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1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Судогодская 

детская школа искусств» (далее - Учреждение) созданного на основании 

постановления главы администрации Судогодского района Владимирской 

области № 678 от 08.09.1998 года, постановления администрации МО 

«Судогодский район» от 15.08.2011г. № 988 «Об изменении типа 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Судогодская детская школа искусств», постановления 

администрации МО «Судогодский район» от 11.07.2016г. № 820 «О смене 

учредителя учреждений культуры МО «Судогодский район» 

1.2. Наименование Учреждения: Полное наименование – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Судогодская детская 

школа искусств». Сокращенное наименование – МБУ ДО «Судогодская 

ДШИ».  

1.3. Организационно-правовая форма – учреждение.  

1.4. Тип – бюджетное.  

1.5. В соответствии с реализуемыми программами Учреждение относится к 

типу – учреждение дополнительного образования.  

1.6. Юридический адрес Учреждения: 601352,Владимирская  область, г. 

Судогда, ул. Ленина, д.19.  

1.7. Учредителем Учреждения является  муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной  

политике» администрации муниципального образования «Судогодский 

район» (далее Учредитель).  

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

Учреждение создано.  

1.9. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные 

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

1.10. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения, 

бланки со своим наименованием и другими реквизитами юридического лица, 

официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

1.11. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

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. 

 1.12. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им программам. 
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1.13. Учреждение вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать 

символику Учреждения.  

1.14. 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.  

1.15. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием 

образовательных услуг.  

1.16. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся, 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом 

и лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

1.17. К обучающимся Учреждения относятся лица, осваивающие 

дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные 

общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы.  

1.18. Учреждение независимо от территориального расположения входящих 

в его состав подразделений представляет собой  структурно – целостное 

учреждение, функционирующее на основе единого административного и 

методического руководства, общего штата, централизация технологических 

процессов. 

1.19. Учреждение руководит деятельностью всех структурных 

подразделений, несет ответственность за их деятельность, осуществляет 

стратегическое планирование, правовое регулирование, выполняет кадровые, 

информационные функции, составляет и обеспечивает своевременную 

отчетность  

1.20.Сруктурное подразделение  Учреждения не являются  юридическим 

лицом, руководствуется в своей деятельности настоящим уставом и 

возглавляется директором Учреждения. 

Место нахождения подразделений: 

601390 Владимирская обл., Судогодский район, п. Вяткино, 

ул.Школьная, д. 1; 

601384  Владимирская обл., Судогодский район, п. Муромцево,  

ул. Школьная, д. 15; 

601395 Владимирская обл., Судогодский район, п. Головино, ул. Советская, 

д.23. 

601370 Владимирская обл.,  Судогодский район, п. Андреево,  

ул. Первомайская, д. 15; 

1.21. Создание и деятельность в Учреждении организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций (объединений) не допускается.  
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            2. Цель, задачи и виды деятельности Учреждения. 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительных общеразвивающих и дополнительных 

предпрофессиональных программ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» 
2.2. Задачами Учреждения являются: 
2.2.1  Разработка и реализация дополнительных образовательных программ в 

области культуры и искусства; 
2.2.2.  Разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств; 
2.2.3. Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
профессиональные образовательные программы в области соответствующего 
вида искусства; 
2.2.4.  Выявление одаренных детей в области соответствующего вида 
искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 
2.2.5.  Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности; 
2.2.6.  Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями, а также умения 
самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности. 
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом задач Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 
2.3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в области 
дополнительного образования детей в области культуры и искусства: 

- дополнительное образование детей и подростков в возрасте до 18 лет 
по утвержденным дополнительным образовательным и дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального, изобразительного, хореографического, эстетического, 
театрального образования; 

- ранняя профессиональная ориентация и подготовка наиболее 
талантливых детей для поступления в средние и высшие профильные 
учебные заведения. 
2.3.2. Творческая и культурно - просветительская деятельность в г.Судогда, 
Судогодском районе, Владимирской области, Российской федерации и за 
рубежом в том числе: 
       - просветительская деятельность, пропаганда художественной и 
музыкальной культуры; 

- концертная деятельность преподавателей и обучающихся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами; 

- участие в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах различного 
уровня:     школьных, зональных (в рамках КОМО), городских, районных, 
областных, межрегиональных, российских и международных; 

- творческие поездки преподавателей и учащихся Учреждения по обмену 
опытом в области культуры и искусства; 
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- организация посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры и искусства (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и 
др.); 

- создание, формирование учебных творческих коллективов на базе 
учреждения (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные 
коллективы, учебные хореографические и/ или танцевальные коллективы и 
др.); 

- участие Учреждения в мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры и искусства на территории муниципального образования 
Судогодский район; 

- организация творческой и культурно — просветительной деятельности 
совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы в 
области соответствующего вида искусства; 

- организация и проведение школьных, районных конкурсов, выставок, 
фестивалей, олимпиад, мастер классов, концертов, творческих вечеров, 
выставок, театрализованных представлений. 
2.3.3. Научно-методическая работа: 

- составление рабочих, экспериментальных и авторских учебных 
планов, программ, методических разработок, репертуарных сборников, 
наглядных пособий и т.п.; 

- издание методических работ, учебных программ, планов, 
репертуарных сборников и других методических наработок педагогических 
работников Учреждения; 
       - организация и проведение школьных, районных конференций (в т.ч. 

методических), методических занятий, семинаров, мастер - классов, круглых 

столов. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.4. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с видами 
деятельности, установленными настоящим Уставом, формирует и 
утверждает Учредитель. 
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренными настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. 
2.8.  К иным приносящим доход видам деятельности, не являющихся 
основными видами деятельности, но служащими достижению целей, ради 
которых Учреждение создано, и соответствующих указанным целям, 
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помимо деятельности, указанной в п.2.3. настоящего Устава, относятся: 
2.8.1.  Предоставление образовательных услуг, сверх утвержденных 
программ, учебных планов и муниципального задания. 
2.8.2.  Предоставление образовательных услуг, не предусмотренных 
дополнительными образовательными и дополнительными 
предпрофессиональными общеобразовательными программами. 
2.8.3. Организация кружков, студий, групп, коллективов по различным 
направлениям в области культуры и искусства. 
2.8.4. Организация досуга детей во внеурочное, каникулярное время. 
2.8.5. Организация платных мероприятий, выставок, концертов. 
2.8.6. Оказание платных услуг по организации культурной деятельности 
физическим и юридическим лицам на базе учреждения в порядке 
установленном правовыми актами муниципального образования 
Судогодский район. 
2.8.7. Копировально-множительные услуги. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.9. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 
задания осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования Судогодский район. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 

учреждением Учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 
2.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе муниципального образования в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.11. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 
2.12. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
деятельности, предусмотренной уставным целям и задачам. 

 

3.Имущество учреждения. 

 3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 



 7 

образование «Судогодский район». Полномочия собственника имущества 

Учреждения выполняет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и землеустройству администрации МО «Судогодский район».  

3.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом, или 

имуществом, приобретенным Учреждением за счет выделенных Учреждению 

бюджетных средств на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

3.3.  Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также находящиеся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке.  

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- имущество, приобретенное за счет дохода, полученного от разрешенной 

самостоятельной хозяйственной деятельности; 

-  иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.    

 3.6. При осуществлении оперативного управления имуществом   Учреждение 

обязуется: 

- обеспечивать сохранность имущества и содержать его в исправном   

состоянии; 

- эффективно использовать имущество для решения задач,    

предусмотренных настоящим Уставом и законодательством; 

 - осуществлять капитальный  и текущий ремонт имущества; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за     

исключением ухудшений, связанных с нормативным износом этого    

имущества в процессе эксплуатации. 

 3.7. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления может быть изъято полностью или частично, если оно: 

- является лишним, 

- не используется или используется не по назначению, 

- при ликвидации или реорганизации учреждения по решению Учредителя. 

 3.8. Списание муниципального имущества, находящегося на балансе 

учреждения, за исключении малоценного и быстроизнашивающегося, 

осуществляется распорядительным документом администрации МО 

«Судогодский район» или комитет по управлению муниципальным 

имуществом и землеустройству администрации МО «Судогодский район». 
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 3.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от 

расширенной хозяйственной деятельности, включается в состав 

муниципальной собственности МО «Судогодский район» 

 

4.Финансирование  обеспечение Учреждения. 
 

 4.1. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

-субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества; 

- бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели; 

- бюджетные ассигнования; 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации МО «Судогодский район»;  

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной в п. 2.8 настоящего устава, приобретенное за 

счет этих доходов имущество; 

-добровольные  пожертвования и целевые взносы, безвозмездные 

перечисления от физических или юридических лиц; 

- иные, не запрещенные законом источники.  

4.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального здания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 

муниципального образования «Судогодский район» при этом 

учитываются расходы на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

4.3. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Судогодский район» 

устанавливается администрацией муниципального образования 

«Судогодский район».  

4.4. Учреждение проводит операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном  органе Федерального казначейства или 

финансовом органе муниципального образования в порядке, 

установленном законодательством РФ (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом).  

4.5. Запрещается нецелевое использование бюджетных средств, 

выделяемых на осуществление основной деятельности Учреждения, в 

том числе размещение денежных средств на депозитах в кредитных 

организациях и приобретение ценных бумаг для получения 
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Учреждением дополнительного дохода, если иное не предусмотрено 

Федеральным Законом.  

 

                   5. Организация деятельности учреждения. 

 
5.1. Учреждение - работает по графику шестидневной рабочей недели. 
Режим рабочего времени и времени отдыха Работников регламентируется 
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 
заключенными с Работниками, расписанием занятий.  
5.2. Трудовые отношения между Работниками Учреждения и Работодателем 
в лице Директора Учреждения возникают на основании трудового договора, 
заключаемого ими в соответствии с действующим трудовым 
законодательством РФ. 
5.3. Предоставление образовательных услуг производится в соответствии с 
федеральными требованиями в части строительных норм и правил, 
санитарных и гигиенических норм охраны здоровья обучающихся, 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 
5.4. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как 
правило, имеющие высшее образование или среднее профессиональное 
образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 
определенных для соответствующих должностей педагогических 
работников. 
К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
5.5. Работники Учреждения проходят предусмотренные трудовым 
законодательством РФ обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские осмотры (обследования). 
5.6. Учреждение самостоятельно определяет свою структуру, утверждает 
штатное расписание, осуществляет распределение должностных (трудовых) 
обязанностей, устанавливает заработную плату Работникам, в зависимости 
от уровня их квалификации, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы по согласованию с отделом  культуры и делам 
молодежи администрации МО «Судогодский район». 
5.7. Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на конкурсной 
основе по результатам приёмных испытаний (отбора), порядок и сроки 
проведения которых регламентируется локальным актом Учреждения. Прием 
(зачисление) обучающихся осуществляется в соответствии с их 
пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, а 
также при наличии мест в классах (группах). 
5.8. При приеме на образовательную программу в области искусств 
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 
способностей, а также в зависимости от вида искусств, и физических данных. 
Приемные испытания (отбор детей) производятся в форме творческих 
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испытаний, позволяющих определить наличие у детей способностей в 
области определённого вида искусств. 
5.9. Обучающимся образовательного учреждения является лицо, зачисленное 
приказом руководителя в учреждения по результатам приемных испытаний 
(отбора) при приеме. 
5.10. Для приема в Учреждение необходимы следующие документы: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) учащегося; 
- паспорт одного из родителей (законных представителей) учащегося на 

обозрение; 
- свидетельство о рождении ребенка (подлинники на обозрение и копия 

в дело); 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (справку от 

врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 
группах Учреждения по избранной программе). 
5.11. Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, могут обучаться 
в учреждении при отсутствии медицинских противопоказаний и при 
соответствии их данных установленным требованиям по выбранной 
специальности, в соответствии с локальными актами Учреждения. 
5.12. Учреждение имеет право оказывать обучающимся на договорной 
основе дополнительные платные образовательные услуги, не 
предусмотренные дополнительными образовательными и дополнительными 
предпрофессиональными общеобразовательными программами. 
5.13. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 
услуг определяется законодательством Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Судогодский район», приказами 
Учредителя и локальными актами Учреждения. 
5.14. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных 
образовательных и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной 
деятельности детей, а также детским общественным объединениям и 
организациям по договору с ними. 
5.15. Учреждение может иметь в своей структуре учебные отделения, 
учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные, танцевальные залы, 
учебные театры, музеи, библиотеки, фоно - и видеотеки, подготовительные 
структурные подразделения (отделения, классы) и иные структурные 
подразделения. Порядок создания и деятельность структурных 
подразделений регулируются локальными актами учреждения. 

Учреждение может создавать объединения, творческие коллективы и 

учебные группы в других образовательных учреждениях, учреждениях 

культуры, на предприятиях и в организациях. Отношения между ними 

определяются договором. 
5.16. Учреждение организует и проводит различные массовые мероприятия: 
лекции, выставки, лекции-концерты, семинары, конкурсы, праздники, 
концертно-развлекательные программы в разнообразных формах, 
обеспечивающих возможность свободного выбора, как для посетителей 
Учреждения, так для семей и организованных групп граждан. Система 
концертно-развлекательной деятельности также направлена на реализацию 
программ развития личности. 
5.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 
деятельности Учреждения в соответствии с действующим 
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законодательством. 
5.18.Учреждение, имеющее квалифицированные кадры и необходимую 
материально-техническую базу, по согласованию с другими 
образовательными учреждениями может осуществлять производственную 
практику обучающихся в данном учреждении на основе договора между 
учреждениями. 
5.19. В целях регламентации деятельности в Учреждении принимаются и 
утверждаются следующие виды локальных актов: Приказы, Положения, 
Правила, Порядок, Инструкции, Регламенты. 
5.20. Оплата труда в Учреждении определяется локальными актами 
Учреждения. 
5.21. Учреждение обладает правом использования исполнительской 
деятельности и творческих работ, выполненных обучающимися в процессе 
освоения образовательных программ в области искусств, в методической 
деятельности, в учебных и культурных целях, не связанных с извлечением 
прибыли, если иные условия не оговорены договором между учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающихся, при обязательном 
указании имени автора (авторов). 

               6. Основные характеристики образовательного процесса. 

 
6.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке. 
6.2. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные действующим законодательством РФ, возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему соответствующей лицензии. 
6.3. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 
и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
при наличии соответствующих лицензий. 
6.4. Образовательные программы в Учреждении могут осваиваются в 
следующих формах: очной, экстерната. Конкретная форма обучения 
определятся локальными актами Учреждения. 
6.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 
образовательной деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 
образовательных учреждений, детских общественных объединений, 
особенностей экономического развития, национально-культурных традиций 
Судогодского района, Владимирской области. 
6.6. В своей образовательной деятельности Учреждение использует 
различные типы и виды дополнительных образовательных и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ. 
6.7. Образовательная программа в области искусств может включать как 
один, так и несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения 
детей, установленных федеральными государственными требованиями. 
6.8. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 
области искусств в сокращенные сроки при условии освоения 
обучающимися объема знаний, приобретения умений и навыков, 
предусмотренных федеральными государственными требованиями. 

Сокращенными являются такие образовательные программы в области 

искусств, которые могут быть освоены ребенком в сокращенные сроки, по 

сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и 

навыков, приобретенных за предыдущий период обучения (непосредственно 
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в данном образовательном учреждении или за его пределами, в том числе в 

форме самообучения). 

Сокращенные сроки освоения образовательной программы в области 

искусств допускается при условии наличия разработанной учреждением 

сокращенной образовательной программы и готовности обучающегося к ее 

освоению. Решение об освоении обучающимся сокращенной 

образовательной программы в области искусств должно приниматься 

коллегиальным органом образовательного учреждения (педагогическим 

советом) при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами образовательного учреждения, а также наличие у него творческих 

и интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических 

данных, могут позволить ему: 
- приступить к освоению образовательной программы не с первого года 

ее реализации (поступление в образовательное учреждение не в первый, а в 
другие классы, за исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в области 
искусств в процессе обучения в образовательном учреждении после 
достижения высоких результатов освоения пройденного учебного материала. 
6.9.Образовательное учреждение имеет право реализовывать 
образовательную программу в области искусств по индивидуальным 
учебным планам при условии освоения обучающимся объема знаний, 
приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными 
государственными требованиями. Реализация учебного процесса по 
индивидуальному учебному плану может осуществляться в следующих 
случаях: 

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 
проявление которой связано с постоянным участием в творческих 
мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др), подтверждающей 
возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

-наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием. 
6.10 Обучение в Учреждении может производиться по следующим 
программам: 
6.10.1.Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств: 

- фортепиано 8(9)лет; 
- народные инструменты 5(6);8 (9) лет; 
- духовые инструменты 5(6);8 (9) лет; 
- живопись 5(6) лет. 

6.10.2.Дополнительные общеобразовательные программы: 
- музыкальное исполнительство (инструментальное, вокальное) 5(6) лет; 

7 (8) лет; 
- изобразительное искусство 4(5) года;  
- ранее эстетическое развитие 2(3) года; 
- эстрадно-джазовое (вокальное исполнительство)5(6) лет; 

        - английский язык 4 года; 
6.11.Образовательные программы Учреждения в области искусств 
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ориентированы на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 
ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной 
информации, приобретению навыков творческой деятельности; 
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в 
раннем возрасте и их подготовку к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области соответствующего вида искусства. 
6.12.Содержание образовательной деятельности определяется 
образовательной программой в соответствии с примерными учебными 
планами. 
6.13. Программы и учебные планы Учреждения разрабатываются 
Методическим советом, принимаются Педагогическим советом Учреждения 
и утверждаются Директором Учреждения. 
6.14. Конкретный срок обучения устанавливается примерными учебными 
планами образовательных программ по видам искусств. 
6.15.Формами учебно-воспитательного процесса являются: 
-индивидуальные занятия с обучающимися; 

-групповые занятия с обучающимися; 

-самостоятельная работа (домашняя подготовка) обучающихся; 

-промежуточная аттестация обучающихся; 

-итоговая аттестация обучающихся; 

- учебная практика (пленэр); 

-организация концертов, лекций, бесед, художественных выставок, 

презентаций, творческих вечеров и встреч, выступлений для населения, 

предприятий, организаций, образовательных и других учреждений; 

-посещение концертов, театров, музеев, выставок; 

-встречи обучающихся с другими творческими людьми и коллективами. 
6.16.  Аудиторные учебные занятия могут проводиться в следующих формах: 
урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий 
показ, зачет (технический зачет), пленэр, репетиция, академический концерт, 
мастер — класс, лекция, семинар, контрольная работа, практические занятия. 
6.17.Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 
программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 
6.18. Годовой календарный учебный график утверждается приказом 
Директора Учреждения. 
6.19. Расписание занятий в Учреждении, составляется с учетом пожеланий     
родителей (законных представителей), наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, наличием 
учебных помещений, с соблюдением действующих СанПиН. 
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6.20. Расписание занятий утверждается директором Учреждения по 
согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области. 
6.21. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. В случае если 1 
сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый 
рабочий день после 1 сентября. Сроки учебного года, реализации 
образовательных программ в области искусства, каникул определяются 
локальным актом учреждения. 

Учебная практика (пленэр) может планироваться как в летнее время, так 

и каникулярное время, либо распределяться в течение всего учебного года. 
6.22. Продолжительность учебной недели в Учреждении - 6 дней. 
Допускается планирование и проведение занятий в выходные (воскресенье) 
дни и каникулярное время. Нагрузка учащихся в Учреждении определяется 
действующим законодательством. 
6.23. Основа учебного процесса - урок (занятие). 
6.24. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий 
обучающихся: 

- начало учебных занятий - с 08 час. 00 мин., окончание - до 20 час. 00 
мин. Занятия проводятся в двухсменном режиме; 

- продолжительность урока в Учреждении соответствует возрасту 
учащегося, психофизиологическим особенностями его развития и 
устанавливается в соответствии нормативами СанПиН для учреждений 
дополнительного образования, учебного плана и образовательных программ. 
Продолжительность уроков устанавливается локальными актами 
Учреждения; 

- перемены между учебными занятиями. 
6.25. Отчисление обучающихся из Учреждения может осуществляться 

по следующим основаниям: 
- при наличии медицинских противопоказаний для занятий по виду 

искусства; 
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников); 
- за неоднократное совершение нарушения Устава, по решению 

Педагогического совета; 

- по причинам, указанным в локальных актах Учреждения, в 

соответствии с решением Педагогического совета. 
6.26. Отчисление обучающихся за совершенные нарушения применяются, 
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников учреждения. 

Учреждение обязано в течение двух недель проинформировать 

родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении 

обучающегося из учреждения. Отчисление обучающихся по инициативе 

учреждения во время их болезни или каникул не допускается. Порядок и 

условия отчисления обучающихся регулируется локальным актом 

учреждения. 
6.27.  В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 
по причине недостаточных творческих способностей и (или) физического 
развития обучающегося, учреждение обязано проинформировать о данном 
решении родителей (законных представителей) обучающегося и обеспечить 
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его перевод на другую реализующуюся в учреждении образовательную 
программу в области искусств, либо предоставить возможность повторного 
обучения в соответствующем классе. 
6.28. При наличии у обучающегося особенностей творческого развития не 
исключается возможность перевода его с одной образовательной программы 
в области искусств на другую. Порядок перевода определяется локальным 
актом учреждения, принимаемым педагогическим советом и утверждаемым 
директором учреждения. 
6.29. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, содержания, форм 
и методов деятельности объединений, отделений; повышение мастерства 
педагогических работников. 
6.30. Учреждение имеет право самостоятельно устанавливать систему 
оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 
6.31.Порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
регламентируется локальными актами Учреждения. 
6.32.Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию (выпускные 
экзамены), выдается свидетельство установленного образца. Лицам, не 
завершившим образование данного уровня, выдаются справки 
установленного образца. 
6.33. Объем учебной нагрузки педагогических Работников устанавливается 
приказом Директора Учреждения, в соответствии с действующим в РФ 
законодательством о труде и об образовании, в соответствии с учебными 
программами, исходя из количества часов по учебному плану, 
обеспеченности кадрами и других условий работы в Учреждении. 
6.34. Для педагогических работников Учреждения норма часов 
преподавательской работы включает проводимые ими занятия независимо от 
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 
6.35. В случае уменьшения численности обучающихся в новом учебном году 
сокращение численности педагогических работников и изменение учебной 
нагрузки другим педагогическим работникам Учреждения производится в 
соответствии с действующим в РФ законодательством о труде и об 
образовании. Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера 
оплаты труда, и - о догрузке педагогической работой Работники должны 
быть уведомлены Директором Учреждения не позднее, чем за два месяца. 

                    7. Участники образовательного процесса. 
 
7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

- обучающиеся (дети до 18 лет); 
- педагогические работники; 
- родители (законные представители) обучающихся. 

7.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 
ценностей. 
7.3. Обучающиеся имеют право на: 
- получение образования по выбранной образовательной программе в 
области искусств в соответствии с учебными планами и программами, 
утвержденными Учреждением на основании типовых или (и) примерных 
учебных планов и программ; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
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фонотекой, аудио- и видеоматериалами учреждения, услугами социально- 
бытовых и других подразделений учреждения в порядке установленном 
локальными актами учреждения; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации; 
- восстановление в образовательном учреждении при наличии в нем 
вакантных мест. Порядок и условия восстановления определяются 
локальным актом учреждения. 
7.4. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно учиться и повышать свое мастерство; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и 
достоинство других участников образовательного процесса; 
- соблюдать положения настоящего Устава и локальные акты, 
регулирующие поведение учащихся; 
- посещать занятия в соответствии с расписанием (исключая случаи, когда 

принято решение о других формах обучения); 
- аккуратно и своевременно выполнять задания преподавателей; 
- иметь аккуратный внешний вид; 
- поддерживать порядок в здании Учреждения и на закрепленной 
территории; 
- соблюдать правила техники безопасности на учебных занятиях и во 
внеурочное время на территории Учреждения; 
- выполнять требования работников Учреждения в соответствии с их 
компетенцией. 
7.5. Учащимся запрещается: 
- неуважительное отношение к - Работникам и учащимся Учреждения, 
грубость и бестактность по отношению к ним; 
- использование в общении с другими лицами ненормативной лексики; 
- курение, распитие спиртных напитков (в т.ч. пива), употребление 
наркотических и токсических веществ; 
- применение допинговых препаратов; 
- пребывание на территории Учреждения в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
- хранение и ношение любых видов оружия; 
- пропуск учебных занятий без уважительных причин; 
- опоздание на учебные занятия без уважительных причин; 
- досрочное оставление занятий без разрешения преподавателя; 
- пользование мобильными средствами связи во время занятий. 
7.6.Обучающиеся имеют право осуществлять перевод в другую школу 
искусств, реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 
прохождении ими аттестации. Переводы обучающихся внутри Учреждения 
осуществляются на основании локальных актов Учреждения. 
7.7. В Учреждении применяются меры поощрения и взыскания для 
обучающихся на основании локальных актов Учреждения. 
7.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся или Работникам 
Учреждения не допускается. 
7.9. За неоднократное нарушение Устава Учреждения может быть принято 
решение об исключении обучающегося из Учреждения. 
7.10. Обучающемуся гарантируются: 
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- охрана жизни и здоровья; 
- защита от всех форм физического и психического насилия; 
- защита его достоинства; 
- удовлетворение физиологических потребностей (в отдыхе и др.) в 
соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
- развитие его творческих способностей и интересов; 
- получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 
- предоставление оборудования, инвентаря и учебных пособий. 
7.11. Привлечение обучающихся без согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается. 
7.12. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 
общественно - политические организации (объединения), движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 
участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается. 
7.13. Учреждение обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с 
нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами органов местного самоуправления, а также 
договорами между Учреждением, родителями (законными представителями) 
обучающихся и обучающимися. 
7.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
- выбирать направления и формы обучения; 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
итоговыми результатами обучающихся; 
- участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных 
настоящим Уставом; 
- защищать законные права и интересы детей; 
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса; 
- по согласованию с администрацией Учреждения и преподавателем 
присутствовать на учебных занятиях; 
- принимать участие в подготовке к проведению концертов, смотров, 
конкурсов и т.д.; 
- принимать участие в мероприятиях по привлечению в Учреждение 
дополнительных денежных средств целевого назначения; 
- на индивидуальную консультацию и педагогическую помощь; 
- получение дополнительных педагогических знаний (на платной основе). 
7.15. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- соблюдать положения настоящего Устава и принятые на его основе 
локальные акты учреждения; 
- принимать участие в образовательном процессе; 
- создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного 
образования; 
- обеспечивать детей всем необходимым для обучения в Учреждении, в т. ч. 
сменной обувью, репетиционной; 

создавать в семье необходимые материальные, санитарно-гигиенические 

и психологические условия для ребенка; 
- обеспечивать регулярное посещение ребенком учебных занятий; 
- обеспечивать аккуратный внешний вид своих детей; 
- регулярно посещать родительские собрания; 
- прибывать в Учреждение по приглашению администрации или 
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преподавателя; 
- возмещать материальный ущерб, нанесенный Учреждению их детьми. 
7.16. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся могут закрепляться договором между Учреждением, 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
7.17. Родители (законные представители) несут ответственность за 
воспитание своих детей, их поведение в Учреждении. 
7.18. Педагогические работники имеют право: 
- на участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим 
Уставом; 
- на защиту профессиональной чести и достоинства. Дисциплинарное 
расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм 
профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов обучающихся; 
- выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 
пособия, материалы, учебники из утверждённого федерального перечня 
учебников, сборников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе, методы оценки достижений обучающихся; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством и иными федеральными законами; 
- выплату заработной платы за выполнение функциональных обязанностей и 
работ, предусмотренных трудовым договором; 
- аттестацию на соответствующую квалификационную категорию; 
- участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 
педагогический опыт; 
- на досрочное назначение пенсии в связи с педагогической деятельностью в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, на дополнительные льготы, предоставляемые в 
регионе педагогическим работникам; 
- не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 
на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяется Учредителем и локальными актами 
Учреждения. 
7.19. Педагогические работники обязаны: 
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, положения 
настоящего Устава и должностных инструкций; 
- добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на 
него трудовым договором; 
- охранять жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 
- защищать ребёнка от любых форм физического и психического насилия; 
- сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка: 
регулярно информировать родителей о результатах обучения детей, 
посещении ими занятий и их поведении в Учреждении, совместно с 
родителями определять программу воспитательного воздействия на 
учащегося с целью более успешного его развития; 
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- принимать участие в совещаниях, а также работе Педагогического, 
Методического советов и методических объединений. 
7.20. Педагогическим работникам запрещается: 
- оказывать на обучающихся физическое и психическое воздействие; 
- навязывать обучающимся свои политические или религиозные убеждения; 
- использовать удаление с занятий в качестве наказания за 
неудовлетворительное поведение обучающихся; 
- распространять об обучающихся и их родителях (законных 
представителях) сведения, умаляющие их честь и достоинство; 
7.21.  Трудовые отношения в Учреждении: 
7.21.1.Трудовые отношения работника Учреждения и Учреждения 
регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут 
противоречить действующему трудовому законодательству РФ. 
7.21.2. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на 
работу в Учреждение в течение этого срока. 
7.21.3. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
Работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения 
по инициативе Работодателя этого Учреждения до истечения срока действия 
трудового договора являются: 
- повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения; 
- 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; 
- использование помещений Учреждения для занятий с обучающимися, не 
состоящими в контингенте Учреждения; 
- использование помещений Учреждения для личной (приносящей доход) 
деятельности. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 
Работодателем с согласия профсоюза. 

                                 8. Управление Учреждением. 

 
8.1. В соответствии с действующим законодательством РФ управление 
Учреждением осуществляется в соответствии со своей компетенцией 
Учредителем, Директором Учреждения, а также органами самоуправления 
Учреждения. 
Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 
- Педагогический совет; 
- Родительский комитет; 

8.2. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности Главой администрации МО «Судогодский район» по 
согласованию с Учредителем. 
8.3. Директор Учреждения действует на принципах единоначалия, решает все 
вопросы деятельности Учреждения, не отнесенных настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя и органов самоуправления Учреждением, и несет 
ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями), обществом и Учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, 
настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором. 
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8.4. Директор подотчетен Учредителю, и другим организациям и органам 
управления в пределах их компетенции, определенной законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, Владимирской области, 
нормативными правовыми  актами муниципального образования  
«Судогодский район».  
Срок полномочий директора определяется трудовым договором. 
8.5. Во время отсутствия директора (отпуск, командировка, болезнь и прочее) 
его обязанности исполняет работник, назначенный исполняющим 
обязанности Директора Учреждения. На исполняющего обязанности 
директора Учреждения распространяются те же права, обязанности и 
ответственность Директора Учреждения. 
8.6. Директор Учреждения: 
8.6.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 
Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим 
Уставом и Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на 
него задач и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения. 
8.6.2. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 
государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях 
с юридическими и физическими лицами. 
8.6.3. Осуществляет прием на работу, расстановку и увольнение кадров, 
распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 
квалификации работников, принимает к ним меры поощрения и налагает на 
них взыскания. 
8.6.4. Планирует, организует и контролирует деятельность Учреждения, 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения. 
8.6.5. Заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности. 
8.6.6. Устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников 
Учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, 
порядка и размера их премирования в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного Учредителем. 
8.6.7. Утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, план 
финансово — хозяйственной деятельности Учреждения и штатное 
расписание в пределах выделенных ассигнований. 
8.6.8. Распоряжается имуществом и обеспечивает рациональное 
использование финансовых средств Учреждения, в пределах установленных 
законом. 
8.6.9. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения. 
8.6.10. Несет ответственность за последствия своей деятельности в 
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором. 
8.6.11. Ведет учет граждан, пребывающих в запасе, постоянно работающих в 
Учреждении и проводит работы по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе. 
8.6.12.Несет персональную ответственность за организацию и осуществление 
мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных 
фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества 
гражданской обороны, а также за подготовку и обучение персонала 
действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и 
объектах. 
8.6.13. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по 
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вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех 
работников Учреждения. 
8.6.14. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 
Учреждения. 
8.6.15. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов. 
8.6.16. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные  действующим 
законодательством Российской Федерации, Трудовым договором. 
8.7.Директор Учреждения несет ответственность за нарушения договорных, 
кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 
законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и 
эффективность работы Учреждения. 
8.8. К компетенции Учредителя относится: 
8.8.1.Утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему, а 
также утверждение Устава Учреждения в новой редакции. Положения устава 
муниципального учреждения, касающиеся имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления, подлежат обязательному согласованию с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству 
администрации МО «Судогодский район». 
8.8.2. Осуществление мероприятий по реорганизации и ликвидации 
Учреждения. 
8.8.3. Финансирование учреждения. 
8.8.4.Установление исходных данных планирования финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. 
8.8.5. Контроль за исполнением законодательства и соответствия 
деятельности Учреждения Уставным целям. 
8.8.6.Осуществление контроля за целевым использованием Учреждением 
выделенных бюджетных средств, а также использованием по назначению 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. 
8.8.7. Иные вопросы, предусмотренные законодательством. 
8.8.8. Учредитель принимает решения обязательные для исполнения 
директором и персоналом Учреждения. 
8.9. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 
- принятие Устава, изменений и дополнений к нему; принятие Устава в 
новой редакции. 
- принятие решения о заключении коллективного договора между 

Работниками Учреждения и Работодателем; 
- избрание представителей работников Учреждения в комиссию по трудовым 
спорам; 
- принятие участия в обсуждении программы развития Учреждения; 
- принятие участия в обсуждении локальных актов Учреждения; 
- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
- принятие участия в обсуждении годового календарного графика (плана) 
работы Учреждения; 
- внесение предложений администрации Учреждения по перспективам его 
развития и деятельности, по вопросам награждения сотрудников 
Учреждения; 
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и 
Положением об Общем собрании трудового коллектива Учреждения. 
8.10. В целях руководства педагогической деятельностью, развития и 
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совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
Работников в Учреждении действует Педагогический совет. 
8.11.К компетенции Педагогического совета относится: 
- решение вопросов организации образовательного процесса; 
-совершенствование уровня учебно-воспитательного процесса; 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
- обсуждение мероприятий по исполнению Учреждением нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов вышестоящих органов, 

связанных с развитием образовательной деятельности; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив, распространению 
педагогического опыта; 
- принятие решения об аттестации и переводе и исключении из Учреждения 

обучающихся; 
- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта; 
- рассмотрение вопросов, связанных с организацией оказания Учреждением 

дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 
- заслушивание отчетов директора Учреждения, его заместителей и 
заведующих отделениями о создании условий для реализации 
образовательных программ; 
- заслушивание и обсуждение отчетов преподавателей; 
- анализ педагогической деятельности педагогических работников; 
- обсуждение и принятие годового плана работы; 
- представление педагогических работников к различным видам поощрений 
и присвоению званий; 
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, и 
Положением о Педагогическом совете Учреждения. 
8.12.Для ведения методической работы, направленной на 
совершенствование образовательного и учебно-воспитательного процесса в 
Учреждении, и для оказания помощи другим образовательным 
Учреждениям района в этой работе, создается Методический совет, порядок 
работы которого определяется Положением о методическом совете 
Учреждения. 
8.13. С целью совершенствования организации и содержания 
образовательной, методической и учебно-воспитательной работы на 
основании локальных актов в Учреждении могут создаваться отделения по 
направлениям деятельности, на которых при наличии не менее 3-х 
преподавателей ведущих родственные предметы могут создаваться отделы и 
секции. Руководитель отделения или отдела действует на основании 
локальных актов Учреждения. 
8.14. В Учреждении может создаваться Попечительский совет, как одна из 
форм самоуправления Учреждением. Порядок формирования 
Попечительского совета, его компетенция и организация деятельности 
определяются соответствующим положением в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
8.15. В Учреждении может создаваться Родительский комитет как одна из 
форм самоуправления Учреждением. Порядок формирования Родительского 
комитета, его компетенция и организация деятельности определяются 
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соответствующим положением в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

Изменение Устава. 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только 
по решению Учредителя и производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Положения устава 
муниципального учреждения, касающиеся имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления, подлежат обязательному согласованию с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству 
администрации муниципального образования «Судогодский район». 
9.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании решения 
уполномоченного органа местного самоуправления либо по решению суда, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 
9.3. Реорганизация Учреждения осуществляется на основании решения 
уполномоченного органа местного самоуправления в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к правопреемнику 
в соответствии с действующим законодательством. 
9.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица. 
9.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
9.6. Передаточный акт или разделительный - баланс Учреждения, 
утверждаемые Учредителем, представляется вместе с учредительными 
документами для государственной регистрации вновь возникшего 
муниципального учреждения или внесения изменений в его учредительные 
документы. 
9.7. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать 
положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 
Учреждения в отношении всех его кредиторов и должников. 
9.8. Не является реорганизацией изменение типа Учреждения. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения. 
9.9. При ликвидации Учреждения Учредитель совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации 
муниципального образования «Судогодский район» утверждает состав 
ликвидационной комиссии и устанавливает порядок и сроки ликвидации 
Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 
9.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. 
Ликвидационная комиссия: 
- от имени Учреждения выступает в суде; 
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- размещает в уполномоченном печатном издании публикацию о ликвидации 
Учреждения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 
- принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о  
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