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УСТАВ
муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Тебердинская детская музыкальная
школа» Карачаевского городского округа
1.0бщие положения
1.I.Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Тебердинская детская музыкальная школю>
Карачаевского городского округа, именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 года N~ 7 - ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. N~ 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации
полномочий органов местного самоуправления Карачаевского городского
округа в сфере дополнительного образования и реализации прав граждан на
получение образования.
1.2. Учреждение было открыто на основании решения Карачаевского
городского Совета народных депутатов N~185 от 23.08.1965г. для
целенаправленного
обучения детей и подростков различным видам
музыкального искусства.
Постановлением Администрации Карачаевского городского округа от
20.09.2011 г. N~ 1550 «О создании муниципальных казенных учреждений
Карачаевского городского округа путем изменения типа существующих
муниципальных учреждений Карачаевского городского округа» в целях
создания муниципального
казенного учреждения
был изменен тип
существующего
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Тебердинская детская музыкальная
школю> Карачаевского городского округа.
Постановлением Администрации Карачаевского городского округа от
10. 04. 2018 года N~ 446
муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Тебердинская детская музыкальная
школа» Карачаевского городского округа переименовано в муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Тебердинская детская музыкальная школю>Карачаевского городского округа
и утвержден его Устав в новой редакции.
Настоящая редакция Устава Учреждения
разработана в целях
приведения Устава и наименования
Учреждения
в соответствие
с
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Федеральным законом от 29.12.2012 г. NQ 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3. Учреждение является социально ориентированной унитарной
некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
1.4. Учреждение
создает условия для реализации
гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного
дополнительного
образования в сфере музыкального
образования и эстетического воспитания.
1.5. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общественных ценностей, жизни 11
здоровья человека, гражданственности,
свободного развития личности,
автономности и светского характера образования.
1.6. Полное официальное наименование Учреждения на русском языке
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования «Тебердинская детская музыкальная школю> Карачаевского
городского округа.
Сокращенное официальное наименование - МКОУ ДО «ТДМШ» КГО
Организационно-правовая
форма
муниципальное
казенное
уч реждение.
Тип образовательной организации - организация дополнительного
образования.
Вид образовательной организации - детская музыкальная школа.
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
«Карачаевский городской округ».
Функции и полномочия Учредителя Учреждения
осуществляет
Администрация Карачаевского городского округа.
От имени Администрации Карачаевского городского округа (далее Учредитель)
часть функций и полномочий
учредителя
Учреждени}!
осуществляет отдел по культуре и молодежной политике Администрации
Карачаевского городского округа в пределах полномочий, установленных
муниципальными правовыми актами Карачаевского городского округа.
Место
нахождения
Учредителя:
369200,
Карачаево-Черкесская
Республика, г. Карачаевск ул. Чкалова 1А.
1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Карачаевский городской округ» (далее - Собственник).
Полномочия
собственника
закрепленного
за
Учреждением
муниципального имущества в соответствии с муниципальными правовыми
актами Карачаевского городского округа в пределах своей компетенции
осуществляет
Управление
имущественных
и земельных
отношений
Администрации Карачаевского городского округа.
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1.9. Учреждение находится в ведении Отдела по культуре и молодежной
политике Администрации Карачаевского городского округа (далее - Отдсл),
осуществляющего
бюджетные
полномочия
главного
распорядителя
бюджетных средств, выделяемых Учреждению.
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от ]2.01.1996 г. N27 - ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. N2273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами, приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г. N21008 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Карачаево-Черкесской
Республики, муниципальными правовыми
актами Карачаевского городского округа, настоящим Уставом.
Деятельность
Учреждения
также регламентируется
локальными
нормативными
правовыми актами, принимаемыми
в соответстви и с
действующим
законодательством
и настоящим
Уставом. Локальныс
нормативные акты принимаются Директором Учреждения, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Отдельные локальные нормативные акты в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом, утверждаются Директором Учреждения с учётом мнения
либо по согласованию с иными коллегиальными органами управления
Учреждением,
либо
принимаются
непосредственно
указанными
коллегиальными органами.
1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, переданное ему на праве оперативного
управления,
лицевые счета, открытые в установленном
порядке в
территориальных органах Федерального казначейства, печать с полным
наименованием
Учреждения
на русском языке, официальный
сайт
Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»,
может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства
индивидуализации. Правоспособность Учреждения возникает с MOMCIIТ~1
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его
создании и прекращается с момента внесения в указанный реестр сведений о
его прекращении.
1.12. Учреждение может иметь гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренные в настоящем У ставе, и несет связанные
с этой деятельностью обязанности.
Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
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1.13. Учреждение, с согласия Учредителя и в установленном законом
порядке, имеет право входить в некоммерческие объединения юридических
лиц (ассоциации, союзы).
1.14. Для обеспе[;lения деятельности Учреждение вправе создавать
филиалы и открывать представительства в установленном действую щи м
законодательством порядке.
1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средств субсидиарную
ответственность
по обязательствам
Учреждения несет Собственник.
1.16. Учреждение самостоятельно в осушествлении своей деятельности
в пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.17.
Образовательная
деятельность
Учреждения
подлежит
лицензированию.
Право на ведение образовательной
деятельности и
получение льгот, установленных законодательством Российской Федерации,
возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление
образовательной деятельности. Порядок лицензирования образовательной
деятельности регламентируется законодательством Российской Федерации.
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности действует
бессрочно.
1.18. В Учреждении
не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических
и религиозных движений и организаций (объединений).
1.19.
Учреждение
формирует
открытые
и
общедоступные
информационные
ресурсы,
содержащие
достоверную
и актуальную
информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно - телекоммуникационных
сетях, в том числе на сайте Учреждения
в сети Интернет в соответствии с
перечнем сведений, установленных федеральным законодательством.
1.20. Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляется
медицинским персоналом по договору с санаторием «Нарат».
1.21. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический
адрес): Российская Федерация, Карачаево - Черкесская Республика, г.Теберда,
ул. Лермонтова, 21 «б»
Почтовый адрес Учреждения: 36921 О Российская Федерация, Карачаево
- Черкесская Республика, г.Теберда, ул. Лермонтова, 21 «б»
Для своей деятельности
Учреждение
использует
помещение,
расположенное по адресу: 369213 Российская Федерация, КарачаевоЧеркесская Республика, г.Теберда, Микрорайон дом 7, КОМН.15/20
2.Предмет, цели и

ВИДЫ

деятельности Учреждения.
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2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом
и целями
деятельности,
определенными
действующим
-законодательством
Российской
Федерации,
Карачаево
-Черкесской
Республики, муниципальными правовыми актами Карачаевского городского
округа и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ
(оказание услуг, исполнение муниципальных функций) в целях обеспечения
реализации полномочий Учредителя в сфере дополнительного образования.
2.3.
Учреждение
осуществляет
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ: дополнительных
общеразвивающих
и
дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального
искусства.
2.4. Целями деятельности Учреждения являются:
- развитие мотивации личности к познанию, творчеству;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
rrрофессионального самоопределения и творческого труда обучающихся в
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры,
организация содержательного досуга;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области
музыкального образования и эстетического воспитания;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности,
в том числе возможности
удовлетворения
потребности
обучающихся в самообразовании;
- выявление музыкально одаренных обучающихся и создание наиболее
благоприятных условий для совершенствования их таланта;
- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения
профессиональных программ в сфере музыкального искусства и культуры;
- формирование общей культуры личности обучающихся.
2.5. Для достижения целей, указанных в п. 2.4. настоящего Устава,
Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных образовательных программ музыкальной
направленности;
- отбор и подготовка наиболее одарённых обучающихся к продолжению
профессионального образования;
- разработка и внедрение учебных планов и программ.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том числе приносящие доход, не являющиеся
основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие этим целям:
- оказание платных дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными
про граммами и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
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(преподавание специальных курсов, занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов) по договорам с заинтересованными юридическими или
физическими лицами;
- репетиторство с обучающимися;
- организация и проведение методических мероприятий различного
уровня
(научно-методических
семинаров,
совещаний,
конференций,
олимпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а также творческих отчётов,
вечеров и проектов по вопросам музыкального образования;
оказание методической
и практической
помощи в области
музыкального образования культурно-просветительским учреждениям;
создание и апробирование
новых учебных программ, форм
организации учебного процесса;
- осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной
деятельности;
- выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в дохо.Ц
бюджета Карачаевского городского округа на соответствующий финансовый
год и реинвестируется в Учреждение.
2.7. Вопросы,
касающиеся
оказания платных дополнительных
образовательных услуг, осуществления приносящий доход деятельности, не
урегулированные настоящим Уставом, регулируются локальными актами
Учреждения по осуществлению данных видов деятельности.
2.8. При осуществлении приносящий доход деятельности Учреждение
руководствуется законодательством Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств местного
бюджета.
2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством
требуется разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента получения соответствующего документа
или в указанный в лицензии срок и прекращается по истечении срока действия
лицензии, если иное не установлено законодательством.
2.1 О. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3. Организация образовательного процесса
3.1 Общие требования к организации образовательного процесса в
Учреждении
по
образовательным
программам
устанавливаются
соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3.2. Образование в учреждении носит светский характер.
-б-

3.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, русском.
3.4. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
проuесса, подборе и расстановке кадров, научной, методической,
финансовой и иной деятельности в пределах, установленных деЙСТВУЮЩИl\1
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
3.5. Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме
дополнительные
общеобразовательные
программы
в
области
музыкального
искусства
в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями по видам искусств и срокам их
реализации.
3.5.1. Дополнительные предпрофессиональные программы в области
музыкального искусства:
Фортепиано (срок обучения 8 - 9 лет)
Народные инструменты (срок обучения 5 - 6 лет)
Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 - 6 лет)
Хоровое пение (срок обучения 7 - 8 лет)
Вокальное отделение (срок обучения 7 - 8 лет)
3.5.2. Дополнительные
общеразвивающие
программы в области
музыкального искусства:
Фортепиано - (срок обучения 5 - 7 лет)
Народные инструменты - (срок обучения 5 лет)
Духовые и ударные инструменты - (срок обучения 5 лет)
Хоровое пение - (срок обучения 5 лет)
Вокальное отделение - (срок обучения 5 лет)
Раннее эстетическое образование- (срок обучения 1 - 2 года)
Реализация образовательных
программ в области музыкального
искусства должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся (творческие, эмоциональные, интеллектуальные и физические).
Образовательная программа в области искусства может включать как
один, так и несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения,
установленных федеральными государственными требованиями.
3.6.
Содержание
образования
в
Учреждении
определяется
образовательными
про граммами, разрабатываемыми,
принимаемыми
и
реализуемыми Учреждением самостоятельно. Образовательные программы
разрабатываются
Учреждением
в
соответствии
с
примерными
образовательными
про граммами, разработанными
и рекомендованными
Министерством
образования
и науки
Российской
Федерации
и
Министерством культуры Российской Федерации на основе государственных
образовательных стандартов.
3.7.
Организация
образовательного
процесса
в Учреждении
регламентируется учебным планом, годовыми календарными учебными
графиками, расписанием занятий, разрабатываемыми
и утверждаемыми
Учреждением самостоятельно. Учебные планы и программы дисциплин
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разрабатываются Учреждением в соответствии с примерными учебными
планами и программами дисциплин, разработанными и рекомендованными
Министерством
образования
и науки
Российской
Федерации
и
Министерством культуры Российской Федерации.
Годовые
календарные
учебные
графики
разрабатываются
и
утверждаются Учреждением по согласованию с Отделом.
3.8. Порядок приема обучающихся:
3.8.1 Учреждение ежегодно формирует контингент обучающихся по
согласованию с Учредителем.
3.8.2. Приём в Учреждение осуществляется в соответствии с ГОДОВЫ\1
планом приема, составляемым и утверждаемым Учреждением на основании
контрольных цифр, устанавливаемых Учреждению Отделом.
3.8.3. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане
Российской Федерации.
Граждане иностранных государств, проживающие на территории
Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях.
3.8.4. Для поступающих в Учреждение с целью выявления их
индивидуальных
потребностей,
способностей,
интересов
в области
музыкального искусства про водятся приёмные прослушивания.
Порядок
и сроки
проведения
приёмных
прослушиваний
и
собеседований
определяются
Педагогическим
советом учреждения и
утверждаются приказом директора Учреждения.
3.8.5.
Возраст
поступающих
в
Учреждение
определяется
Педагогическим
советом Учреждения
в соответствии
с учебными
планами и образовательными программами.
В отдельных
случаях с учетом индивидуальных
способностей
поступающего в Учреждение и особенностей отделения на ОСНОВCiНИl1
решения Педагогического
совета Учреждения в порядке ИСКЛЮЧt'IIIIЯ
допускаются отступления от установленных возрастных требований для
поступающего в Учреждение.
3.8.6. Родители (законные представители) поступающего в Учреждение
подают на имя директора Учреждения заявление установленного образца,
представляют медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего,
выданную медицинским учреждением, и копию свидетельства о рождении
ребенка.
3.8.7. Зачисление поступающих в Учреждение производится приказом
директора Учреждения
на основании решения приемной
комиссии
Учреждения.
3.8.8.
Поступление
в
Учреждение
переводом
из
другого
образовательного учреждения, реализующего образовательные программы
соответствуюшего уровня, производится приказом директора Учреждения по
предоставлении академической справки и заявления родителей (З3КОIН!bJХ
Ilредставителей) при наличии в Учреждении свободных мест.
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3.8.9. При приеме на обучение администрация
Учреждения обязана
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с
уставом
Учреждения,
лицензией
на право
ведения
образовательной
деятельности
и другими документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.
С родителями
поступающего
заключается
договор
о сотрудничестве.
3.9.
Занятия в Учреждении про водятся индивидуально и по группам.
Конкретный численный состав учебных групп устанавливается
примерными
учебными планами образовательных
программ по видам искусств.
3.10. Образовательная
деятельность
Учреждения
осуществляется
в
Ilроцессе
учебной
работы
и внеурочных
мероприятий.
Для ведения
образовательного
процесса в Учреждении
установлены
следующие виды
работ:
-индивидуальные
и групповые занятия с преподавателем;
-самостоятельная
(домашняя работа) обучающегося;
-контрольные
мероприятия, предусмотренные
учебными планами 11
программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические
концерты);
-культурно-просветительские
мероприятия (лекции, беседы, концерты,
творческие встречи и фестивали и т.д.);
-внеурочные
классные мероприятия (посещение с преподавателем
театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания,
концерты, творческие встречи и т.д.).
3.11. Учреждение самостоятельно в выборе оценок, формы порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающегося.
3.12. В Учреждении
установлена
следующая
система оценок при
промежуточной
аттестации:
десятибалльная,
пятибалльная,
зачётная, без
отметочного обучения. При итоговой аттестации по окончании Учреждения
при меняется пятибалльная система.
Оценка
«2»
при
аттестации
обучающегося
является
J1еудовлетворительной
и свидетельствует
о его
неуспеваемости
по
соответствующему
предмету.
3.13.
Формы
промежуточной
аттестации:
академическое
прослушивание, контрольный урок, зачет, экзамен. Порядок и периодичность
промежуточной аттестации определяется учебными планами Учреждения.
3.14. Обучающиеся, освоившие
в полном объеме образоватеJlьные
программы, переводятся в следующий класс.
Перевод обучающихся
производится
по решению
Педагогического
совета, на основании которого издается приказ директора Учреждения.
Обучающиеся,
имеющие академическую
задолженность
по одному
предмету, могут быть по решению Педагогического
совета Учреждения
переведены в следующий класс условно.
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Ответственность
за ликвидацию
обучающимися
академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (лиц, их заменяющих).
Обучающиеся,
не прошедшие
по причине болезни итоговую
а гтестацию, при условии удовлетворительной текущей успеваемости на
основании решения Педагогического совета Учреждения при наличии
медицинской справки могут быть переведены в следующий класс.
3.15. Решением Педагогического совета Учреждения и с согласия
родителей (законных представителей) обучающиеся, не освоившие в полном
объеме программу учебного года по болезни или по другой уважительной
причине, могут быть оставлены на повторный год обучения либо отчисляются
из Учреждения.
3.16. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:
по заявлению
родителей
(законных
представителей)
или
обучающегося, достигшего возраста 14 лет;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих обучению в
Учреждении;
- в связи с окончанием Учреждения.
По решению Педагогического совета Учреждения за неоднократно
совершенные
нарушения настоящего Устава допускается
отчислени~
обучающегося из Учреждения. Отчисление обучающегося из Учреждения
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее
пребывание
обучающегося
в
Учреждении
оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения. Учреждение обязано в течение 2-х недель
проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении. Отчисление обучающегося по инициативе Учреждения во время
болезни или каникул не допускается.
3.17. Итоговая аттестация проводится в соответствии с положением о
порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусства. Прошедшему итоговую аттестацию выдаётся заверенное
печатью Учреждения свидетельство об освоении указанных программ. Форма
свидетельства
устанавливается
Министерством
культуры
РОССИЙСКОЙ
Федерации.
Обучающимся, заболевшим в период итоговой аттестации, при условии
удовлетворительной успеваемости, свидетельство об окончании Учреждения
выдается при наличии медицинской справки и на основании решения
Педагогического совета Учреждения.
3.18. Для наиболее способных выпускников Учреждения в целях
дальнейшей профессиональной
ориентации и создания условий для
подготовки в средние профессиональные заведения Учреждение организует
группу обучающихся девятого класса по восьмилетнему образованию и
группу обучающихся шестого класса по пятилетнему образованию.
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3.19. В исключительных случаях, с разрешения Педагогического совета
Учреждения
обучающимся
предоставляется
право досрочной
сдачи
экзаменов, в том числе выпускных.
3.20. Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск по
состоянию здоровья (или иным уважительным причинам) сроком до одного
календарного года.
3.21. Обучающимся, проявившим профессиональные
способности,
решением Педагогического
совета Учреждения
может быть выдана
рекомендация для поступления в соответствующие профильные спеUИaJlьные
учебные заведения.
3.22. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели с
одним выходным днем, в одну или две смены.
3.22.1. время занятий:
понедельник - суббота:
- начало уроков - 8.00 часов;
- окончание уроков - 20.00 часов;
(в зависимости от режима сменности обучающихся)
воскресенье - выходной;
3.22.2. продолжительность урока - 40 минут, при проведении занятий с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста продолжительность
урока может быть сокращена до 30 (35) минут;
3.22.3. предельная дневная учебная нагрузка обучающегося - 3 часа.
3.23. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, заканчивается
31 мая текущего года. В случае совпадения 1 сентября с выходным днем,
учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.
Продолжительность
учебного года составляет не менее 34 недель.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не
менее 30 календарных дней.
3.24. Отношения Учреждения и обучающихся, их родителей (законных
представителей) регламентируются заключаемым между ними договором.
3.25. Порядок
и условия
перевода
обучающегося
с одной
образовательной про граммы в области музыкального искусства на другую, а
также переход обучающегося на индивидуальный учебный план решаются на
Педагогическом совете Учреждения.
3.26. В случае принятия решения о невозможности продолжения
обучения по причине недостаточности музыкальных способностей и (или) по
причине физического
развития
обучающегося,
Учреждение
обязано
проинформировать о данном решении родителей (законных представителей
обучающегося) и обеспечить его перевод на другую реализующуюся в
образовательном
учреждении
образовательную
программу в области
музыкального искусства, или предоставить возможность повторного обучения
в соответствующем классе.
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3.27. Обучающиеся имеют право на восстановление для обучения в
Учреждении при наличии в нем вакантных бюджетных мест в порядке и на
условиях, предусмотренных локальным нормативным актом Учреждения.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители)
обучающихся.
4.2. Обучающиеся имеют право:
- на обучение в соответствии с программами по видам искусства,
реализуемыми в Учреждении, с учетом уровня подготовки обучающихся;
- на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе на
ускоренное обучение и обучение в сокращенные сроки;
- на выбор образовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями, возможностями и условиями Учреждения;
- на бесплатное пользование библиотекой Учреждения, методичеСКИМII
фондами в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения;
на свободу совести, информации, на свободное выражение
собственных мнений и убеждений;
- на охрану жизни и здоровья;
- на уважение и защиту чести и достоинства;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
перевод в течение учебного года в другое образовательное
- на
учреждение реализующее образовательную программу соответствующего
уровня;
- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности
Учреждения.
4.3. Запрещается
применение
физического
и психологического
воздействия по отношению к обучающимся Учреждения, привлечение
обучающихся
Учреждения
без согласия
их родителей
(заКОНIIЫ.
представителей)
к труду,
не предусмотренному
образовательными
программами.
Принуждение
обучающихся
к вступлению
в общественные.
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а
также принудительное их привлечение к деятельности этих организаций и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
4.4. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- соблюдать настоящий Устав;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать дисциплину в Учреждении, уважать честь и достоинство
других участников образовательного процесса;
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- выполнять требования учебной программы, посещать обязательные
учебные занятия и выполнять в
становленные сроки все задания,
предусмотренные рабочим учеБНЫ.l план о 1 и рабочими программами.
4.5. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные НatlИТКli,
габачные изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать
любые средства и вещества, способствующие
возникновению взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья
участников образовательного процесса;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить иные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
4.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого
достоинства
обучающихся.
Порядок
применения
мер
поощрения и взыскания регламентируется Правилами о поощрениях и
взысканиях обучающихся Учреждения.
4.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, основными образовательными программа\ш.
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламеНТИРУЮЩIf~ll!
организацию образовательного процесса;
выбирать форму обучения, образовательную
программу для
обучающихся в соответствии с условиями, имеющимися в Учреждении;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- защищать законные права и интересы обучающихся, обращаться для
этого с письменными заявлениями к директору Учреждения, получать в
установленный срок (не позднее, чем через месяц) письменные ответы по
существу заявлений;
- участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных
Уставом Учреждения;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития
Учреждения
- принимать решение через общее собрание родителей (законных
представителей) о направлении в аттестационный орган требования о
предъявлении Учреждению рекламации на качество образования и (или)
несоответствие образования требованиям государственного образовате:IЫЮГО
стандарта.
4.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- нести ответственность за воспитание своих детей, создание условий
для получения ими дополнительного образования, показывать ребенку
положительный пример выполнения гражданских, трудовых и семейных
обязанностей, формировать здоровый образ жизни;
- уважать права, честь и достоинство детей, педагогов;
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- поддерживать у ребенка авторитет и уважение к педагогу;
- выполнять
настоящий
У став в части, касающейся
их прав и
обязанностей;
- посещать про водимые Учреждением родительские собрания;
- нести материальную
ответственность
за порчу муниципального
и 1ущества в установленном законом порядке.
4.9. Другие права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся Учреждения могут закрепляться в заключенном между ними и
Учреждением договоре.
4.10.
К
работникам
Учреждения
относятся
РУКОВОДЯЩll~
(администрация)
и педагогические
работники, учебно-вспомогательный
11
иной персонал.
4.10.1. Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются
трудовыми договорами, условия которых не могут противоречить трудовому
законодательству
Российской Федерации.
4.10.2.
Назначение
и
увольнение
работников
Учреждения
осуществляется
приказом Учреждения.
Условия и процедура заключения,
изменения
и расторжения
трудовых договоров
регулируются
трудовым
законодательством
Российской Федерации.
4.10.3. Работники Учреждения имеют право:
1) участвовать в управлении Учреждением
в порядке, определяеМОJ\1
настоящим Уставом;
2) на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
3) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении
вопросов
деятельности
Учреждения,
в том
числе
через
органы
самоуправления и общественные органы;
4) обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
5) получение необходимого организационного,
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
своей
профессиональной
деятельности.
4.10.4. Работники Учреждения обязаны соблюдать:
- Устав Учреждения;
- трудовой договор;
- должностные инструкции;
- инструкции по охране труда и техники безопасности;
- правила внутреннего трудового распорядка.
4.10.5. Работники Учреждения обязаны:
- проходить
периодические
бесплатные
медицинские
обследования,
которые проводятся за счет средств Учредителя;
- проходить
обязательные
предварительные
(при поступлении
на
работу), периодические
(в течение трудовой деятельности)
и внеочередные
(по
направлению
работодателя)
медицинские
осмотры
в случаях.
предусмотренных
действующим законодательством;
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- уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса;
- строго следовать профессионал.ьноЙ этике;
качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности.
4.11. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы;
- на педагогическую инициативу;
- на моральное и материальное стимулирование труда;
- на получение необходимого организационного учебно - методического
и материально-технического
обеспечения
своей
профессиональной
деятельности;
- на пользование информационными фондами, услугами учебны.
научно-методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
Учреждения в соответствии с коллективным договором и (или) иными
локальными актами Учреждения;
- на профессиональную переподготовку или повышение квалификации;
- на участие в конкурсах профессионального мастерства;
- аттестовываться на добровольной основе на соответствующую
квалификационную
категорию и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации;
- на сокращенную рабочую неделю;
- на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение досрочной
трудовой пенеии;
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством
Российской Федерации;
- на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем через каждые 1О
лет непрерывной
преподавательской
работы.
Порядок
и условия
предоставления отпуска определяются Учредителем;
на дополнительные
льготы,
предоставляемые
в регионе
педагогическим работникам;
- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяеЫО.l
настоящим Уставом;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации УчреждеН'IЯ
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.12. Педагогические работники обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распоряд - качественно и добросовестно выполнять воз оженнь
должностные (функциональные) обязанности;
- участвовать в работе Педагогического совета чреЖL!
- обеспечивать выполнение утвержденных образоват .
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бережно
относиться
к имуществу
Учреждения,
обеспечиви.ть
сохранность оборудования, инвентаря;
- соблюдать нормы профессиональной
этики;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного
процесса;
- воздерживаться
от действий и высказываний, ведущих к ухудшению
морально-психологического
климата в коллективе Учреждения;
- проходить
обязательные
предварительные
(при поступлении
на
работу), пеРИОДИ lеские (в течение трудовой деятельности)
и внеочередные
(по
направлению
работодателя)
медицинские
осмотры
в случаях,
предусмотренных
действующим законодательством.
4.13. Учебная
нагрузка
педагогического
работника
Учреждения,
оговариваемая
в трудовом договоре, ограничивается
верхним пределом,
определяемым
типовым
Положением
об образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей.
Обязательно
письменное
согласие
педагогического
работника
на
установление учебной нагрузки больше или меньше нормы часов на ставку
заработной платы.
4.14. Порядок комплектования
Учреждения кадрами и условия тр~:щ
работников
Учреждения
предусматриваются
локальными
aKT<:i.\II!
Учреждения.
Лица, принимаемые
на работу в Учреждение,
родители (законные
представители)
обучающихся,
должны быть ознакомлены
с наСТОЯЩИl\1
У ставом, лицензией
на право ведения образовательной
деятельности
и
другими документами,
регламентирующими
организацию образовательного
процесса.
4.15. Служебное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения
норм профессионального
поведения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому
работнику. Ход
служебного расследования
и принятые по его результатам решения могут
быть
преданы
гласности
только
с
согласия
заинтересованного
педагогического
работника
Учреждения,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законом.
Помимо предусмотренных
трудовым законодательством
Российской
Федерации
условий расторжения
трудовых договоров,
основаНИЯ!\1И II.JIЯ
увольнения
педагогических
работников
по инициативе
админис I Р~Щlll!
являются:
- повторное в течение года грубое нарушение требований 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
токсического опьянения.
4.16. Администрация
Учреждения имеет право на:
L
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- прием, перевод и увольнение работников Учреждения;
- установление
оплаты труда, ;:rоплат и надбавок в соответствии
с
действующим
законодательством,
региональным
и
муниципальным
положениями
о системе
оплаты
труда
работников
образовательных
уч реждений;
- установление учебной нагрузки в соответствии с учебными планами,
штатным расписанием и трудовыми договорами работников;
- установление
режима работы Учреждения, утверждение расписаllШI
занятий, установление индивидуального
режима работы в пределах условий,
оговоренных трудовым договором;
- осуществление
внутришкольного
контроля,
посещение
занятий,
мероприятий в соответствии с планом Учреждения;
- возложение
на работников
обязанностей,
не предусмотренных
трудовым
договором,
в пределах
и на условиях,
предусмотренных
действующим трудовым законодательством.
4.17. Администрация Учреждения обязана:
- обеспечивать
рабочие места работников
Учреждения
условиями,
необходимыми для выполнения их должностных обязанностей;
- создавать условия для творческой работы и повышения квалификации
работников Учреждения;
принимать
необходимые
меры
по обеспечению
технической
безопасности, охраны труда и пожарной безопасности;
- предоставить
работнику необходимую
педагогическую
нагрузку I3
соответствии
с условиями
трудового
договора
и учебным
ПШ1НО~1
Учреждения;
- отчитываться
перед вышестоящими
органами управления и nepc.J.
коллективом Учреждения.
Руководитель
несет ответственность
перед обучающимися
и их
родителями, государством,
обществом и Учредителем за результаты своей
деятельности
в
соответствии
с
функциональными
обязанностями
предусмотренными
У ставом Учреждения.
Руководитель несет ответственность за создание необходимых условий
для учебы, труда и отдыха обучающихся
Учреждения
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
4.18. Учреждение несет в установленном законодательством
Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
- реализацию
не в полном объеме образовательных
программ
в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во вре1\IЯ
образовательного
процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
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- иные
Федерации.

действия,

предусмотренные

законодательством

Российской

5. Компетенция, права, обязанности и ответственность
5.1.

Учреждение
обладает
автономией,
под которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономической
деятельности,
разработке
и
принятии локальных
нормативных
актов в соответствии
с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Учреждение
свободно в определении
содержания образования,
выборе учебно-методического
обеспечения, образоватеЛЫ--IЫХ технологий 110
реализуемым образовательным
программам.
5.3. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями;
3) предоставление
учредителю и общественности
ежегодного отчета о
поступлении и расходовании
финансовых и материальных
средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение
с ними и расторжение
трудовых договоров,
распределение
должностных
обязанностей,
создание
условий и организация
дополнительного
профессионального
образования
работников;
6) разработка и утверждение образовательных
программ;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем програМl\1Ы
развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) поощрение обучающихся
за успехи в учебной, общественной
и
творческой деятельности;
1О) индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
про грамм и поощрений обучающихся.
11) использование
и совершенствование
методов
обучения
и
воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
12) про ведение самообследования,
обеспечение
функционирования
ВlIутренней системы оценки качества образования;
13) создание необходи 1ЫХусловий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания об 'Чающихся и работников Учреждения;
14)
организаuия
соuиально-психологического
тестирования
обучающихся
в це:тя.· ранн го выявления
незаконного
потребления
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наркотических
средств и пси. 'ОТ п ы В ществ в порядке, установленноr-.I
федеральным органом испо:шит :IbH i1 В.lасти, осуществляющим
функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования:
15) создание условий ..1.ilязанятия обучающихся.
16) содействие деяте.1ЬНО ПI обшественных объединений обучающихся,
родителей (законных пре..1ставите.lеЙ) несовершеннолетних
обучаюшихся,
осуществляемой
в УчреЖ..1ении и не запрещенной
законодательством
Российской Федерации;
17) организация на чно-методической
работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;
18)
обеспечение
создания
и
ведения
официального
сайта
образовательной
организации в сети «Интернет»~
19) иные вопросы в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
5.4.
Учреждение
обязано
осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии с законодательством
об образовании, в том числе:
1) обеспечивать
реализацию
в полном
объеме
образовательны,<
программ, соответствие
качества подготовки обучаюшихся
установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания
возрастным,
психофизическим
особенностям,
склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучаюшихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаюшихся,
обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
3) соблюдать права и свободы обучающихся,
родителей (законны>.
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
5.5.
Учреждение
несет
ответственность
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке за невыполнение
или
не надлежащее
выполнение
функций, отнесенных
к ее 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 предусмотренны'
законодательством
об образовании прав и свобод обучающихся,
роди le.1t:ii
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
нарушение
требований к организации и осуществлению
образовательной
деятельности
Учреждение
и
ее
должностные
лица
несут
административную
ответственность
в соответствии
с Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
право нарушениях.

6.

ПОРЯДОК

Управления Учреждением

6.1. Управление
Учреждением
осуществляется
законодательством
Российской Федерации и настоящим
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в соответствии
Уставом.

с

6.1.1 Управление

I

Учреждение.

f

троится на принципах

единоначалия

и

самоуправления.
6.1.2.
Формами
са юупраВ.lения
Учреждением
являются
Общее
собрание трудового коллектива. Совет Учреждения, Педагогический
совет,
Попечительский совет и Родите.1ЬСКИЙ ко штет.
Порядок формирования (выборов) органов самоуправления УчреждеlНН!
и их компетенция определяются
настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.
6.2. К компетенции Учредителя относится:
а) принятие решения о создании, реорганизации,
изменении типа и
ликвидации Учреждения;
б) утверждение
Устава Учреждения,
а также вносимых
в него
изменений;
в) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности
Учреждения
и об использовании
закрепленного
за ним
муниципального
имущества
в соответствии
с общими
требованиями,
установленными
Министерством
финансов Российской Федерации;
г) установление
порядка
составления,
утверждения
и ведения
бюджетной
сметы Учреждения
в соответствии
с общими требованиями,
установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
д) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в
том числе передача его в аренду;
е) согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
6.3. К компетенции
Отдела (в рамках делегированных
УчредителеJ\1
полномочий) относится:
а) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий;
б) заключение
и прекращение
трудового
договора
с директором
Учреждения;
в) формирование
и утверждение
муниципального
задания
для
Учреждения в соответствии
с предусмотренными
его Уставом основными
видами деятельности;
г) осуществление
финансового обеспечения деятельности Учреждения,
в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
д) осуществление
контроля
за деятельностью
Учреждения
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
е) утверждение
бюджетной
сметы, согласованной
с финансовым
управлением Администрации Карачаевского городского округа;
ж) согласование годового календарного графика работы Учреждения;
з)
согласование
УLlебного плана,
образовательной
програМ.\IЫ
Учреждения, программы развития Учреждения;
и) осуществление
иных
функций
и полномочий
учредителя
У чреждения, переданных муниципальными
правовыми актами Карачаевского
городского округа.
6.4. К компетенции Учреждения относится:
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а)
материально
техниче кое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса оБОР'-ZlOвание помещений в соответствии с
государственными и местны 1и нор. Ia.1И И требованиями, осуществляемые в
пределах собственных финансовых средств;
б) привлечение для осущеСТ8.1ения деятельности, предусмотренной
настоящим
Уставом,
ДОПО_1.нительных источников
финансовых
и
t\штериальных средств;
В) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета
о
результатах
самооценки
деятельности
Учреждения
(самообследование);
г) подбор, прием на работу и расстановка кадров;
д) разработка и утверждение по согласованию с Отделом годовых
календарных учебных графиков;
е) установление структуры управления деятельностью Учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
ж) установление заработной платы работников Учреждения, в том числе
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их
премирования;
з) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения,
иных локальных актов;
и) самостоятельное формирование контингента обучающихся;
К) самостоятельное
осуществление образовательного
процесса в
соответствии
с У ставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности;
л) осуществление текущего контроля успеваемости и промеЖУТОЧНОII
аттестации обучающихся
в соответствии
с настоящим Уставо!'.! 11
требованиями
Федерального
закона «Об образовании
в Российской
Федерации»;
м) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций
(объединений) и методических объединений;
н) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
о) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга
качества образования в Учреждении;
п) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети Интернет.
6.5. Непосредственное
управление
Учреждением
осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения.
6.6. Директор Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения
назначается Отделом. Директор несет персональную ответственность за
деятельность Учреждения и подотчетен Учредителю и Отделу.
6.7. Разграничение
полномочий между органами самоуправлеlIl1~1
Учреждения и директором Учреждения определяется настоящим YCT3BOt\1.
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6.8. Должностные ооязанно тп директора Учреждения не могут
исполняться по совместительств).
6.9. Директор Учреждения . .JеЙств)ет на основе единоначалия, решает
все вопросы деятельности Учреж.=I ния. не входящие в компетенцию органов
самоуправления Учреждения, чре..1итепя и Отдела.
В частности, директор чреЖ,.1ениябез доверенности:
- действует от имени чр Ж.J ния, представляет его интересы во всех
отечественных
и
зарубежных
организациях,
государственных
и
муниципальных органах;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными представителями), гражданами;
- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает
решения о программном планировании ее работы, участии Учреждения в
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований.
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образоватеЛЬНЫ\l
лрограммам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования:
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и
"Здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод
обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
обеспечивает контроль качества образовательного
процесса и
объективность оценки результатов учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, уровня их подготовки;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно - материальной
базы, соблюдение правил санитарно - гигиенического режима, безопасности
и охраны труда, учет и хранение документации,
привлечение для
осуществления деятельности, предусмотренной Уставом дополнительных
источников финансовых и материальных средств;
- обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о
поступлении,
расходовании
финансовых и материальных
средств и
публичного отчета о деятельности Учреждения в целом, в соотвеТСТВИllсо
сроками, установленными вышестоящими органами управления;
- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
- открывает счета в органах казначейства;
пользуется правом распоряжения имуществом и средствами
Учреждения в пределах установленных законом и настоящим Уставом;
- издает приказы, обязательные для всех работников и обучающихся в
Учреждении;
- утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики
работы и расписание занятий;
- утверждает Правила внутреннего распорядка;
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осуществляет
подбор кадров с предъявлением
к работнику
квалификационных требований, прие~1 на работу в пределах штатного
расписания, перевод и увольнение работников Учреждения;
распределяет
обязанности
:-'lежду работниками
Учреждения,
утверждает должностные инструкuии;
- распределяет в порядке, определенном законодательством о труде,
региональной и муниципальной системами оплаты труда работников
бюджетной сферы, учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные
оклады;
- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с
разделением его на базовую и стимулирующую части;
- обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения,
в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к должностным окладам,
ставкам заработной платы работников, за исключением руководителя)
выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в
сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором, с учетом ограничений,
установленных
федеральными,
региональными
и
муниципальными
нормативами.
6.10. Совмещение
должности директора Учреждения с другими
РУКОВОДЯЩИМИ
должностями (кроме научного и научно - методического
руководства) не допускается.
6.11. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее - Общее
собрание) является постоянно действующим высшим органом коллегиального
управления Учреждением.
Трудовой
коллектив
Учреждения
составляют
все работники,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
В работе Общего собрания участвуют все работники Учреждения.
6.12. К компетенции Общего собрания относится:
- выдвижение инициативы по внесению изменений и дополнений, 13
настоящий Устав;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
- образование органа общественной деятельности - совета трудового
коллектива - для ведения коллективных переговоров с администрацией
Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного
договора и контроля за его выполнением;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного oT leTa совета трудового коллектива 11
администрации
Учреждения
о выполнении коллективного
трудового
договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам Учреждения, избрание ее членов;
L
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- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание
полномочных
представите.lеЙ для участия
в разрешении
коллективного трудового спора;
- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,
возгл авляющего забастовку;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие планов финансового, экономического
и социального
развития Учреждения;
- избрание Совета Учреждения;
решение других вопросов, отнесенных
к его компетеНШlll
законодательными и иными нормативно-правовыми
актами, Уставом, и
выносимых на Общее собрание Советом Учреждения или директором
Учреждения.
6.13. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть
Учредитель, Отдел, директор Учреждения, Совет Учреждения, первичная
профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения,
а также - в период забастовки - орган, возглавивший забастовку работников
Учреждения.
6.14. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе
участвуют более половины работников, для которых Учреждение является
основным местом работы. По вопросу объявления забастовки общее собрание
считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от
общего числа работников.
6.15. Решения Общего собрания принимаются простым большине ГBO:\~
голосов присутствующих на собрании работников. Процедура ГОЛОСО13а1-1Шl
определяется Общим собранием.
6.16. Порядок организации работы и подготовки Общего собрания
определяется Положением об Общем собрании, принимаемым Советом
Учреждения и утверждаемым Директором.
6.17. Совет Учреждения является выборным представительным органом
Учреждения, в состав которого входят Директор Учреждения, представители
всех категорий работников
Учреждения
и обучающихся,
а такл(е
заинтересованных организаций.
Порядок формирования и работы Совета Учреждения определяются
Положением о Совете Учреждения, которое принимается на Общем собрании
и утверждается
директором
Учреждения.
Срок полномочий
Совета
Учреждения не может превышать пяти лет.
6.18. Основными направлениями деятельности Совета Учреждения
являются:
1) внесение на рассмотрение директора Учреждения и Учредителя
предложений по изменению и (или) дополнению Устава Учреждения в чаСТll
011ределення:
- порядка и основания отчисления обучающихся;
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- режима занятий обучающих я:
порядка предоставления
платных образовательных
услуг (на
договорной основе);
- порядка регламентаuии и оформления отношений Учреждения и
обучающихся и (или) их родите.аеЙ (законных представителей);
структуры,
порядка
формирования
органов
самоуправления
Учреждения, их компетенuии и порядка организации деятельности;
- прав и обязанностей участников образовательного процесса.
2) согласование по представлению директора Учреждения или
Педагогического совета Учреждения:
- изменения образовательного процесса;
- введения новых методик и образовательных технологий;
- изменения и (или) дополнения перечня платных образовательных и
иных услуг, оказываемых Учреждением;
- изменений и (или) дополнений правил внутреннего раСПОРЯДl-а
Учреждения.
3) внесение директору Учреждения предложений в части:
материально
технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения;
- направлений расходования средств, привлекаемых Учреждением из
внебюджетных источников;
4) рассмотрение результатов промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся.
5) регулярное информирование участников образовательного процесса
о деятельности Совета Учреждения и принимаемых им решениях.
6) участие в подготовке и утверждение совместно с директором
Учреждения публичного доклада по итогам учебного и финансового года с
последующим представлением его общественности и Учредителю;
7) рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, их родителей
(законных представителей) на действия (бездействия) педагогического и
административного персонала Учреждения;
8) содействие реализации законных интересов всех учаСТI-IИПНЗ
образовательного процесс а и осуществление контроля за соблюдением их
прав
и
выполнением
ими
своих
обязанностей,
определенных
законодательством и настоящим Уставом;
9) определение основных направлений деятельности Учреждения;
1О) содействие деятельности Педагогического совета Учреждения;
11) контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер
социальной поддержки и видов материального обеспечения;
12) координация в Учреждении деятельности общественных (в том
числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
6.19. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы создается Педагогический совет
Учреждения, порядок формирования, состав и деятельность которого
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определяются
Положением
о Педагогическом
совете
Учреждения.
утверждаемым директором Учреждения.
6.20. Педагогический
совет Учреждения созывается диреКТОРОl\1
Учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по
требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на
его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических
работников и если за него проголосовало более половины присутствующих
педагогов. Процедура голосования определяется Педагогическим советом
Учреждения. Решения Педагогического совета Учреждения реализуются
приказом директора Учреждения.
Председателем Педагогического совета Учреждения является директор
Учреждения.
6.21. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится
решение следующих вопросов:
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов учебно - воспитательного процесса и способов их реализаЦИII:
- организация работы по повышению квалификации педагогичеСКl1
раоотников, развитию их творческих инициатив, утверждение П.lall~l
повышения квалификации педагогических работников Учреждения;
- принятие решения о проведении в данном календарном год)
промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов;
- утверждение образовательной программы Учреждения;
- утверждение годового календарного учебного графика;
- утверждение режима работы Учреждения;
- разработка и принятие учебных планов;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
-организация
и совершенствование
методического
обеспечения
образовательного процесса~
- организация образовательного процесса в соответствии с Уставом,
полученной лицензией;
- принятие решений об отчислении обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся:
содействие в работе детских общественных
объединений l[
организаций, созданных по инициативе обучающихся в Учреждении:
-иные функции, согласно Уставу и Положению о Педагогическо 1
Совете.
6.22. Попечительский
совет Учреждения является добровольным
объединением,
созданным для содействия привлечению средств для
внебюджетного
финансирования
Учреждения
и
оказанию
ему
организационной, консультативной и иной помощи.
1-'
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6.22.1.В состав Попечите!IЬСКОГОсовета Учреждения могут входить
представители органов местного са. юуправления, организаций различных
форм собственности, родители об; чаюшихся и иные лица, заинтересованные
в совершенствовании и развитии чреждения.
6.22.2. Попечительский совет Учреждения участвует в управлении
Учреждением путем принятия обязательных для Учреждения решений по
использованию передаваемых ей средств и имушества.
6.22.3. Порядок формирования, организация работы и компе'lеШН1Я
Попечительского
совета
Учреждения
определяются
Положением
о
Попечительском совете Учреждения.
6.23. Родительский комитет УLlреждения создается для содействия
Учреждению в ведении воспитательно-образовательной
деятельности из
числа родителей (законных представителей) обучающихся. Компетенция
родительского
комитета Учреждения,
порядок работы определяются
Положением о родительском комитете Учреждения.
6.24. Педагогические и иные работники при приеме Н2 Р2боту В
Учреждение представляют следующие документы:
1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на условиях совместительства;
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4. свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе
(идентификационный номер налогоплательщика);
5. документы воинского учета - для военнообязанных н JJlIII.
подлежащих призыву на военную службу;
6. документы об образовании (диплом);
7. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо о прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
8. медицинские
документы
в соответствии
с действующим
законодательством;
9. удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации (при
наличии).
6.25. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит
принимаемого работника под расписку со следующими документами:
1. Уставом Учреждения;
2. Коллективным договором;
3. Правилами внутреннего трудового распорядка;
4. Должностной инструкцией;
5. Приказом и инструкцией по охране труда и технике безопасности.
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6.26. Комплектование штата работников Учреждение осуществляется на
основе штатного расписания. Оформление трудовых отношений между
работодателем
и работниками производится на основании трудовых
договоров (контрактов), заключенных на неопределенный срок. В случаях,
предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные
трудовые договора (контракты).
6.27. Форма и система оплаты труда, установление надбавок и доплат
работникам Учреждения регулируется непосредственно Учреждением в
соответствии с трудовым законодательством, положениями об оплате труда
работников образовательных учреждений дополнительного образования.
6.28. К работе в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся УГОЛОВНОI\1)'
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношеНИl1
которых лрекращено по реабилитирующим основаниям) за преступлеlIИЯ
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное
образование,
подтвержденное документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
6.29. К педагогической деятельности не допускаются лица:
6.29.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
6.29.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и
KJIeBeTbI), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности
человечества,
а также против обшественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.29.6;
6.29.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте
6.29.2;
6.29.4. признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;
перечнем,
6.29.5.
имеющие
заболевания,
предусмотренные
власти,
утверждаемым
федеральным
органом
исполнительной
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осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
6.29.6. Лица из числа указанных в подпункте 6.29.2, имевшие судимость
за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и
клсветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности
человечества,
а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению
в
совершении
этих
преступлений
прекращено
по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной
высшим исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
пелагогической деятельности.
6.29.7. Директор Учреждения обязан отстранить от раБОТLI в
Учреждении (не допускать к работе) педагогического работника при
1J0лучении от право охранительных
органов сведений
о том, что
Ilсдагогический работник подвергается уголовному преследованию за
преступления, указанные в подпунктах 6.29.2.,6.29.3 пункта 6.29. настоящего
Устава. Директор отстраняет от работы в Учреждении (не допускает к работе)
lIедагогического работника на весь период производства по уголовному делу
до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
6.30. К работе в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением
лиц, уголовное преследование
в отношении
которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в
подпунктах 6.29.2, 6.29.3 пункта 6.29 Устава, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 6.30.1 настоящего пункта.
6.30.1. Лица из числа указанных в подпункте 6.29.2, имевшие судимость
за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений сре)(lIей
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности
человечества,
а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению
в
совершении
этих
преступлений
прекращено
по
нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к трудовой
деятельности
в
сфере
образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
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обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского
спорта,
культуры
и
искусства
с
участием
несовершеннолетних
при
наличии
решения
комиссии
по делам
нссовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности.
6.30.2. Директор Учреждения обязан отстранить от работы в
Учреждении (не допускать к работе) работника при получении от
правоохранительных
органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
подпунктах 6.29.2.,6.29.3 пункта 6.29 настоящего Устава. Директор отстраняет
от работы в Учреждении (не допускает к работе) работника на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в
силу приговора суда.
7. Имущество и финансово-хозяйственная

деятельность Учреждения

7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собствепностыо
Карачаевского городского округа и закрепляется за ним по решению
Учредителя на праве оперативного управления в установленном порядке.
7.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении
которого собственником принято решение о закреплении за Учреждением,
возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное JIC
установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.
7.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
- имущество, приобретенное на средства, выделенные Учреждению
Учредителем;
- бюджетные ассигнования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
7.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве
оперативного
управления
имущества
осуществляют
права владения,
пользования и распоряжения указанным имуществом исключительно в
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и
назначением имущества в пределах, установленных законом.
Учреждение в порядке, установленном законом, самостоятельно
регистрирует права на объекты недвижимости, переданные ему в оперативное
управление.
7.5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми
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актами для при обретения права собственности.
7.6. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренным
Гражданским
кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
IIрекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия
имущества у Учреждения по решению Учредителя.
7.7. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве
оперативного
управления,
обеспечивает
его
бухгалтерский
учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.
Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
7.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормаТИШIЫ~1
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть
имущества при калькулировании
стоимости работ по хозяйственным
договорам, услугам.
7.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется
ему на праве ПОСТОЯIШОГО
(бессрочного) пользования в порядке, предусмотренном
дейст13УIOЩИМ
законодательством.
7.10.Учреждение несет ответственность за сохранность и эффектишюе
использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления.
7.11. Учреждение
не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться
закрепленным
за ним имуществом
и имуществом,
при обретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без согласия
Учредителя.
7.12. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее,
неиспользуемое
или используемое
не по назначению
имущество,
закрепленное за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет
средств, 13ыделенных Учреждению на приобретение этого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения собственник этого имущества
13правераспорядиться по своему усмотрению.
7.13. Учреждение
не вправе совершать
сделки, возможны. Ш
IIоследствиями которых является отчуждение или обременение
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закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Согласование сделок Учреждения по распоряжению закрепленным за
ним на праве оперативного управления недвижимым
и движимым
имуществом осуществляется
Учредителем
в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами.
7.14. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
- средства, выделяемые из бюджета Карачаевского городского округа
согласно утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение
муниципального задания (в случае его установления).
безвозмездные
и благотворительные
взносы, пожертвования
физических и юридических лиц;
- плата за содержание ребенка в Учреждении;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
7.15. Учреждение является получателем бюджетных средств и
участником бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств бюджета Карачаевского городского округа и на основании
бюджетной сметы.
Главным распорядителем
бюджетных средств, имеющим право
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
Учреждению, является Отдел.
Операции с бюджетными средствами Учреждение осуществляет через
лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.
7.16.
Учреждение
может
осуществлять
приносящую
доход
деятельность, иные виды деятельности, а также по договорам с физическими
и юридическими лицами оказывать платные образовательные услуги,
предусмотренные
настоящим
Уставом.
Осуществление
указанной
l~еятельности Учреждением
допускается,
если это не противоречит
федеральным законам.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в
бюджет Карачаевского городского округа.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной
деятельности,
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.
7.17. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производятся от имени Карачаевского городского округа в пределах
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не
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установлено
Бюджетным
кодексом Российской
Федерации,
и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
Нарушение
Учреждением
требований
настоящего
пункта
при
заключении
муниципальных
контрактов,
иных
договоров
является
основанием для признания их судом недействительными
по иску Отдепа I IO
куньтуре и молодежной политике.
7.18. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных
cpeдcТl3 главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
исполнения
Учреждением
бюджетных
обязательств,
вытекающих
из
заключенных им муниципальных
контрактов, иных договоров, Учреждение
должно
обеспечить
согласование
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд новых
условий муниципальных
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их
исполнения
и (или) количеству
(объему) товара (работы, услуги), иных
логоворов.
Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать
от Учреждения
возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного
изменением
условий
муниципалыIOГО
контракта, иного договора.
7.19 . Учреждение
не вправе выступать
учредителем
(учасТlIИ ко М)
юридических
лиц, осуществлять
долевое
участие
в их деятельности,
приобретать
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы
(дивиденды, проценты) по ним.
7.20. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не
предоставляются.
7.21. Учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать
иной организации (централизованной
бухгалтерии) полномочия по ведению
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.
7.22. Учреждение
самостоятельно
в осуществлении
финансовохозяйственной деятельности
в пределах, установленных
законодательством
Российской Федерации.
7.23. В пределах имеющихся в его распоряжении
финансовых средст13
Учреждение
осуществляет
материально-техническое
обеспечение
и оснащение
образовательного
процесса,
оборудование
помещений
в
соответстпии с государственными
и местными нормами и требованиями.
7.24. Учреждение
отчитывается
о результатах
своей деятельности
и
ИСlIользовании
имущества
Учреждения
в
порядке,
установленном
законодательством.
7.25. Контроль за использованием
по назначению
и сохранностью
имущестпа,
закрепленного
за Учреждением
на праве
оперативного
управления,
осущестпляют
Управление
имущественных
и зе~1ельных
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отношений
Администрации
установленном законодательством

Карачаевского
порядке.

городского

округа

в

8. Локальные акты Учреждения
8.1.
Виды
локальных
актов,
регламентирующих
деятельность
У чреждения:
приказы, распоряжения,
положения,
инструкции,
правила,
регламенты, расписания, планы, графики, табели. Перечни, программы.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не являете}!
исчерпывающим
в зависимости
от конкретных
условий
деятеJIЬНОСГll
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.
8.2. Локальные
нормативные
акты
Учреждения
не
ДОЛ:ЖНbl
противоречить действующему
законодательству,
муниципальным
правовым
LlKTaM,настоящему Уставу.
8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том
числе регламентирующие
правила приёма обучающихся,
режим занятий
обучающихся,
формы,
периодичность
и порядок
текущего
контроля
успеваемости
и промежуточной
аттестации
обучающихся,
порядок
и
основания
перевода,
отчисления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений
между
Учреждением
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несо вершеннолетних обучающихся.
Локальные нормативные акты утверждаются Директором Учреждения
после рассмотрения
на заседании Педагогического
совета либо на общем
собрании работников Учреждения в зависимости от компетенции укаЗLlНI/Ы'
коллегиальных органов управления Учреждением.
При принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих
права
обучающихся
и работников
Учреждения,
учитывается
мнение Совета
обучающихся,
Совета родителей, а таюке в порядке и в случаях, которые
предусмотрены
трудовым
законодательством,
профсоюзного
комитета
работников.
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
подлежат отмене Учреждением.
После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению
на официальном сайте Учреждения.

9.Требования информационной безопасности
9.1. Учреждение

обеспечивает

открытость

информации:
1) сведения:
- о дате создания Учреждения;
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и доступность

следующей

- о структуре Учреждения;
- о реализуемых образовательных программах с указанием численности
л иц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования и квалификации;
о материально-техническом
обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных
сооружений, медицинского обслуживания, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным
сетям);
- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных среДС113[10
итогам года.
2) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями);
утвержденной
в установленном
порядке бюджетной
сметы
Учреждения.
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг.
9.2. Информация, указанная в пункте 9.1. настоящего Устава, подлежит
размещению на офиuиальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и
обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих
изменений.
Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации о
Учреждении, в том числе содержание и форма ее представления
устанавливается Правительством Российской Федерации.
9.3. Учреждение имеет право определять состав, объем и порядок
защиты сведений конфиденuиального
характера, персональных данных
обучающихся, работников Учреждения, требовать от своих сотрудников
обеспечения сохранности и защиты этих сведений от внешних и внутренних
угроз.
10. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждении
10.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица
осуществляется
в форме реорганизации
или ликвидации.
Условия
реорганизации и ликвидации определяет законодательство
Российской
Федерации.

- 35-

10.2. Реорганизация,
изменение
типа,
ликвидация
Учреждения
осуществляются
в соответствии с законодательством
Российской Федераци и
в Iюрядке, установленном Администрацией Карачаевского городского oKpYI'a.
10.3. Решение
о реорганизации,
изменении
типа,
ЛИК13и)~аци
и
Учреждения принимается Учредителем.
10.4. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения
допускается
на основании
положительного
заключения
комиссии, по оценке последствий такого решения.
Порядок
про ведения
оценки
последствий
принятия
решения
о
реорганизации
или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки
(по типам образовательных
организаций),
порядок создания комиссии по
оценке
последствий
такого
решения
и подготовки
ею заключений
устанавливаются
уполномоченным
органом
государственной
власти
Карачаево- Черкесской Республики.
10.5. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую
образовательную
организацию
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
10.6. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
•
по решению Учредителя;
•
по решению
суда в случае осуществления
деятельности
без
надлежащей
лицензии,
либо деятельности,
запрещенной
законом, Jlибо
деятельности, не соответствующей
уставным целям Учреждения.
10.7 . Учредитель
на основании
принято го решения о ликвидации
Учреждения
назначает
ликвидационную
комиссию
в соответствии
с
действующим законодательством.
С момента назначения
ликвидационной
комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения.
10.8.
При
реорганизации
или
ликвидации
Учреждения,
осуществляемых,
как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет
на себя ответственность
за перевод обучающихся в другие образовательные
учреждения
соответствующего
типа по согласованию
с родителями
(законными представителями ) обучающихся.
10.9.
Требования
кредиторов
ликвидируемого
Учреждения
удовлетворяются
за счет имущества,
на которое
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов,
а также
имущество,
на
которое
в соответствии
с
законодательством
не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения,
направляется
ликвидационной
комиссией
на цели развития
образования.
10.10.
Реорганизация
или
ликвидация
Учреждения
считается
завершенной
с момента
внесения
соответствующей
записи в Единый
государственный
реестр юридических лиц.
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При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
]0.12. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации)
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личном)
составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). llpl1
;lИквидаuии Учреждения документы постоянного хранения, имеющие на) ЧIJl)историческое значение, документы по личному составу передаются II~1
государственное хранение в архив. Передача и упорядочение ДОКУ1\'1ентов
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с
гребованиями архивных органов.
] О.] ].

11. 3аКЛЮ"llfтеЛЬНblС положения

1 ] .1. Изменения и дополнения, вносимые в устав Учреждения,
разрабатываются Учреждением, утверждаются Учредителем и подлежит
государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
11.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
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