополнительное
образование в области искусств.
3.3.1. Дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте,
создание условий для их художественного образования и эстетического
воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление
их подготовки к получению профессионального образования в области
искусств.
3.4. Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно
направленными
на
достижение
поставленных
целей
является
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам в области культуры:
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства;
реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности.
3.5. Учреждение реализует следующие виды образовательных
программ:
Дополнительные
общеобразовательные
предпрофессиональные
программы в области музыкального искусства;
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
в области музыкального искусства.
3.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности,
отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности. Учреждение
осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг.
3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
3.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
3.9.
Учреждение вправе
осуществлять
приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
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ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что
такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
К приносящей доход деятельности относятся выполнение работ и
оказание услуг за плату и смежные услуги:
- обучение детей за счет средств физических и (или) юридических лиц
по дополнительным общеразвивающим программам
художественно
эстетической направленности;
- обучение взрослых за счет средств физических и (или) юридических
лиц по дополнительным общеразвивающим программам художественно
эстетической направленности;
- организация досуговой деятельности для детей, их родителей
(законных представителей) и членов коллектива Учреждения;
- организационно-сервисные услуги, в том числе концертное
сопровождение семинаров, конференций, встреч и т.д.;
- музыкально-просветительская деятельность;
- проведение мастер-классов, обучающих семинаров, конференций;
- проведение конкурсов, фестивалей;
- психологические и профессионально-ориентированные услуги;
- воспитательно-развивающие услуги;
- организация внеурочной деятельности;
- организация деятельности групп выходного дня;
методические
услуги
для
педагогических работников
и
образовательных учреждений;
- оказание методической помощи;
- библиотечные услуги для обучающихся и педагогических работников
других образовательных учреждений;
- изготовление нотных сборников, методических пособий, рекламной
печатной продукции;
- услуги видеозаписи, звукозаписи;
- услуги фотосъемки;
- услуги ксерокопирования;
- оказание посреднических услуг;
- услуги по ремонту, настройке и наладке музыкальных инструментов;
- концертмейстерские услуги;
- мелкорозничная торговля;
- целевые взносы за организацию конкурсов, фестивалей, семинаров,
конференций, мастер - классов, проводимых по инициативе и на базе
Учреждения.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы
деятельности.
Доходы, полученные
от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
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самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе.
К такой деятельности относится:
- организация и представление экспозиции, посвященной жизни и
творчеству Д.Д. Шостаковича.
3.11. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относится:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов Учреждения;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными
требованиями, государственными и местными нормами и требованиями;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», распределение должностных
обязанностей,
создание
условий
и
организация
дополнительного
профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
- прием обучающихся в Учреждение;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
поощрение обучающихся в соответствии с установленными
Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
общественной, творческой деятельности, если иное не установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
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проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
обучающихся и работников Учреждения;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством
Российской Федерации научную и (или) творческую деятельность, если такая
деятельность предусмотрена их уставами.
Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, иную не противоречащую целям создания Учреждения
деятельность.
Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения обучающихся в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников Учреждения;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
3.12.
Учреждение
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности

ю

Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации
и вступать в ассоциации и союзы.
4. Структура, компетенция органов Учреждения, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности.
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Директор.
4.2.2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
- Наблюдательный совет;
- Общее собрание (конференция) работников Учреждения;
- Совет Учреждения;
- Педагогический совет;
- Методический совет.
4.2.3.
Коллегиальные
органы
Учреждения,
предусмотренные
настоящим уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от
имени Учреждения.
4.2.4. Все иные лица вправе выступать от имени Учреждения лишь на
основании доверенности, выданной директором в установленном порядке.
4.3. Директор Учреждения.
4.3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет
Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
приказом Учредителя.
К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными законами, правовыми актами городского округа
«Город Калининград», настоящим Уставом к компетенции Учредителя,
Наблюдательного совета Учреждения, иных коллегиальных органов
управления Учреждения.
4.3.2. Директор Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
- открывает (закрывает) счета Учреждения в установленном порядке;
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- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения
Наблюдательному совету для рассмотрения;
- устанавливает и утверждает штатное расписание Учреждения, план
его
финансово-хозяйственной
деятельности,
регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;
осуществляет подбор заместителей и определяет круг их
функциональных обязанностей, распределение обязанностей между своими
заместителями, а в случае необходимости - передачу им части своих
полномочий в установленном порядке, осуществляет расстановку
педагогических кадров;
- планирует и организует вместе со своими заместителями учебновоспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и
результатами, отвечает за качество и эффективность работы;
- совместно с коллегиальными органами управления осуществляет
разработку, утверждение и реализацию программ развития Учреждения,
образовательной программы
Учреждения, учебных планов, программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарных учебных
графиков и правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и других
нормативных локальных актов Учреждения;
- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития
Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
- осуществляет подбор, прием на работу работников, заключение с
ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных
обязанностей;
- ведет коллективные переговоры и заключает коллективные
договоры;
- поощряет работников Учреждения;
- привлекает
работников
Учреждения к дисциплинарной и
материальной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- несет ответственность за уровень квалификации работников;
- устанавливает работникам заработную плату, в том числе выплаты
компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам,
порядок и размер их премирования;
- создает условия для творческого роста и развития инициативы
педагогических работников;
- создает условия и организует дополнительное профессиональное
образование работников;
создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает
формирование и реализацию инициатив работников Учреждения,
направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества
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образования, поддерживает благоприятный морально-психологический
климат в коллективе;
- обеспечивает целевое и эффективное использование денежных
средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в
оперативное управление в установленном порядке;
- обеспечивает работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, а также
по пожарной безопасности;
- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и трудовым договором к компетенции
директора.
Также директор Учреждения имеет право на:
- получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
- повышение квалификации.
4.3.3. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать
при
исполнении
должностных
обязанностей
требования законодательства Российской Федерации, законодательства
субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, настоящего устава, коллективного
договора,
локальных нормативных актов и трудового договора;
обеспечить системную образовательную и административнохозяйственную работу Учреждения;
- сформировать контингенты обучающихся, обеспечить охрану их
жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдать права и
свободы обучающихся и работников Учреждения в , установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- определять стратегию, цели и задачи развития
Учреждения,
принимать решения о программном планировании его работы, участии
Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивать соблюдение
требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса,
образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к
качеству образования;
- совместно с коллегиальными органами управления осуществлять
разработку,
утверждение
и
реализацию
программы
развития,
образовательной программы
Учреждения, учебных планов, программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарных учебных
графиков и правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и других
нормативных локальных актов Учреждения;
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- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников Учреждения,
направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества
образования, поддерживать благоприятный морально-психологический
климат в коллективе;
- обеспечить целевое иэффективное использование денежных средств
Учреждения,
а также
имущества, переданного Учреждению в
оперативное управление в установленном порядке;
- обеспечить работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, а также
по пожарной безопасности;
- обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными представителями), гражданами;
- обеспечить представление Учредителю ежегодного отчета о
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и
публичного отчета о деятельности Учреждения в целом;
- представлять Учредителю в установленном порядке сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
4.3.4. Директор Учреждения несет ответственность:
- за руководство образовательной, методической, воспитательной,
внеклассной,
музыкально-просветительской
и
организационно
хозяйственной деятельностью;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
компетенции Учреждения;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения.
Директор несет персональную ответственность за соблюдение
требований пожарной безопасности.
Директор несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований статьи 15 Федерального закона «Об
автономных учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
14

4.3.5. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь
высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям,
указанным в квалификационном справочнике.
4.3.6. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами,
которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,
установленным трудовым законодательством.
4.3.7. Кандидаты на должность директора и директор Учреждения
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов
на
должность
директора и
директор
Учреждения
устанавливаются органом местного самоуправления.
4.3.8. Должностные обязанности директора Учреждения не могут
исполняться по совместительству.
4.3.9.
Директор
самостоятельно
осуществляет
руководство
деятельностью Учреждения
в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации, законодательством
субъекта
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами
органов
местного
самоуправления,
настоящим
уставом, коллективным
договором,
локальными нормативными актами, трудовым договором, за исключением
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством
Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.
4.4. Наблюдательный совет.
4.4.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из шести членов.
В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 1 представитель
Учредителя, 1 представитель Комитета, 2 представителя общественности, в
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере
деятельности Учреждения, 2 представителя работников Учреждения.
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз.
Директор Учреждения и его заместители не могут' быть членами
Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в
заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета
Учреждения.
Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться
усиугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
■ ш досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем
Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом
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- ' - i отельного совета или досрочном прекращении его полномочий
,:?тся Учредителем на основании решения Общего собрания
: еэенции)
работников
Учреждения.
Решение
о
назначении
-. . звителя работников Учреждения членом , Наблюдательного совета
тгежления принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты
релставления ему такого решения Общего собрания (конференции)
г аботников Учреждения.
Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть
: ре :<рплены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного
. е;т1 Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по
■г : не его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех
месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к
>толовной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим
органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых
отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий
его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного
совета Учреждения.
Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
полномочий
Наблюдательного
совета
Учреждения
членами
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу
Наблюдательного
совета
Учреждения,
созывает
его
заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
4.4.2. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится
рассмотрение:
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1 1 предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении
мнений в Устав Учреждения;
1 1 предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и
хзидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
лгелставительств;
5 ) предложений Учредителя или Директора Учреждения о
г г организации Учреждения или о его ликвидации;
-> предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии
.>:\Г‘ 1дества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
>лравления;
5) предложений Директора Учреждения об участии Учреждения в
гнх юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
и:но го имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
ли передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению Директора Учреждения проектов отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
лл^на его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчетности Учреждения;
8) предложений Директора Учреждения о совершении сделок по
т аспоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;
9) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в
-: зершении которых имеется заинтересованность;
11) предложений Директора Учреждения о выборе кредитных
: рганизаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждение аудиторской организации (если проведение
г лита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).
13) Положения о закупке и его утверждение.
4.4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.4.2.
-^стоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.
Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
ггкомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
4.4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.4.2. настоящего
Устава Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого
направляется Учредителю.
4.4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.4.2.
настоящего Устава Наблюдательный совет Учреждения дает заключение,
директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
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- -.6. Документы проектов отчетов о деятельности Учреждения и об
пользовании его имущества, об исполнении плана его финансово; лтвенной
деятельности,
годовой
бухгалтерской
отчетности
-г-е -лешш, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии
*ззанных документов направляются Учредителю.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.4.2.
зслс чшего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения,
у5ш отельные для Директора Учреждения.
4.4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в
■: ллунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.4.2 настоящего Устава, даются большинством
: л осов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Учреждения.
4.4.9. Решения по вопросам рассмотрения предложения Директора о
.: з еэшении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской
тчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации,
принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две
тгети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Учреждения.
4.4.10. Решение по вопросу рассмотрения предложений Директора
Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется
: _:.:нтересованность, принимается Наблюдательным советом Учреждения в
ч грядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 федерального закона «Об
чыономных учреждениях».
4.4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета
Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.2. Устава, не могут быть переданы
чч рассмотрение других органов Учреждения.
4.4.12. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или
чюбого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного
совета Учреждения.
4.4.13. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся:
очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере
необходимости.
4.4.14. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его
лредседателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя
Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора
Учреждения.
4.4.15. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано
не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить
об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения.
В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения
заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения
Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также
лрехчагаемая повестка дня.
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Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить
г' .
:1Я
о включении в повестку дня Наблюдательного совета
> чрежаения дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его
лреведешы.
Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не вправе
изменения
в
формулировки
дополнительных
вопросов,
1 -. : ~: генных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения
I
еетку дня Наблюдательного совета Учреждения.
В сл>"чае, если по предложению членов Наблюдательного совета
т»-теждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета
У : ; - дения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет
> - . - ления, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить
i- :■ - частников Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в
дня изменениях.
Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано
- травить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и
атериалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о
гроз едении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения
театки дня соответствующие информация и материалы направляются
: е; те с уведомлением о таком изменении.
Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем
; тоы того голосования.
Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без
проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
: геспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и
их документальное подтверждение.
4.4.16. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе
аствовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем
Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании
Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не
возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного
совета Учреждения.
4.4.17. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является
правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует
более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача
членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не
допускается.
4.4.18. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.
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- Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после
«и
а также первое заседание нового состава Наблюдательного
г;: : - - : г:мления созывается по требованию Учредителя. До избрания
жселэсгс^-тгля Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании
: -. .; _ :льствует старший по возрасту член Наблюдательного совета
У:- г .- за исключением представителя работников Учреждения.
Трудовой коллектив Учреждения составляют граждане,
j .. ; ющие своим трудом в его деятельности на основе трудового
эоса.
Полномочия
трудового
коллектива
Учреждения
;с пестзляются Общим собранием
работников. Инициатором созыва
: _ г:: собрания работников может быть Учредитель, директор или не менее
:
тгети работников Учреждения. Срок полномочий общего собрания
: . 7: :>::<ов - неопределенный срок.
-.5.1. К компетенции Общего собрания (конференции) работников
: г «едения относятся:
разработка и согласование локальных нормативных актов
-ггеждения, затрагивающие права и законные интересы работников
Учреждения;
- избрание представителей от работников в Наблюдательный совет;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
- образование представительного органа для ведения коллективных
говоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения,
изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
- обсуждение и утверждение проекта коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета представительного органа и
1ллшнистрации Учреждения о выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым
: лорам Учреждения, избрание ее членов;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
:*;ох1ективного трудового спора.
4.5.2. Общее собрание (конференция) работников Учреждения
собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Свои
решения Общее собрание (конференция) работников Учреждения принимает
простым большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на
заседании присутствует более двух третей членов трудового коллектива.
4.5.3. Общее собрание (конференция) работников Учреждения от
имени Учреждения может обращаться по вопросам своей компетенции в
органы государственной власти и местного самоуправления, организации
различных организационно-правовых форм.
Обращение оформляется в виде приложения к протоколу заседания
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Общего .. отания конференции) работников Учреждения.
- гшее руководство Учреждением осуществляется Советом
JNpcejc*:--:» Совет Учреждения создается сроком на 2 года. В состав Совета
> »т а
- - входят: заведующие предметными отделениями, руководители
—д ■- 5 0 3
Учреждения, руководители общественных организаций,
жй-":- • _::х в трудовом коллективе,
2-3 представителя трудового
■пн/ ж за. избранных на Общем собрании (конференции) работников, а
швов: Лнректор Учреждения и его заместители.
- : I. К компетенции Совета Учреждения относится:
- : I -п б о тк а программы развития Учреждения;
- разработка изменений и дополнений к уставу, новой редакции устава,
■ : в з ~ 5 утреннего трудового распорядка Учреждения;
- созыв Общего собрания (конференции) работников Учреждения для
■сие ; ' - Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- г 1зработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
- обеспечение социальной защиты работников и обучающихся
-: г ведения при рассмотрении в государственных и общественных органах
: ггрес ов. затрагивающих их интересы;
- определение общих направлений использования денежных средств
- ге тления, осуществление контроля за их расходованием;
- принятие годового плана финансово-хозяйственной деятельности
. -ггеждения для представления его на утверждение Директору Учреждения;
- заслушивает отчеты Директора о деятельности Учреждения.
4.6.2. Совет Учреждения избирает из своего состава председателя и
секретаря. Совет Учреждения собирается председателем по мере
- г : сходимости, но не реже 4 раз в год.
Заседание Совета является правомочным, если на его заседании
присутствует не менее двух третей состава. Решения Совета принимаются
“ ■тем открытого голосования и считаются принятыми, если за них
г.гоголосовало не менее двух третей присутствовавших на заседании.
4.6.3. Совет Учреждения от имени Учреждения может обращаться по
н: росам своей компетенции в органы государственной власти и местного
самоуправления, организации различных организационно-правовых форм.
Обращение оформляется в виде приложения к протоколу заседания
Совета Учреждения.
4.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
г.эоцесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет коллегиальный
орган,
объединяющий
педагогических
работников
Учреждения. Секретарь педагогического совета назначается Директором
сроком на один год. Срок полномочий Педагогического совета неопределенный срок.
4.7.1. Педагогический совет:

21

- : г:уждает и производит выбор различных вариантов содержания
шсс - зання. форм, методов учебно-воспитательного процесса;
- принимает план работы Учреждения на новый учебный год,
пил ~ Еает Директора о его реализации;
- г осматривает направления подготовки и переподготовки кадров;
выбирает
учебные
планы,
учебники,
формы,
методы
дабсезозотельного процесса и способы их реализации;
- определяет начало учебного года, его продолжительность, сроки
кв - ■режим занятий обучающихся;
- определяет формы текущего, промежуточного и итогового контроля
. г : знем освоения обучающимися образовательных программ;
- -тверждает перевод обучающихся из класса в класс (в том числе
Удобный перевод), допуск к экзаменам и освобождение от них, решение
i - .1 об исключении обучающихся;
образует экзаменационную комиссию в случае несогласия
чающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой;
- выбирает направления взаимодействия с научно-методическими
□ентрами.
4.7.2.
Председателем Педагогического совета является Директор
Учреждения.
4.7.3. Решения Педагогического совета являются правомочными, если
_ его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них
~г : голосовало не менее двух третей присутствующих. Решения, принятые
Педагогическим советом в пределах своих полномочий, обязательны для
: ; е \ сотрудников Учреждения. Ход заседаний Педагогического совета и его
гешения оформляются протоколами. Педагогический совет созывается
Директором по мере необходимости не реже одного раза в четверть.
5 - е : чередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию
не менее одной трети педагогических работников Учреждения. Решения
' .елагогического совета реализуются приказами Директора. ,
4.7.4. Педагогический совет от имени Учреждения может обращаться
г : зопросам своей компетенции в органы государственной власти и местного
самот правления, организации различных организационно-правовых форм.
Обращение оформляется в виде приложения к протоколу заседания
Педагогического совета.
4.8. Методический совет.
4.8.1. Методический совет - постоянно действующий коллегиальный
; гган, направляющий и координирующий методическую работу в
Учреждении.
В состав Методического совета входят: Директор, заместитель
директора по учебной работе, руководители предметных методических
объединений. Количественный состав Методического совета зависит от
количества предметных методических объединений.
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. - _ ;: едатель и секретарь избираются из числа членов Методического
1 Методический совет проводит работу в целях улучшения
ичекгпй. : гучения, построения его на основе достижений отечественной и
«я :•
. лагогической практики, составляет учебные планы и программы,
гщ.у - _ гтодическую документацию, учебные пособия, проводит научные и
■ : - .. :<ие конференции, семинары и совещания, осуществляет
г : зание, первичную экспертизу учебных программ, методик,
исшшюгий.
- '
Методический совет:
- обсуждает и производит выбор учебно-методического, учебно: ~ r i v много обеспечения (рассмотрение, обсуждение методических
IX с
рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов и т.п.);
- рассматривает и согласовывает программы учебных предметов,
rcos. дисциплин (модулей), представляет их на утверждение Директору;
- рассматривает направления профессиональной переподготовки и
^ : _ е ния квалификации педагогических работников, способствует
: гзз^гтию их творческих инициатив;
- организует работу по повышению квалификации педагогических
работников;
координирует и контролирует деятельность методических
>:ъединений;
- подводит итоги учебно-воспитательной работы и определяет ее
n izi-.il на новый учебный год;
- рассматривает инновации, нововведения, новшества, предъявляемые
ет : дичеекими объединениями и педагогическими работниками;
- осущ ествляет руководство научно-исследовательской работой;
- осуществляет подготовку и издание научно-методических и
г:формационных материалов, пропаганду достижений педагогического
коллектива;
- формирует аттестационный материал для итогового контроля;
способствует совершенствованию педагогического мастерства
- едагогических
работников,
оказывает
помощь
начинающим
"реподавателям;
рассматривает и рекомендует кандидатуры педагогических
: 1: отников на присуждение им премий, наград.
4.8.4. Методический совет подчиняется Педагогическому совету.
4.8.5. Методический совет собирается по мере необходимости, но не
ге:гсе четырех раз в год. Методический совет правомочен принимать
гешения, если на его заседании присутствует более половины его состава.
? ешения принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов. Решения оформляются протоколами и реализуются приказами
Директора. При несогласии Директора с решением, принятым Методическим
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суждение вопроса, по которому принято решение, переносится на
. Педагогического совета.
- * : Методический совет не имеет права выступать от имени

ФфЕкасння.
- !. “ Положения о деятельности Методического совета, не нашедшие
г з ore-:- е в настоящем Уставе,
регламентируются Положением о
М ег: тгческом совете.
В Учреждении может быть создан Попечительский совет.
-.9.1. Попечительский совет является органом самоуправления
Учите вления и создается в целях содействия функционирования и развития
> : . кления.
Попечительский
совет
действует
на
основании
ительства Российской Федерации и настоящего Устава. В состав
Г : - т ельского совета входят представители родителей обучающихся и
ие: заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
> -те мления (выпускники Учреждения, юридические лица, вносящие
;сгс : з ильные пожертвования Учреждению).
- А 2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций
:: : 5эдится на безвозмездной основе.
- 9.3. Попечительский совет:
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
неггельности и развития Учреждения;
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических
- других работников Учреждения;
содействует организации конкурсов, фестивалей, выставок,
. ~ехтаклей и других массовых мероприятий;
- содействует совершенствованию материально-технической базы
т е ч е н и я , благоустройству его помещений и территории.
4.9.4. Попечительский совет созывает свои заседания по мере
надобности и принимает свои решения путем открытого голосования
л г : :тым большинством голосов. Оформляются решения протоколами.
4.9.5. Попечительский совет от имени Учреждения может обращаться
~: зопросам своей компетенции в органы государственной власти и местного
самоуправления, организации различных организационно-правовых форм.
Обращение оформляется в виде приложения к протоколу заседания
П эпечительского совета.
4.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
гедставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
т^ботников по вопросам управления Учреждением
и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
■л<онные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
т. гедставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
пботников создаются советы обучающихся, советы родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
действуют
-гофессиональные союзы работников.
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5. Работники, осуществляющие вспомогательные функции.
5.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
I ' . : . 2триваютея должности административно-хозяйственных, учебно* d : •: гательных и иных работников (далее - работники).
5 .2. Работники имеют право на:
- : включение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
ж - 1 условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
С . . г - ии, иными нормативными актами Российской Федерации;
- предоставление им работы, обусловленной соответствующими
- : : з ыми договорами;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
~гесезаниям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным
зг-пивором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
мстзетствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
К1 - еетзом выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
“г«:илжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
гглзельных
профессий
и
категорий
работников,
предоставлением
. s г - сдельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
: - г Г ?1[НЫ Х отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
раны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
газиф икации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
-сг.иление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
швтсресов;

- участие в управлении Учреждением в формах предусмотренных
_..:: шщм Уставом, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
нелегальными законами;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
: : : га через своих представителей, а также на информацию о выполнении
* зективного договора;
- обращение в любой орган управления Учреждением и вышестоящие
:с типизации в случае несогласия с принятым в Учреждении решением, при
-г хпении их прав, не предоставления предусмотренных законодательством
льгот:
- защиту профессиональной чести и достоинства;
социальные
гарантии,
предусмотренные
законодательством
.. : :: кой Федерации, Калининградской области;
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:::е права, предусмотренные законодательством Российской
Калининградской области.
5
'^'о тн и к и обязаны:
- . тзетствовать квалификационным требованиям, указанным в
юнных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;
соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий
г _3г1ла внутреннего трудового распорядка, условия трудового
Коллективного договора, должностные инструкции и другие
*нь:е правовые акты Учреждения;
- .: блюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и
террористической защищенности, правила и нормы охраны жизни и
обучающихся;
- 'ережно относиться к имуществу Учреждения, к имуществу его
за х г з иков, обучающихся;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью
ж: и ?.. о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;
■г»: лить обязательные предварительные и периодические медицинские
а«:ч : ~гь: *обследования) и профилактические прививки.
- лщищать обучающихся от всех форм физического и психического
васатия;
- уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их
: 1 "г лей (законных представителей).
5 Работники несут ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
•г ванностей,
предусмотренных
соответствующими
должностными
Инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым
з&х: нодательством Российской Федерации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
легтельности в пределах, определенных действующим административным,
т 1 - ланским, уголовным законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в связи с исполнением
ней: лолнением)
своих
должностных
обязанностей
в
пределах,
: деленны х трудовым и гражданским законодательством Российской
«Федерации.
5.5. Права, обязанности
и ответственность работников, не
■гг д;. смотренные
настоящим
пунктом
Устава,
устанавливаются
законодательством Российской
Федерации, Правилами внутреннего
т лового распорядка, Коллективным договором, иными локальными
г члтивными актами Учреждения,
должностными инструкциями и
довыми договорами.
6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
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6.1. Собственником имущества Учреждения является городской округ
*Г :год Калининград».
Имущество Учреждения закрепляется за ним Комитетом на праве
еративного управления в соответствии с Гражданским кодексом
: :ссийской Федерации и отражается на его самостоятельном балансе.
6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
; в : их уставных задач, предоставляется Учреждению на праве постоянного
<г ^срочного) пользования.
6.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
-^годов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гг 2жданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и порядке, которые определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.4. Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
^крепленными за ним Комитетом или приобретенными Учреждением за
счет средств, выделенных ему из городского бюджета на приобретение этого
:гущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено пунктом 6.5. настоящей главы.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества могут
::ределяться в порядке, установленном администрацией городского округа
Город Калининград».
Сделки, совершенные Учреждением с нарушением требований данного
пункта Устава, являются ничтожными.
6.5. Распоряжение Комитета об отнесении имущества к категории
особо ценного движимого имущества принимается одновременно с
принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
л и о выделении средств на его приобретение.
6.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из городского
бюджета на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
;-чету в установленном порядке.
6.7. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета вносить
имущество, указанное в пункте 6.6. настоящей главы, в уставный
складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их
вреди теля или участника (за исключением объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав
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Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской
Федерации, национального библиотечного фонда).
6.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Комитетом или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему из городского бюджета на приобретение такого имущества, расходов на
_плату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи
з аренду с согласия Комитета недвижимого имущества или особо ценного
озижимого имущества, закрепленных за Учреждением Комитетом или
гиобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему из городского
5:-оджета на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
.: держания такого имущества Учредителем не осуществляется. Финансовое
обеспечение мероприятий, направленных на развитие автономных
чреждений, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется
за счет субсидий из городского бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
6.9. Финансовое обеспечение указанной в пункте 3.4. настоящего
Устава деятельности осуществляется в виде субсидий из городского бюджета
и иных, не запрещенных федеральными законами, источников.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
6.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество,
закрепленное
за
Учреждением
на
праве
: перативного управления;
- субсидии из городского бюджета;
- доходы, полученные Учреждением в результате приносящей доход
деятельности;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных
организаций;
- дивиденды, полученные от других юридических лиц, в уставных
капиталах которых участвует Учреждение;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или)
-оидических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
50ридических лиц;
иные
источники,
не
противоречащие
действующему
законодательству.
6.11.
Крупной
сделкой
признается
сделка
или
несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
глдества (которым в соответствии с действующим законодательством
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
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такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
6.11.1. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта
6.11. настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки
Наблюдательным советом.
6.12. Учредитель совместно с Комитетом осуществляют контроль за
деятельностью Учреждения (в пределах своей компетенции): Комитет - в
отношении использовании имущества, закрепленного за Учреждением на
"раве оперативного управления, а Учредитель за использованием
финансовых средств, а также осуществляют сбор и обобщение отчетности по
эормам государственного статистического наблюдения, утвержденным
: ^конодательством Российской Федерации, а также по формам отчетности,
твержденным постановлением главы администрации городского округа
«Город Калининград».
6.13. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну
г ; родского округа «Город Калининград».
6.14.
При
ликвидации
Учреждения
его
имущество
после
ловлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
: 'газования городского округа «Город Калининград».
7. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения
7.1 .Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном
администрацией городского округа «Город Калининград» и настоящим
Уставом.
7.2. Предложения Учредителя или директора о внесении изменений в
Устав Учреждения рассматриваются Наблюдательным советом.
7.3. При создании, реорганизации и изменении типа (автономное,
г оджетное, казенное) Учреждения Устав, вносимые в него изменения и
дгг.олнения, в том числе в новой редакции, утверждаются Учредителем,
.: гласовываются с Комитетом. В остальных случаях утверждаются
. вредителем, без согласования с Комитетом.
".4. Утверждение и согласование (в предусмотренных случаях) Устава,
- е сение в него изменений и дополнений, в том числе в новой редакции,
: _:ествляется правовым актом соответственно Учредителя и Комитета.
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7.5. Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в
новой редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в
.тановленном законодательством порядке.
8. Порядок принятия локальных нормативных актов
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
" гмпетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
” : гядке, установленном настоящим Уставом.
8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
о: тросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
ручающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
-неваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
.снования перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
г кду Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
” гедставителями) несовершеннолетних обучающихся.
8.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных
онтов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции,
г егламенты и т.п.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является
: -ерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.
8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов
принимает Директор или заместители Директора по соответствующим
^правлениям деятельности.
Работники Учреждения могут выступить с инициативой создания
охального нормативного акта при выявлении в .х о д е работы
е;- регулированных вопросов.
Директор, заместители Директора, принявшие решение о разработке
"скального нормативного акта вправе поручить подготовку его проекта
соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу
; правления, либо разработать проект самостоятельно.
8.5. Проект локального нормативного акта в целях корректировки,
внесения предложений и замечаний, обсуждается лицами, чьи права и
•интересы он затрагивает, для чего проект размещается для обсуждения и
; чета мнения на официальном сайте Учреждения.
По требованию заинтересованного лица (группы лиц) проект может
быть выдан на бумажном носителе для обсуждения и учета мнения на
заседаниях коллегиальных органов управления Учреждением, работникам
соответствующего
структурного
подразделения,
работникам
по
соответствующему направлению деятельности и т.п.
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Срок для обсуждения проекта локального нормативного акта - 7
календарных дней.
8.6. После разработки проекта локального нормативного акта и его
проверки на предмет соответствия положениям законодательства, проект до
его утверждения Директором:
- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим
Уставом случаях направляется в представительный орган работников - Совет
Учреждения для учета его мнения;
- направляется для принятия коллегиальными органами управления в
соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
8.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора
и вступают в силу с даты, указанной в приказе.
8.8. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены.
Изменения и дополнения принимаются В том же порядке что и локальный
нормативный акт.
8.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством
об
образовании,
трудовым
законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и похтежат отмене Учреждением.
8.10. После утверждения локальный нормативный акт подлежит
размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет в течение 3
календарных дней.
8.11. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
■ в с о т р т е н н о т г а и х обучающихся с настоящим Уставом.
9. Реорганизация и ликвидация учреждения
9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
9.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
> чреждения допускается на основании положительного заключения
• : миссии по оценке последствий такого решения.
9.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
: ^организации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки,
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти Калининградской области.

31

