
УТВЕРЖДЕНО
Посlа Администрации

,.:'-'" 
-

,,':l'' окрi,га Сызрань
..,' от <<.f,O >,r',- "йб Zаr'б
:i' М Z,q/6,,

устАв
ЧIУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДХtЕТНОГО УЧРЕХtДЕНИJI

дополнитЕльного оБрАз овАниrI
(дЕтскАя худоiкЕствЕннАя школл

ИМЕНИИ.П. ТИМоШЕНКо)
городского округа Сызрань

в новои редакции

городской округ Сызрань
2016 год



1

2

СОДЕРЯdАНИЕ

Стр.3

Стр.7

Стр. 8

/а_л 1 ?vrIJ.rJ

Стр.22

Стр.З4

Стр.З9

Стр.З9

Стр.40

Стр.40



3

1, оБtциЕ полояtЕтмя

1, i. Нзстоящий Устав регламентирует деятелъность Муниципалъного
'_-r:о]хетзоГо r{режДения ДоПолнИТелЬноГо
\\ _]о/iiественная школа имени И,П. Тимошенко>>
з _]аlьнеI"Iшем именуемое <Учреждение).

образования <!етская
городского округа Сызрань,

l.]. }-чреждение является правопреемником муниципалъного учреждения
,,]етская художественная школа)), созданного решением исполкома
Сызранского городского Совета депутатов трудящихся от З 1 июля |967 года
-\Ъ 17"-102, переименованного на основании Постановления Администрации
г. Сызрани, выдавшего свидетепьство номер 00З3 серия ЮЛ от 14 февраля
]000 гоJа.

1 .3. \4есто Еахождения Учреждентая:
Юридический адрес: 44600|, Самарская область, город Сызрань, ул.

Советская, д. 8З.
Фактический адрес: 44600I, Самарская областъ, город Сызранъ, ул.

Советская, д. В3.

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное
оюJжетное у{реждение;

Тlтп Учреждения - органи зация дополнительного образования.

1.5. Полное наименованис Муниципальное бюджетное у-Iреждение
.]ополнительного образования <Щетская художественная школа имени И,П.
Тимошенко) городского округа Сызрань,

сокращенное наименование: МБУ ДО ШШ им. И.П. Тимошенко.

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реаJIизации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере образованияи кулътуры.

\.7, Учредителем Учреждения явJuIется муниципальное образование
городской округ Сызрань в лице Администрации городского округа Сызрань
Самарской области (далее - Учредитель). Уполномоченным органом
Администрации городского округа Сызрань в сфере управления и

распоряжения муниципальным имуществом является Комитет
имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань
(далее - Собственник имущества), действуюrrдий в рамках представленных
ему полномочий.

1.8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления
культуры Администрации городского округа Сызрань (далее - Управление),
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1: -:r_-'--=- _-.-Я ГЛаВНЫМ расПорядителем средств бюджета городского округа

- :_:::_--j. ОС\'lIJеСТВЛЯЮЩеГО КООРДИНаЦИЮ И РеГУЛИРОВаНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ
,. -:-_:.--_-_;1я II его финансовое обеспечение.

_. :]:-:.-3HIie является полу{ателем бюджетнътх средств и обладает
- --]:з__-ь \III полномочиями, установленными Бюджетным кодексом
. : 

= 
:al * :.tr;"I Федерации.

_.9. \-чреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
..].|.----з. Бо. самостоятельный баланс, лицевые счёта в Финансовом
-.'-.:.з-.з-lтlI Администрации городского округа Сызрани, печать со своим

-:.l].1с__tlзанIлем, бланки, штампы. Учреждение от своего имени может
_:.:c,_i:eTaTb и осуIцествлять гражданские права и нести гражданские
-- 1.з:-:ости, быть истцом и ответчиком в суде.

л'-l. \-чреждение отвечает по своим обязателъствам всем находящимся у
:-_._ О j.] ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УпраВления иМУществоМ, как ЗакреПЛенныМ За
}.:ээ.х:ением Собственником имущества, так и приобретенным за счёт
-r-\o-oB. пол)ленных от приносящей доход деятельности, за исключением
:.-оtlо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
--:llобретённого Учреждением за счёт выделенных собственником
,1],1\ lЦесТВа среДстВ, а также неДВижиМого иМУщесТВа, неЗаВисиМо оТ ТоГо, По
::экii\{ основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за
:._jт KaKIlx средств оно приобретено.

По обязатепьствам Учреждения, связанным с причинением вреда
la/\_]aHa\{, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
.,оответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
ззыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
\-чре,+,.:ения.

1.11. Собственник имущества Учреждения не отвечает по обязателъствам
\-чрех<дения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
Iт}ryrщества Учреж дения.

|.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предI{етом и целями деятелъности, определенными в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации) законами и иными норN{ативными правовыми актами
Салларской области, муниципальными правовыми актами городского округа
Сызрань, а также настоящим Уставом.

1.13. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственнои статистики, налоговые органы, иные органы и
-lица\,{ в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.



\-чреждение формирует открытые и общедоступные
, ] : :, .1.rнные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и
:--::..::-Т ДОСТУП К ТаКИМ РеСУРСаМ ПОСРеДСТВОМ РаЗМеЩеНИЯ ИХ В
: .: .: .1онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официалъном

, ::J;,i_]ения в сети "Интернет".
}'чреждение обеспечивает открытость и доступность:

. Irнформации:
: _- -:_е создания Учреждения, об )п{редителе, учредителях Учреждения,
.:-_з _jехождения Учреждения и ее филиалов (.rр" наличии), режиме,

-: 
- - 1:-- :эботы, контактньж телефонах и об адресах электронноЙ почты;

. : -,;эl ктуре и об органах управления Учрежденrая;
: . эеализуемых образовательных программах с указанием уrебных

- : ]1-_ов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
- _ _ _ jз --rвl,ющей образовательной программой;

_ t1 ЧИСЛеННосТи об1.,rающихся по реализуемым образовательным
_: _--::\I\IaN.{ за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
1._ -;.етов субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, местных бюджетов и по
_ - _ _-:olalr об образовании за счёт средств физических и (или) юридических
,___--:

- -- .{зыках образования;
- с федеральных государственных образовательных стандартах, об

_ 1:азовательных стандартах (при ихналичии);
;. о р}ководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов

_" ._:е,а_]ения (при их наличии);
] l о персональном составе педагогических работников с указанием уровня

:,-iЕезования, квалификации и опыта работы;
,i ) о \Iатериально-техническом обеспечении образовательной деятельности
з To\I числе о наJIичии оборудованных 1.чебных кабинетов, объектов для

-fоведения практических занятий,, библиотек, объектов спорта, средств
.,,,ýrчения и воспитания, об условиях пи,гания и охраны здоровья
..бrqз191цихся, о доступе к информационным системам и информационно-
:е.lекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обуrающихся);

к) об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федералъного
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюлжетов,
по договорам об образовании за счёт средств физических и (или)
юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их

расходовании по итогам финансового года;
м) о трудоустройстве выпускников;
1.15.2) копий:
а) устава Учреждения;
б) пицензии на осуlцествление образовательной деятельности (с



6

:::__l:].111);

: ] -- _ э--Iьства о государственной аккредитации (с приложениями);
_. -:--.: финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

- : :] : --.-:_.1го в установленном законодателъством Российской Федерации

- -:-- j.=. ,,._;t бюджетноЙ сметы Учреждения;

- .- -:.1]ьных нормативных актов, предусмотренных действутощим
, _, - : - -: _ --lьством об образовании, правил внутреннего распорядка
. . :::-^---.fСЯ, ПРаВИЛ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа, КОЛЛеКТИВНОГО

- . - _,-::.
] -: отчёта о результатах самообследования,

- -' : _]окумента о порядке окzвания платных образовательных услуг, в
- _ { 1;.,-._е образца договора об оказании платных образоватеJIьных услуг,
_ -.". ] Ii_ire об утверждении стоимости обуrения по каждой образовательной
_: _ l:]":],1e:

- _ -<. 
j | предписаний органов, осуществляюп]их государственный

r ---__:_1._5 (надзор) в сфере образования, отчётов об испопнении таких
_: 

= 
-_:lсанlтЙ;

- --<.5l иной информации, которая размещается, опубликовывается по
:- -з-.l:о Учреждения и (или) размещение, опубликование котороЙ являются
- 1.:э э.rьными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

. б. I1нформация и документы, указанные в пункте 1.15 настоящего
I:.:оаенlтя, есJIи они в соответствии с законодательством Российской
Эз-егацllи не отнесены к сведениям, составляющим государственную и
.:=,ю охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официалъном
.:.-1_ е }-чрея<дения в сети "Интернет|l и обновлению в течение десяти рабочих
-_-_з;"t со дня их создания, fIолуIениrI или внесения в них соответств}aющих
.lэ:,:енений.

i,I7 , Образовательная деятелъность, осуществляемая Учреждением,

-.,]_].lе7tит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерации о лицензировании отдельных видов деятельности с у{етом
..:обенностей, установленных Федеральным законом (Об образовании в
Ро с сlЕйской Федерации)),

1 . 1 В. Обуrаюrциеся имеют
объединениях, в том числе в

право на у{астие в общественных
профессионаJIьных союзах, созданных в

!-оответствии с законодательством Российской Федерации, а также на

создание общественных объединений обуrающижся в установленном
федеральным законом порядке.

1,19. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических
п артий, р елигиозных ор га низаций (о бъединений).

В Учреждении образование носит светский характер.
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ЕТ, ШЛИ, ЗАДЛWIИ ОСНОВНЫЕ ВИЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
учрЕхtдЕния

- ..::-\iетоп4 деятельности Учреждения является осуществление в
- - _: - : .-.--::o\I порядке предусмотренных настоящим Уставом, основных

j _ . : -r: - З_]ЬНОСТИ И ИНЫХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ, Не ЯВПЯIОШ{ИХСЯ ОСНОВНЫМИ.

- - _ : -_озноЙ целъю деятельности Учреждения является осуществление
' : ,-- - .. - з. льноЙ деятельности по дополнительным образовательным

-: .::].:] 1:\I.

- r i-lJ_-:овными задачами Учреждения являются:
- ::-:f.ленIlе художественно одарённых детей и молодежи в возрасте,

-l: ]:.-,-з,-твенно от 3 до 1В лет, а также обеспечение соответствующих
_ : , -: -,.;,. -:l,я их художественного образования, приобретения ими знаний,

:---,.,-;,. ;1 навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой

-::_--з_^остI.1 и осуществления их творческого развития, профессионалъного
-:, - - -- _:зf е.-IениrI и подготовки к поступлению в образовательные
:: - : -з:--iш. реализующие профессионапьные образовательные программы в

_:. _.1 ;1СК}'ССТВ;

- ]--:етIIческое воспитание подрастающего поколения, в том числе
: -:-.:_::ille подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и
--.1_з._е,"I. путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной
, . -,;::3!,твенной культуры, лучшим образцам народного творчества,
.,-.:..';iЧеСКОГО И СОВРеМеННОГО ИСКУССТВа;

- :ее]I]зация нравственного потенциала искусства как средства
_ - ]].:;iрования и разви"гия этических норм поведения и мор€IJIи, как личности,
_ j_-: ;1 обшества;

- оор\Iирование общей культуры;
- оLrганиз ация содержательного досуга.

],-+, Учреждение осуществляет следуIощие
- i:азовательной деятелъности:

основные виды

- реа--Iизация дополнительных предпрофессиональных общеобразователъ-
_-_ьI\ программ в области искусств;

- реа,lизация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
..:огра},1м в области искусств.

}'чреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит
-остижению целей, ради которых оно создано, и соответствуюIцие
\ казанным целям, при условии, что такая деятелъность tIредусмотрена
настояIцим Уставом.

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации
_]ополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и



реализации устанавливаются федералъные государственные

\-чреждение выполняет муниципалъное задание, которое в
: _: l;;1II с предусмотренными Уставом основными видами

_ : ; _ :, _; __ t^ --Ttt Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.

- _ j- _:е,+.дение осуществляет в соответствии с муниципапьным заданием
. _._.a .-,,iязателъствами перед страховщиком по обязательному социальному

_: :,,_]:::{;1ю деятельности, связанную с выIIолнением работ, ок€ванием
- .-, .. -- :осящихся к его основным видам деятельности, в сферах указанцых
_-_:j _ _-я---еrt Уставе.

}--:е,t.ДеНИе Не ВПРаВе ОТКаЗЫВаТЬСЯ ОТ ВЫПОЛНеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО

: -. \-чре;кдение может осуществлять приносяцIую доход деятельность,
:-.-:: ]_о предусмотрено Уставом, JIишь постольку, посколъку это служит

::еЭIlЮ ЦеЛеИ, РаДИ КОТОРЫХ ОНО СОЗДаНО, И СООТВеТСТВУеТ УКаЗаННЫМ

;.'. :iЭЗаННОИ ДеЯТеЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ:
- --:л енIIзация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок и иных форп,l

-.-. j _;lчного показа результатов творческой деятельности;
- tr]Г3НI{ЗаЦИЯ И ПРОВеДеНИе КУРСОВ, СеМИНаРОВ, МаСТеР-КЛаССОВ ПО ВИДаМ

__--'..gчllJ.

.ponu, художественного оборудов ания (академические планшеты,
, _:_.ковые мольберты, пленэрные этюдники);

- i]iре/кирование и ксерокопирование.
Jохо.]ы, гIолу{енные от приносящей доход деятельности, и приобретённое

э. счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
\ _эе,к-]енияи исполъзуются в соответствии с его уставными целями.

\'чредитель вправе приостановитъ приносяпIую доходы деятельностъ
\-чре,,ъ.fения, если она идёт в ущерб образовательной деятельности,
_]еf\,с}{отренной Уставом, до решения суда по этому вопросу,

3 . ИМУIЦЕСТВО И ФIЩIАНСОВ ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дЕятЕль но с ти учрЕждЕrмя

3.1. За Учреждением в целях обеспечения деятельности Учредитель в
\ становленном IIорядке закрепляет имущество (здания, сооружениrI,
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения) на праве оперативного
\,правления в соответствии с Гр,аждаЕIским кодексом Российской Федерации,
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j * Ълле.lъный участок, необходимый
tШlпгпшЕl. -" --:зtsных задач, предоставJUIется
ttШfuшm;:.lго ) польз ов ания.

для выполнения Учреждением
ему на ITраве постоянного

;-: П]о осуIцествлении права оперативного управления имуществом
S"щпg,г-з=ле обязано:

- цr5е_--:ецlвать сохранность имущества, закреплённого за Учреждением на
щшше чf, .3Езтивного упр авления ;

- J-о-ъзоватъ данное имущество эффективно и по целевому назначению в
шfrчцт:зе:стЕIпI с уставными задачами;

- Jц_f -33,fiатъ переданное имущество в гIолной исправности, своевременно
]пЕtц-пз5LlJIть текущий ремонт в пределах выделенных средств;

- обаспечивать соблюдение стандартов, норм и правил пожарной
ful.:эсаости;

- ::e.]cTaBJuITb в Комитет имущественных отношений Администрации
I\]гаr-s-(ого округа Сызрань сведения о муниципаJIъном имуществе,
щд_\tп --щс\{ся на балансе Учреждения.

-;.j. Собственник муниципапьного имущества вправе изъять излишнее,
а3ДJtrt--r_.IЬЗУеМое ИЛИ исПольЗУеМое не По НаЗначениЮ иМУщесТВо,
}Е_RЕiL]ённое за Учреждением на праве оперативного управления, либо
-:ЭЦсrореТеНное Учреждением за счёт средств, выделенных ему
С.-бсгвенником на приобретение этого имущеетва. Имуществом, изъятым у
}-1ге;к:ения, Со бств енник муниципапьного имуще ств а вправе р аспорядиться
-цr \--3оС\Y УсМоТрениЮ.

j.5. Учреждение владеет, пользуется
'".-ТаЕОВjIеННЫХ ЗаКОНОМ, В СООТВеТСТВИИ
iшначением этого имущества и, если

распоряжается этим имуществом с согласия

этим имуществом в пределах,
с целями своей деятелъности,
иное не установлено законом,
собственника этого имущества.

3.6. Право оперативного управления имуществом, закреrтлённым за
}-чре;кдением, возникает с момента передачи имущества, если иное не
\-становлено законом, иным правовым актом или решением Учредителя.
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит
государственной регистрации.

З.7 . Учреждение не вIIраве без согласия Учредителя распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закреплённым за ним на праве оIIеративного управления или приобретённым
за счёт выделенных ему средств на приобретение этого имущества.

Остальным, находящимся, на праве оперативного управления
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятелъно, если иное
не предусмотрено действутощим законодательством.
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5 "ф ]*-х.._]ы от использования имущества, находящегося в оперативном
!Щщ*IеЕ7z- а также имущество, приобретённое по договору или иным
*'KTl=,;a\l- поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,
чпш|ц-L]з=чы\{ Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
чяm,: ЁЁitцI актами для приобретения права собственности.

5 i _]urýо.]ы Учреждения поступают в его самостоятелъное распоряжение
ш mг[а-:ъз\ются им для достижения целей, ради которъIх оно создано.

С-.б.--еrпп.rк имущества Учреждения не имеет гIрава на полу{ение
-щt,]fr_rз от осуществлениlI Учреждением деятельности и использования
шlшЕ=:енного за Учреждением имущества.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
IшцЕ--э:!-твIUIми которьж является отчуждение или обременение имущества,
ттк-е:-iенного за Учреждением на праве оперативного управления, или
шЕ_.lз;щд, приобретённого за счё средств, выделенных Учреждению
а:бч-:-шrI{ком на приобретение такого имущества, если иное не установлено
чЕ тLa =о TaTe-rIb ством Российской Ф едер ации.

-:" 1 1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
Jt\-t:эетствии с действующим законодателъством Российской Федерации,

уг.=шIшчLilъными правовыми актами. Финансовое обеспечение выполнения
}q.ЕшIша_пъного задания осуществляется в виде субсидий из бюджета
:L.'зо_]ского округа Сызранъ.

j.1]. Финансовое обеспечение выполнениrI муниципzLпьного задания
N\-IцествлIIется с )л{етом расходов на содержание Еедвижимого имущества и
съ-обо ценного движимого имущества, закрепленньIх за Учреждением
}чре-]ителем ипи приобретённьгх Учреждением за счёт средств, выделенных
еlп- rIредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
Еа-Iогов, в качестве объекта налогообложениrI по которым признается
соответств}.ющее имущество, в том числе земельные у{астки.

В слу^rае сдачи в аренду с согласия )чредитеJuI недвижимого имущества
11 особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
\чредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
с одержания такого имущества r{редителем не осуществляется.

3.1З. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления;
- имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных

ему Учредителей на приобретение такого имущества;
- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа

Сызранъ на возмещение нормативных затрат, связанных с окzванием
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: ] .^u-lОТВеТСТВИИ С МУНИЦИПаЛЬНЫМ ЗаДаНИеМ МУНИЦИПаЛЬНЫХ
- - :_-_.1e\I работ);

_-:3_]оставляемые Учреждению из бюджета городского округа
. ']_3 I]e-]I{;

" : - j a,:лltsеС'ГИЦИИ;
" _. : - _ _ приносящеЙ доход деятельности и приобретённое за счёт

_ : .:\I}'ШеСТВО;
- l _ _- j_ :_]:{соров идоброволъные пожертвования (взносы);

l - _ -.5Ie перечислениrI от физических и юридических лиц;
, j : - - с]чнI4киl не запрещённые действующим законодателъством

- _-.-lерации.

: . ,-_ ..-q _]-]я достижения целей, определённых Уставом Учреждения.
. ] - . - з Ii\Iущество, закреплённое за Учреждением или приобретённое
, - ::э]ств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого

- _ _ ::. е также находящееся у Учреждения особо ценное движимое

-: _ : _ :о_]-]ежат обособленному учёту в установленном порядке.

_ _. -:э,r.]ение ведёт налоговый уrёт,
-:-_:зоIi и иноЙ деятельности и

-: -_.\ данной деятельности
- _ -:_э_lЬстВоМ.

оперативный бухгалтерский учёт
статистическую отчётность о

в порядке, установленном

- , }-чреждение ежегодно представляет Учредителю расчёт расходов на

-.....::ille недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
--:---ённых за Учреждением или приобретённых за счёт выделеннъIх еЙ

-. :-- _э на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
: -.;-lзс объекта наIIогообложения по которым признаётся соответствующее

---ество, в том числе земельные r{астки, а также финансовое обеспечение
.:- э,,-;ия Учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном

_], i 7. Учреждение осуществJuIет операции с поступающими ему в

- ].rтветствии с законодательством Российской Федерации средствами через
.-=:-Iевые счёта, открываемые в Финансовом Управлении Администрации
_ ]эо-]ского округа Сызрань в установленном порядке.

3.18. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
]акрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в слуIаях и в порядке, установленном федеральными
законами, законами Самарской области, правовыми актами Правительства
Самарской области и АдмиЕистрации городского округа Сызрань,
настоящим Уставом, следующее :
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- , } . Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении
i, - _ ]--], ;I\Iеется заинтересованностъ.

: _ l ]. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не
: :_:_ --з_lено усповиями предоставлениrI денежных средств) и иное

l],r- 
-з,-^во. за исключением особо ценного движимого имущества,

,ц_:---^-.энного за ниN,I собственником или приобретённого Учреждением за
:",:_ .эе_]ств, выделенньIх ему собственником на приобретение такого
ш,I]l-- __зJтвз; а также недвижимого имущества, в уставный капитал

_ r.:*-тзенных обществ либо иным образом передавать им это имущество в
т ,:=--:зе Irx )п{редителя или складочный капит€Lп хозяйственных партнерств.

-: _S.], Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
:гл il]с_]IIтеля (уrастника) денежных средств (если иное не установлено
" -.--зilя\III предоставлениlI денежных средств) и иное имущество, за
,--i---r-f-]3HIIOM особо ценного движимого имущества, закрепленного за
_, _:э.х:ением собственником или приобретённого Учреждением за счёт
:::---;в. выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
i .:::{е НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа.

-:._9, Информация об использовании закреrтленного за Учреждением
,--,-.;IIIIпапьного имущества городского округа Сызрань включается в

=,a:э{ззртальные и ежегодные отчёты Учреждения.

-:,]0. Имущество, приобретённое за счёт средств, полученных
_.-._:е,t.Jением от приносящей доход деятельности, а так же имущество,
_=:е.]анное безвозмездно юридическими и физическими лицами подлежит
:_-_есению в Реестр муниципальной собственности городского округа
L! ьiзрань.

j.21. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
{эе-]I.Iтных организациrIх, а также совершатъ сделки с ценными бумагами,
-c_lll иное не предусмотрено федеральными законами.

З.22. Сделка, совершенная Учреждением без согласия Учредителя, может
быть признана недействительной.

З.2З. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных
с-]елок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
IIного имущества (которым в соответствии с федеральным законом
}''чреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в полъзование или залог при условии, если цена такой
сделки, либо стоимость имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчётности на последнюю 'отчётнуто дету, принимается с согласия
Учредителя УчреждениrI.
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l. ОРГАНИЗАIШЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕХtДЕIМЯ

i-чре;кдение самостоятелъно осуществляет образовательный процесс в
. _:з_aтвIlи с настоящим Уставом, лицензией, свидетельством о
: : -:--твенной аккредитации, действутощим законодательством
.::,.,l;KoIi Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 J\Гs 27З-ФЗ (Об
l : .. _-занIти в Российской Федерации>>.

- - Содержание образования в Учреждении определяется
-,-:--эозате-lъными программами, разрабатываемыми, гIринимаемыми и
]:; _i:з\-с\lыми Учреждением в соответствии с Федеральными
' - :, -::ственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным
: 1 - зо,,1разоватеJIьным программам в области искусств и руководствуясь
--:! ]].I.нJаци,Iми по организации образовательной и методической
_ - i _ -.lьности при реагIизации общеразвивающих программ в области
:j:..cTB. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации

- _- - -.'.-тнIiтелъных предпрофессионЕtпьнъж общеобразовательных программ в

-,1._.cTlt искусств и срокам обl^rения по этим программам федеральным
-:_:Eo\I исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
-:-. -арственной тrолитики и нормативно-правовому регулированию в сфере

r-.._ьт\ры, по согласованию с федеральным органом исполнителъной власти,
: J,.:lествляющим функции по въIработке государственной политики и
.- --:.\,Iетивно-правовому регулированию в сфере образования,
" -,:анавливаются федеральные государственные требования.

.Що полнительные общер аз вивающие о бщеобр zLз овательные прогр аммы в

- 5_-lасти искусств разрабатываются и принимаются Учреждением
::\iостоятелъно в соответствии с рекомендацшIми образовательной и
].Iето.]ической деятелъности при реализации общеразвивающих программ в
,,ч1-1асти искусств, разработанными VIинистерством культуры Российской
Фе:ерации.

Особенности творческого развития обуlающегося в образовательном
iчреждении не исключают возможности перевода обуlающегося с одной
образовательной программы в области искусств на другую, с гIетом его
творческого развития и, в слуIае необходимости, физических данных.
Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора
}'чреждения.

4. 3 . Орган изация обр аз ователъно го пр оце с са в Учр ежд ении осуществляется
в соответствии с образовательными программами и расписаниями
7]опопнительная образовательная программа включает в себя
программы учебных курсов, предметов, дисциплин, разрабатываемые и

}/тверждаемые Учреждением . самостоятельно на основе примерных.
Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы,

занятий,

рабочие

утверждаемые педагогическим советом. Учреждение имеет право



.lовии освоения обуrающимся объема знаниft, приобретения умений и
]: L:--_--:oB. ПреДусмотренных федералъными государственными требованиями.

Организация образователъного процесса в Учреждении (в том числе
: i:-:-.о 11 окончание уrебного года, продолжительность каникул)
: -..-:\lзнтируется у{ебным планом, годовым календарным уrебным
-:::.1Ko\I, расписанием занятиЙ,, разрабатываемыми и утверждаемыми

:: э-{]енИеМ саМосТоятелъно.
Го:овой план работы разрабатывается и утверждается Учреждением по

: _ _ ._ ;Jованию с Управлением.

Обуlение и воспитание в Учрежлении ведутся на русском языке.

._i.1. Учреждение самостоятелъно формирует
_-_,.чающихая в соответствии с контролъными цифрами
- 1-.чающихся, )iстанавливаемыми муниципагIьным заданием
_. ::эfIлтеля.

:.5.2. Устанавливаемые Учреждению контролъные цифры контингента
- 1-.чающwхся (1..rеническрD( мест, финансируемых за счёт средств бюджета
- -rfо-]ского округа Сызрань) являются видом муниципального задания на
::.азание Учреждением образовательньIх услуг по реализации
-сrпо--IнительньIх предпрофессион€LIIьнъгх общеобрzIзовательных программ в
:5--тасти искусств, дополнительных общеразвивающих общеобрЕLзовательньIх
_fограмм в области искусств.

1,5.З. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с годовым
:_-Iаном

приема, составляемым и утверждаемым Учреждением на основании
\ становленных контрольньгх цифр контингента обуrающихся (уrенических
}lecT, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа Сызрант,).

4.5.4. Правила приема и порядок отбора детей с целью вьuIвления их
творческих способностей для дальнейшего обуrения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
IrcKyccTB разрабатываются образовательным у{реждением самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральными
государственными требов аниями, установленными к минимуму содер жани4
структуре и условиям реализации этих про|рамм, а также срокам их
реализации.

Правила приема и порядок отбора регпаментируются соответствующими
Положениями (локальными нормативными актами), которые принимаются
педагогическим советом и утверждаются директором.

С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждении
создаются приемная комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия.
Составы данных комиссий утверждаются директором.

__l:,,-lЗЫВ?ТЬ

:: .1 IIСКУССТВ

I4

предпрофессиональные образовательные программы в
в сокращенные сроки по индивидуatлъным у.rебным планам

контингент
контингента

Учреждению
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_ -:.1е\IНаЯ КОМиссия проводит собеседование, знакомит родителеЙ
-l --.-.Зf ПРеДСТаВИТелеЙ) с Уставом Учреждения, лицензиеЙ на право

r _ : -.. _: образовательноЙ деятельности, основными образовательными
-* _ ! i\ 7я\ fт,_ -_.__._a_\1I,1, реапизуемыми в Учреждении, иными документами,

:_-':.:ilссия по отбору детеЙ проводит для поступающих на обуlение по
,. - . ._-_;1:е.]ЬныМ предпрофессиональным общеобразовательным программам
i . . --:JTII ИСКУССТВ ВСТУПИТеЛЪНЫе ИСПЫТаНИЯ, ПО РеЗУЛЬТаТаМ КОТОРЫХ
_ 

-.-, -з--Iяет зачисление в первый класс.
JeTlI, имеющие достаточн}то подготовку, но не обуrавшиеся в других

, _'j--ззте-цъных 
учреждениях, реализующих 

образовательные программы

_ ,'_ :-;СТВУТОЩеГО УРОВНЯ, ПО РеЗУЛЬТаТаМ ВСТУПИТеЛЪНОГО ПРОСМОТРа,
]1-:; _Еются в кIIасс, соответствующий уровню подготовки при наличии
-: 1:,-зых мест,

При приеме детей на дополнительные общеразвивающие
. --=".бразовательные программы в области искусств индивидуальный отбор

_ 
= 
_;il Не ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ.
:.-<.5. Приём в Учреждение переводом из другого образовательного

=] эxf ения, реализующего образовательные программы соответств}тощего
: --зця, производится приказом директора при предоставлении

- _ ] ветствуюIцих документов (академической справки, выписки из
:=-о}Iости оценок) и заявлениrl родителеЙ (законных представителеЙ) при
--- iIчии в Учреждении свободных мест. Поступление переводом из другого
"l:е,ftдениrl может происходить в течение уrебного года.

-t,5.б, Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане
_rt-lссIlЙскоЙ Федерации. Граждане иностранных государств, проживаюIцие на
_-рритории Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих
_-JHoBaHIбIx.

4,5,7. Прием детей на допопнительные предпрофессионалъные
..бщеобразовательные программы в области искусств осуществляется на
сrсновзнии результатов отбора детей, проводимого с целъю выявления их
iворческих способностей и (или) флIзических данных, необходимых дJuI
освоения соответствующих образовательных программ в области искусств.
Возраст поступающих в Учреждение определяется в соответствии с
rчебными планами и образовательными программами.

Возраст поступающих в Учреждение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
IicKyccTB со сроком обутения 5 (6) лет не должен быть, как правило, старше
1З лет и младше10 лет. В отдельных слrIаях с у{етом индивидуальных
особенностеЙ поступающего в Учреждение и особенностей вида искусства на
основании решения педагогического совета Учреждения, в IIорядке
исклIочениrI, допускаются отступления от установленных возрастных
требований к поступающим в Учреждение,

Возраст поступающих в Учреждение по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств со
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согласно учебным планам не должен бытъ, как правило,

- j.S. Поступающий в Учреждение или его родители (законные
:: --,тавители) подают на имя директора Учреждения заявление
- _::lов--Iенного образца, копию свидетельства о рождении и медицинскую

--::ЗК\' О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ С ЗаКЛЮЧеНИеМ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗаНИМаТЪСЯ В

::з/к.]ении по избранному виду искусства, согласие на обработку
- :] -' u-lHfu-IbHыX ДаНных.

-:._i.9. Зачисление обучающихся в Учреждение производится приказом

-,:]зктора на основании решения приемной комиссии Учреждения,
- i. 1з-lениlI родителей,

Прlr оказании платных образовательных услуг заключается договор с
_ _ -;Iтепями (законными представителями).

:.5 . 1 0. В сл)rчае, если чиспо детей, желающих
::_-\;ветствующей дополнительной предпрофессиональной
-=. ьноЙ программе в области искусств и дополнительными

обуrаться по
общеобразова-
общеразвиваю-

--;:\IIl обrцеобразовательными программами в области искусств, превышает
1.:.-.lo мест в Учреждении, преимущественным правом tIри зачислении
----..1ъз}тотся граждане, нуждающиеся в социалъной поддержке, в том числе
-зтII-сироты, дети, оставшиеся без попеченlul родителеiт., дети-инваIIиды и
-зтII с ограниченными возможностями здоровья (.rри условии отсутствия
].Iе_]I{цинских противопоказаний для занятий соответствующим видом
.1,-К\'ССТВа ПО сосТОЯНИЮ ЗДОРОВЪЯ).

J.5.1 1. Для обеспечения выполнения установленного муниципалъного
J.]_]ания в части контрольных цифр контингента обуlающWхся (уrенических
],1ест, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа Сызрань)
\-чреждение вправе rтроизводитъ прием обутающихся на свободные
\ченические места в течение всего календарного года.

4.6. Продолжительность обуrения в Учреждении соответствует у{ебным
п--tанам, по которым ведется обуrение. Для наиболее способных
обучающихся Учреждения в цепях дальнейшей профессиональной
ориентациии создания условий для подготовки в средние профессиональные

1чебные заведения Учреждение организует группы профессиональной
ориентации, в которые зачисляются не более 20% обулающихся-
выпускников, проявивших способности к продолжению профессионалъного
образования в области искусств.

Учреждение имеет право на реztлизацию образовательных программ в
сокращенные сроки и по индивидуапъному уlебному плану. Реализация
образовательных программ в сокращенные сроки возможна при условии
освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков,
пр едусмотренных ф едер алъными го судар ств енными тр еб ованиями.

Обучение по индивидуалъному утебному плану может осуществлятъся при
наличии у обуrающегося творческой и интеллектуальной одаренности,
подтверждающей возможность освоения учебных гIредметов в
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.,-.:зII-]уальном режиме или наличие у обуlающегося медицинскrх
: ,'ЭЗНИЙ, ПредусматриваIощих иноЙ режим посещения учебных занятий,
:: :-з.-]II режим, установленный общим расписанием.

.::^:еЮЩиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за
:-_ : - е_lа\{и Учрежд ения, могут позволить ему:

- _рIIсТупить к освоению образовательной программы не с первого года ее
::_:__;1зации (поступление в Учреждение не в первьlЙ, а в другие классы, за
;, : :-^iОЧеНИеМ ВЫПУСКНОГО);

- _ереЙти на сокращенную образователъную программу в области искусств
: -.:оцессе обучения в Учреждении после достижения высоких результатов
. : ].^,ения пройденного учебного материала.

Отчисление обу.лающихся из Учреждения осуществляется по
и::*,ению Педагогического Совета и оформляется приказом директора

-":-.lлествляется по следующим основаниям:
- з связи с окончанием Учреждения;
- jз, совершённые неоднократно грубые нарушенияУстава;

- :о заявлению родителей (законных представителей);
- э связи с переводом в другое 1..тебное заведение;
- по состоянию здоровъя;
- за неуспеваемость по двум и более уrебньш дисциплинам основного

-.=ебного rrлана по итогам аттестации за год;
- за нарушение условий договора оказания платных образовательных

i с.-I\/г,
- за пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не

-.озволяющем полноценно освоить образователъную программу.

4.8.
liОРЯДКа

]огIолнительным предпрофессиональным rтрограммам

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
и периодичности промежуточной аттестации обучающихся как по

в области искусств,
так и по дополнительным общеобразовательным программам. Пр" этом
формы и периодичность промежуточной аттестации оrтределяются у{ебным
п--Iаном по каждой из реализуемых образовательных программ и
регламентир}тотся Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обуlающихсц которое явJuIется локальным
нормативным актом Учреждения, rтринимается Педагогическим советом и
утверждается руководителем Учреждения.

4.9. В Учреждении установлена следующая система оценок при
промежуточной аттестации: пятибаллъная и зачетная. Формы
промежуточнои аттестации: академические выставки, зачеты, контрольные
уроки и контрольные просмотры, экзамены. Форма, порядок и
периодичность промежуточной аттестации устанавливаются утебными
планами, графиком и программами.
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- _ -|, Рея<им учебно-воспитательного процесса (расписание занятий)
_,:--_]З.-IИВается Учреждением в соответствии с санитарно-эпидемиоло-

-ii 1:.-\II}{И ПРаВИЛаМИ И НОРМаТИВаМИ.
Начало уроков в Учреждении не ранее 0В.00, окончание - не позднее

_ . . Для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет допускается окончание
_:_: _,II"1 в 21.00.

Занятия ведутся в одновозрастных и разновозрастных 1^лебных группах
[----.lзIiдуально, мелкогрупповой численностью от 4 до 10 человек) и
-: .:повой (численностью от 11 человек) форме в соответствии с
_,-:'iIвзеI\,rоЙ образовательноЙ программоЙ по следующим дополнительным
:зlпр9фессиональным общеобр€вовательным программам в области
_::]. сств в соответс^гвии с федеральными государственными требованиями и
-,: _- }_а}lи обучения направлениям :

,{..lтвопись> - продолжителъность обутения 5-6 лет;
Je кор ативно-прикJIадное творчество>> - продолжительность о б1..тен ия 5 -6

.;_:
,fттзайн> - продолжительность обутения 5-6 лет.
-]ополнительные общеразвивающие общеобразователъные программы в

_ j.ласти искусств:
Кrрсы по подготовке к поступлению в <<Щетскуrо художественную шкоJt)D)

- rDо_]олжительность обуrения 1-5 лет;
Кr-рсы по подготовке к поступлению в Средние специадьные учебные

j:зе.]ениrI, Высшие уrебные заведения - продолжительность обу,-rения |-З
эт:
,<7{ивопись)) - продолжительность обуrения З-4 года;
,<Щизайн>) - продолжительность обутения З -4 года;
<<Основы изображения человека)) - продолжителъность обу,тения 4 года;
<<Основы изображения человека, подготовка к написанию выпускной

:ворческой работы) - продолжительность обуrения 1 год;
< Организ ация и пр ов едение ф естив алей, конкур сов) - индивидуалъно ;

<Обуrение детей предметам художе твенной направленности по выбору> -
;Iндивиду€Lпъно.

4.1l. В Учреждении устанавливается 7-ми дневная уrебная неделя,
выходные - праздничные дни. В отделъных случаях доrтускается гIроведение
занятий, выставок и других мероприятийв пр€tздничные дни в соответствии с
годовым lrланом профессионztlrьно-творческой деятельности Учреждения на
о сновании прик€Lза директора.

4.|2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной, то 1^rебный год начинается в первый, следующий
за ним рабочий день.

При реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразователъных программ в области искусств, продолжительность

учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго по пятътй
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,-:---ы составляет 33 неделI{. При реализации образовательных программ в
.:aTIl искусств, с дополнительным годом обуrениrl продолжительность

-:_ного года в пятом и шестом классе - 40 недель, продолжительность
-.:нъrх занятиЙ в шестом классе cocTaBJUIeT ЗЗ недели.
_.-чебный год для педагогических работников реаJIизующих

_.-о--tнительные предпрофессионалъные образовательные программы в
. 1 _зсти искусств составляет 44 недели, из которьlхЗ2-ЗЗ недели - реализация
- -ilторных занятий,2-З недели - проведение консультаций и экзаменов. В

: _:-lbнoe время деятельность педагогических работников должна быть
-:-ЭаВЛеНа На МеТОДИЧеСК}ТО, ТВОРЧеСКУТО, КУЛЪТУРНО-ПРОСВеТИТеЛЬСКУЮ
:=1оту, а также освоение дополнительных предпрофессиональных
- _:з.зователъных пDограмм в области искусств.

}-чебный год для педагогических работников реаJIиз}тощих
_]_]о.lнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в
_ 1.-:асти искусств составляет 44 недели, из которых З4-З5 неделъ - реализация
:_. I1торных занятиЙ. В остапьное время деятельность педагогических
:-,-1оlццц9g должна быть направлена на педагогическую, творческ}ю,
:.-.-]ьтурно-просветителъскуто работу, а также освоение дополнительных
: 5шеразвивающих обrцеобразовательных программ в области искусств.

В образователъном учреждении с первого по шестой классы в течение
-.чебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.

Пр" реализации про|рамм <d{tивопись>>, <Щизайн> и <Щекоративно-
_рI{кладное творчество)) со сроком обуrения 5 лет летние каникулы
\ станавливаются] в первом классе - 13 недель, со второго по четвертый
\.lассы - 12 неделъ. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
\,становленные при реализации основных образовательных программ
зачального общего и основного общего образования.

При реализации дополнительных общеразвивающих общеобр€Iзователъных
программ в области искусств, продолжительность уrебного года - З9 неделъ,
продолжительностъ уrебных занятий З4-З5 утебных недель, в течение
rчебного года продолжительностъ каникул не менее 4-х недель,
продолжительностъ летних каникул - не менее 1З недель.

Учреждение обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с
графиком образователъного процесса для обутающихся по дополнительным
предпрофессионалъным образователъным программам в области искусств со
второго по пятый классы. Занятия пленэром могут проводитъся в течение
одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды
учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром,
составляет 28 часов в год.

Учебные предметы уrебного плана и проведение консультаций
осуществляется.в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10

человек), групповых занятий (численностью от 1 1 человек).
Обучаюrциеся) имеющие достаточный уровенъ знаний, умений и навыков

имеют право на освоение программ <<)Itивопись)), <Щизайн>> и <Щекоративно-
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:, .:_:i-lадное творчество)) по индивидуалъному учебному плану. В выпускные
.- :_^сы постуIIление обучающихся не предусмотрено.

- lзтние каникулы устанавливаются в первом объеме 1з недель, за
-:..lЮчением последнего года обуrения. Осенние, зимние, весенние
j_-_;1кулы проводятся в сроки, установленные дпя общеобразовательных
.:е,кдениЙ при реализации ими основных образовательных программ

-.:-_а]ьного общего и основного общего образования.
Jродолжительность урока 30-45 минут согласно образовательным

_]..'граммам и уrебным планам.

-1.13. Образовательная деятелъность Учреждения осуществляется в

:.1]ы работ:

=:оцессе аудиторной учебной работы и внеурочных мероприятий. Для
::-теци-я образовательного процесса в Учреждении установлены следующие

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
с амо стоятельная (домашняя р абота) утаrцего ся ;

4,I4. Итоговая аттестация проводится для всех выпускников Учреждения,
освоивших доrтолнительные предпрофессиона]Iъные общеобр€Lзовательные
программы в области искусств ипи дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в области искусств в полном объеме,
прошедших промежуточн}то аттестацию по всем уrебным предметам
rчебного плана и допущенных в текущем году на основании прик€Lза

_]иректора к итоговой аттестации.
Учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию,

завершающую освоение дополнительных общеразвивающих общеобразова-
тельных программ в области искусств, заверенное печатью Учреждения
свидетельство установленного образца об освоении этих программ, нз
основании приказа директора. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию,
завершающую освоение дополнителъных предпрофессиональных
общеобразователъных программ в области искусств, выдается заверенное
печатью Учреждения свидетельство об освоении этих программ по форме,
установленной I\4инистер ств ом культур ы Ро ссийско й Ф еде р ации.

Лицам, не завершившим образование в соответствии с образователъной
программой, реализуемой Учреждением, не прошедшим итоговую
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--естацию по неуважительной причине, или пол}пIившим на итоговой
:_ естации неудовлетворительные резулътаты и отчисленным из Учреждения
: ::]ается справка установленного Учреждением образца.

Итоговая аттестация доrrолнительных предпрофессиональных
- i,uеобразовательных программ в области искусств проводится в форме
:r гг)/скных экзаменов. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка
.rт-lично)), ((хорошо)), ((удовлетворителъно), (неудовлетворителъно)).

З:еrленной интервzLл между выпускными экзаменами должен быть не менее
_:ех каJIендарных дней.

Требования к выпускным экзаменам и критерии оценок определяются
i-чреждением самостоятельно.

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
::тоговой аттестации при реализации дополнительных общеразвивающих
-.бщеобразовательных программ в области искусств моryт использоваться
ззчеты, контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
:естирование, контрольные просмотры, выставки. Текущий контроль
\ спеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счёт
а\,диторного времени, предусмотренного на r{ебный предмет.

4.|5. При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразова-
тельных программ в области искусств обучающимся, заболевшим во вреNбI
ltтоговой аттестации, может быть выдано свидетельство об окончании
Учреждения на основании итоговых оценок.

4.16. Учреждение вправе сверх установленного муниципалъного задания, а

также в случаях, определенных федералъными законами, в пределах

установленного муниципапьного задания выполIuIть работы, оказывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
пунктом 2.5. настоящего Устава, в сфере образованrая, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же

услуг условиях.

4.|7. Учреждение, вправе осуществлять образовательную деятельность за
счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образователъные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об оказании платных образовательных услуг. Щоход от оказания
платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с

уставными целями.
Платные образователъные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за' счёт бюджетных ассигнований бюджета городского
округа Сызрань. Средства, пол}п{енные Учреждением, trри оказании таких
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--lаТНЫХ Образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги
;1цам.

УЧреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или)
.-rридических лиц образовательн/ю деятельность, не предусмотренную
,, становленным муниципальным заданием либо соглашением о
_редоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
Jказании одних и тех же услуг условиях.

4.I7 .1. Платные дополнительные образовательные услуги:
- обl^rение на художественном отделении;
- курсы по подготовке к поступлению в <Щетскую художественную

lIKoлyD;
- обучение по дополнителъной общеразвивающей общеобразовательной

ilрограмме в области искусств:
- живопись,
- дизайн;
- курсы по подготовке к поступлению в средние специалъные уrебные

заведенIuI, высшие rIебные заведения :

- для лиц до 18 лет,
- для лиц старше 18 лет;
- обутение детей предметам художествеIlной направленности по выбору:
- основы изображения человека,
- основы изображениrI человека, подготовка к написанию выпускной

творческой работы;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов;
- обуrение детей предметам художественной направленности по выбору

(индивидуальное).

4.18. Учреждение ок€вывает платные дополнительные образовательные

услуги в соответствии с утвержденными им положениями, разработанными
на основании настоящего Устава.

4. |9 .Т арифы на оказание платньIх услуг устанавливаются Администрацией
городского округа Сызрань.

5. ОРГАНИЗАIШЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УТIРАВЛЕНИЕ УЧРЕХtДЕНШN4

5.1. Отношения Учредителя и Учреждения регулир}тотся действующим
законодательством, настоящим Уставом.

5.2. К компетенции Учредителя в области управлениrI Учреждением
относятся:

- утверждение Устава Учреждения, внесение в

утверждение Устава в новой редакции;
- рассмотрение и одобрение предложений

создании и ликвидации филиалов Учреждения,

него изменений, в том числе

директора Учреждения о
об открьттии и закрытии его
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*редставительств;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение передаточного акта или разделителъного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

,r кончательного ликвидационных балансов ;

- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а
также заключение и прекращение трудового договора с ним;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о
совершении сделок с имуществом Учреждения в сл)лаях, если для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

- формирование и утверждение муниципzLпьного задания для Учреждения
в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной
lеятельности и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

- закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного
},правления, осуществление изъятия указанного имущества в порядке,
\,становленном действующим законодательством;

- предоставление согласия на распоряжение недвижимым и особо ценным
-]вижимым имуществом;

- определение перечня и видов особо ценного движимого имущества;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и

обобщение данных по формам отчётности государственного статистического
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а
также формам отчётности, утвержденным Учредителем;

- решение иных вопросов, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и муниципсшьными правовыми актами.

5,З. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными
органами управления Учреждения являются: Общее собрание работников
Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения,
N4етодический совет Учреждения, Родителъский комитет.

5.4. Общее собрание работников Учреждения осуществJIяет общее

руководство его деятельностью. Общее собрание работников Учреждения
состоит из граждан, rIаствующих своим трудом в его деятельности на
основании трудового договора.

5.5. Общее собрание работников имеет исключителъное право:
- приниматъ основные направлениlI развития Учреждения, планы

экономического и социального развития Учреждения, ежегодные отчёты о

поступлении и расходов ании средств ;

- выражать мотйвированное мнение по проектам правил
трудового распорядка Учреждения, порядка премирования

внутреннего

работников
Учреждения, осуществления иных выплат стимулируюIцего характера;
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- ОДОбряТЬ коллективныЙ договор и давать полномочия на его гIодписание
. _ IIN{ени трудового коллектива;

- РеryЛИРоВаТЬ в Учреждении деятельность общественных организацилi,
:]-зрешенную законом;

- ИЗбирать Совет Учреждения и заслушиватъ отчёт о его деятельности,
-:вать согласие на вступление Учреждения в ассоциации, союзы и другие
_ бъединения, а также выход из них.

Обrцее собрание работников осуществляет иные полномочия,
:эедусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.6. Порядок организации деятелъности Обrцего собрания работников
i-чреждения:

5.6.1. Обшее собрание работников собирается по инициативе Совета
\-чреждения, Педагогического совета) директора, общественных
организаций, действуюIцих в Учреждении, |руппы членов трудового
:iО-ТлекТива, состоящеЙ, из не менее 250Z списочного состава работников
\'чреждения.

5.6.2, Общее собрание работников Учреждения созывается по мере
эеобходимости.

5.6.З. Общее собрание считается правомочным, если в нем )п{аствует более
половины общего числа членов коллектива.

5.6.4. Порядок приIuIтия решений устанавливается Общим собранием.
5.6,5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более

половины от числа присутствующих членов трудового коллектива.
5.6.6. Для ведения Общего собрания работников трудовой коллектив

Iтзбирает председателя и секретаря. 14ми же формируется повестка дня и
оповещение членов трудового коллектива.

5.6.7. Секретарь собрания ведет протокол, который rrодписывается
председателем и секретарем. Протоколы общих собраний хранятся в делах
Учреждения.

5.7 , Совет Учреждения осуществляет общее руководство
деятельностью в период между Общими собраниями работников.

5.8. В состав Совета входят: директор Учреждения, его заместители,

руководители структурных ттодрzвделений Учреждения, представители
профсоюзной и других общественных организаций.

5.9. Совет Учреждения
- осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания

работников Учреждения, реализацией критических замечаний и
предложений работников, информирует трудовой коллектив об их
выполнении;

- заслушивает директора Учреждения о ходе выполнения планов и

договорньiх обязательств, резулътатах хозяйственно-фиrlансовой
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-еятельности, намечает меры, способствующие более эффективной работе
-,-чреждения, соблюдению принципа соци€Lпьной справедливости;

- согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения;
- согласовывает положения о структурных подразделениях Учреждения;
- контролирует соблюдение порядка премирования работников,

', становления надбавок, доплат к ставкам заработной платы и должностным
-а кjIадам, иных выплат стимулирующего характера;

- содействует деятельности педагогических организаций п методI,Iческих
..бъединений;

- контролирует соблюдение администрацией Учреждения порядка
.] I 1цензирования образ овательной деятелъности и аттестации работников ;

- решает другие вопросы производственного и социального развития
\-чрежления, если они не отнесены к компетенции Общего собрания
:рудового коллектива Учреждения, Педагогического совета Учреждения,
llipeкTopa Учрежд ения.

5, 1 0. Порядок организации деятельности Совета Учреждения:
5.10.1. Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с планом

работы Учреждения или по мере необходимости.
5.10.2, Повестка дня заседания Совета Учреждения формируется по

I1нициативе директора Учреждения и членов Совета.
5.10.3. Заседание Совета Учреждения считается правомочныtrл, если в не\{

\-частвуют не менее 2lЗ списочного состава Совета.
5.10.4, Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него

проголосовzlJIо большинство членов Совета, r{аствовавших в голосов ании.
5 . 1 0. 5 . Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения.

Секретаръ Совета Учреждения избирается из числа его членов на первом
заседании сроком на один уrебный год.

5, 10.6. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем.

5.10.7. Протоколы заседаний Совета Учреждения хранятся в делах
Учреждения.

5. 1 1. Педагогический совет Учреждения осуществляет общее руководство
деятельностью Учреждения в части организации образовательного процесса.
В состав Педагогического совета Учреждения входят: директор Учреждения,
его заместители по уrебно-воспитательной работе, преподаватели,
методисты и другие педагогические работники. Председателем
Педагогического совета является директор Учреждения.

5.|2. ГIедагогический совет Учреждения:
- разрабатывает и принимает программу развития Учреждения;
- разрабатывает и принимает образовательные программы и уrебные

планы;
- разрабатывает и принимает рабочие программы утебных дисциплин;
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- разрабатывает Ii принимает общие правила организации режима }чебно-
воспитательного процесса (расписания занятий) в Учреяtдении;

- разрабатывает и принимает годовой календарный IIJIан работы;
- осуществляет мероприrIтия для организации и совершенствования

методического обеспечения образовательного процесса;
- планирует и контролирует деятельность в области наставничества и

обмена профессионаIIьным опытом;
- разрабатывает и корректирует требования к уровню освоения

образовательных программ и системе оценок приобретенных знаний, умений
и навыков преподаваемых дисциплин;

- принимает годовой план приема и выпуска обулающихся, определяет
порядок и сроки проведения приемных просмотров, возрастные и иные
требования к поступаюrтIим;

- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка длrI
)п{ащихся Учреждения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
действующим законодателъством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Самарской области, иными правовыми актами Самарской области и
городского округа Сызрань.

5.13. Порядок организации деятельности Педагогического совета
Учреждения:

5.13.1. Заседания Педагогического совета Учреждения провоJятся в
соответствии а планом работы Учреждения.

5.|З,2, Повестка дня заседания Педагогического совета Учре;кденtrя
планируется директором Учреждения,

5.13.3. Заседание Педагогического совета Учреждения считается
правомочным, если в нем участв)4от более половины обrцего числа членов
Педагогического совета Учреждения.

5.|З.4. Решение считается пришIтым, если за него проголосовало больше
половины от числа присутствующих членов ПедагогическоГо соВеТа

Учреждения.
5.13.5. При равном количестве голосов решающим является голос

председателя Педагогического совета Учреждения. Секретарь
Педагогического совета Учреждения избирается из числа членоВ
педагогического совета сроком на один учебный год.

5.1З.6. Секретарь Педагогического совета ведет протокол, которЫЙ
подписывается председателем и секретарем,

5.IЗ.7 . Протоколы Педагогическю( советов хранятся в делах Учреждения.

5.|4. Методический совет Учреждения является постоянно деЙствУющИМ
органом, деятелъность которогЬ направлена на совершенствование УrебНО-
воспитательного процесса, программ, форl,r и методов образоватеЛЬНОй

деятельности, мастерства педагогических работников.
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5. l 5. Методический совет Учреждения:
- разрабатывает и принимает годовоЙ план методическоЙ деятельности;
- заслушивает сообщения Председателя о психолого-педагогических и

Методологически специа_пизированных инновациях российской и зарубежной
п едагогики и мето дики пр еподав ания дисциплин ;

- планирует и контролирует деятельность в области наставничества и
обмена профессиональным опытом;

- планирует мероIIриятия по организации и совершенствованию
]\4етодического обеспечения 1.,rебно-воспитательного процесса;

- разрабатывает и корректирует требования к уровню освоения
образовательных программ и системе оценок приобретенных знаний, умений
и цаRыков преподаRаемых дисциплин.

Членами I\4етодического совета Учреждения являются наиболее
квалифицированные и опытные педагоги. Состав N4етодического совета
утверждается директором. Председателем lVIетодического совета является
методист Учреждения. Протоколы заседаний Методического совета ведутся
Председателем и хранятся в делах УчреждениlI.

Порядок организации деятельности Методического совета:
Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с

годовым планом Учреждения. Заседание Методического совета считается
правомочным, а решение приIuIтым, если на нём присутствует более
поJIовины списочного состава членов IVIетодического совета Учреждения.

5. 1 6. Родительский комитет УчреждениlI является постоянно действlтощи}I
органом, деятельность которого направлена на совершенствование условIтй
организации образователъного процесса и содействия педагогическоN{у
коллективу в достижении высокого качества обутения и воспитания детей.

5,|7 . Родителъский комитет Учреждения:
- разрабатывает и принимает годовой план своей деятельности;
- заслушивает и полу{ает информацию от директора r{реждения, других

органов самоупр авлениlI уIреждения;
- создаёт условия для активного участия родителей в жизнедеятелъности

гIреждениrI;
- выявляет стеtIень удовлетворённости родителей состояниех{, условиями и

результатами учебно-воспитательной работы учреждения, сбор и
предложениlI по улуrшению работы )п{реждения и вносит рекомендации
администр ации учреждения ;

- защищает права и свободы детей в учреждении;
- помогает педагогическому коллективу в осуществлении работы с

семьями обучаютцихся;
- у{аствует в обсуждении претендентов из числа преподавателей в рамках

модернизации образования по присуждениIо грантов и в других
мероприятиях;

/
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- орГанизует об\Iен опытом семеЙного воспитания, поощрение родителеЙ,
хорошо воспитывающих своих детей.

В состав Родительского комитета входят по одному представителю
родителей обучающихся от каждого класса. Представители от классов
избираются ежегодно на родителъских собраниях классов в начале каждого
уrебного года. В состав родительского комитета по инициативе }п{реждения
может входить представитель учреждения не из числа родителей
обучающихся.

Порядок организации деятелъности Родительского комитета:
- из своего состава родителъский комитет избирает председателя и

з аместителя председателя;
- члены родительского комитета формируют постоянные иl илм временные

рабочие |руппът.
- Родителъский комитет работает по плану, согласованному с директором

у{режденшI;
- заседаниrI родителъского комитета проводятся по мере необходимости, но

не реже двух раз в уrебном году. На заседаниях родительского комитета
могут присутствоватъ директор, председатели других органов
самоуправлениrI )п{р еждения;
- кворумом для принятIдI решений является присутствие на заседании

более половины членов родительского комитета;
- решения родителъского комитета принимаются простым болъшинство}(

голосов его членов, присутствутощих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя;
- непосредственное руководство деятельностью родительского коN4итета

осуществляет его председатель, который:
. обеспечивает ведение документацииродительского комитета;
. координирует работу родительского комитета и его рабочих групп;
. ведёт заседанIбI и переписку родительского комитета;
. может присутствовать с последующим информированием членов

родительского комитета на отдельных заседаншIх Педагогического совета,

других органов самоуправления;
- Родительский комитет может иметь свою страничку на сайте r{реждения

для оперативного информирования и обмена опытом семейного воспитания;
- о своей работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным

родительским собранием по мере необходимости, но не реже двух раз в год;
- свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на

безвозмездной основе.

5. 1 В. Непосредственное управление Учреждением осуществляет Щиректор.

5.19. !иректор Учреждения является единоличным исполI{ительным
органом управления Учрежденi.тя. Щиректор Учреждения назначается на

должность и освобождается от должности Учредителем.
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Заltестltте--lеl"I _]IlpeкTopa и главного бухгалтера назначает на должностъ
ДИРекТор \-ч1..,"дa.нIiя по согласованию с учредителем.

Щиректор }-чре;кдения имеет право передать частъ своих полномочий
ЗаМестите-lя\I. а также руководителям обособленных подразделений, в том
числе на перIIо.] своего временного отсутствия.

5.20. Основные требования к кандидатам на должность Щиректора
Учреждения:

- наличие высшего образования;
- соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках, по соответствующим должностям руководителей
о бр аз ов ателъных организ а циiт и (или) пр о ф е ссиональным стандартам ;

- прохождение обязательной аттестации, в порядке и сроки которой
устанавливаются Учредителем.

5.2l. Запрещается занятие должности fiиректора лицам, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным
трудовым законодательством.

5.22. Щолжностные обязанности Щиректора Учреждения не могут
исполняться по совместителъству.

5.2З. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключение}{
вопросов, отнесеннъж Федералъными законами или Уставом к компетенциIl
Учредите ля или иных органов.

5.24. Щиректор Учреждения осуществJuIет свою деятелъность на основании
заключенного трудового договора.

5.25. В отсутствие директора Учреждения его обязанности исполняет
лицо, назначаемое Щиректором Учреждения из числа лиц, работающих в
Учреждении по согласованию с Учредителем.

5.26. !иректор Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности, представляет его интересы, совершает сделки от его имени, в
установленно\.{ порядке утверждает штатное расписание Учреждения, план
его финансово-хозяЙственной деятельности, его годовую бухгалтерскую
отчётностъ и регламентирующие деятелъностъ УчреждениrI локальные акты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения, исполняет иные полномочия в соответствии с
действующими нормативными цравовыми актами и мунициrrальными
правовыми актами,

5.2] . Щиректор Учреждения несет ответственность:
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- За охрану труда, технику безопасности, жIIзнь и здоровье обучаюIцихся и

работников;
- за руководство образовательной, организационно-хозяйственнолi

деятельностью Учреждения ;

- за сохранностъ документации по личному составу;
- за нецелевое использование Учреждением бюджетных средств, принятие

бюджетных обязательств сверх доведенных до него лимитов бюджетных
обязателъств, иное нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации;

- за неэффективное или нецелевое использование имущества
Учреждением, иное нарушение порядка владения, пользования и

распоряжения им;
- за. заключение и совершение сделок за пределами гражданской

право способности Учреждения;
- за ненадлежащее функционирование Учрежденид в том числе

неисполнение обязанностей УчреждениrI;
- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со

сведениями, составJIяющими государственн}то тайну;
- за неправомерностъ данньж директором поруrениfr. и указаний.

5,2В, Щиректор Учреждения:
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие

структурных подразделений Учрежд ения;
- представJIяет Общему собранию работников Учреждения для принятI4я

проекты направлений развития Учреждения, планов экономического и
социального развития Учрежденrтя, ежегодных отчётов о поступлении и

расходовании средств;
- представляет Общему собранию работников предложениrI о вступлении

Учреждения в ассоциации, союзы, комплексы и иные объединения
предприятий, уrреждений, организацийи о выходе из них;

- представляет Педагогическому совету Учреждения для принrIтиrI проект
годового плана приема и выпуска у{ащихся;

- утверждает по согласованию с Советом Учреждения размеры
премирования, надбавок и доплат к ставкам заработной платы и

должностным окладам работников Учреждения, иных выплат
стимулирующего характера;

- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады, а также
объемы педагогической нагрузки педагогических работников;

- утверждает в установленном порядке Правила внутреннего трудового

распорядка Учреждения, положения о порядке премирования работников
Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.



1

5.29, Щиректор Учреждения обязан:
- ОбеСпечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- ОбеспеЧИвать постоянную работу над повышением качества

ПРеДОСТаВляеМыХ Учреждением муниципалъных и иных услуг, выполнением
работ;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с
порядком, определенным Учредителем;

- обеспечивать составление отчёта о результатах деятельности Учреждения
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
иМущества в со ответствии с тр ебованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ),
субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой
дисциплины в соответствии о федеральными законами;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;

- не допускатъ возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;

- обеспечивать сохранность, рациональное исполъзование ип4уIIJества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать своевременн}то выплату заработной пJIаты работникаr,t
Учреждения, а также приниматъ меры по повышению размера заработноli
платы работникам Учреж дения;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в гIорядке установленно\1
федеральными законами и законами Самарской области, норп{ативны\.Iи
правовыми актами Правительства Самарской области и Администрации
городского округа Сызранъ, настоящим Уставом распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществоI\{ Учреждения, в том
числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных
договоров, предусматривающих переход прав впадения и (или) пользования
в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления)а также осуществлятъ его списание;

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованностъ;

- согласовыватъ с Учредителеп.{ в случаях и в порядке установленно1\4
федеральными законами, законами Самарской области, нормативными
правовыми актами Правительства Самарской области и Администрации
городского округа Сызрань, Уставом внесение Учреждением денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
имущества, за исключением особо ценного движимого ип{ущества, а также
недвижимого имуrцества, в уставный (складочныli) капитал хозяйственных
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обществ и-]Ii передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредите ля l11I1 },частника;

- согласовывать с Учредителем в сл)чаях и в порядке, установленном
федеральны}Iи законами, законами Самарской области, нормативными
правовыми актами Правительства Самарской области и Администрации
городского округа Сызрань, Уставом, создание и ликвидацию филиалов,
открытио и з акрытие представительств Учреж дения;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федералъных
законов;

- обеспечивать соблrодение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;

- обесцечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и
здоровъя работников Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами
Самарской области и городского округа Сызрань и Учредителем;

- обеспечивать напичие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными закона\{I,I,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона\lli
Самарской области, иными нормативными правовыми актами CantapcKoIi
области и городского округа Сызрань, Уставом Учреждения, а такrке

решениями Учредителя.

5.30. Решения Общего собрания работников Учреждения, Совета
Учреждения и Педагогического Совета Учреждения, принятые в пределах их
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для
администрации и других членов коллектива. При несогласии администрации
с решением Совета Учреждения вопрос решается на Общем собрании

работников Учреждения. Решения Общего собрания работников
Учреждения, Совета Учреждения, Педагогического совета Учреждения,
принятые в пределах их полномочий, вводятся в действие, как правило,
приказами Учреждения, издаваемыми директором Учреждения (за
исключением тех случаев, когда действующим законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок введения в действие
вышеуказ анных решений).

В се органы управления Учреждения обязаны соблюдать законодательство
Российской Федерации, правовые акты городского округа Сызрань и
Самарской области, Устав Учреждения, иные локальные акты Учреждения.
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Споры, возникаюlцие между органами управления Учреждения, как
правило, урегулируются путем проведения согласительных процедур
(переговоры, согласительIfые комиссии и др.).

5.31. f,ля выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке,
УСТаноВленном деЙствующим законодателъством Российской Федерации :

5.31.1. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими
Лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а
такх{е целям и предмету деятельности Учреждения. В спучае необходимости
получения согласия Учредителя на заключение договора, такой договор
заключается после полу{ения указанного согласIбI.

5.З1.2, Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,
етруктуру и штатное расписание по согласованию с Учредителем.

5.31.З. Устанавливать для своих работников дополнителъные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
з аконодательством Ро ссийской Федер ации.

5.З|.4. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых и гражданско-правовых договоров.

5.31.5, Обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения
в сети <Интернет)), а также пользоваться иными правами, установленны}{и
действутощим з аконодательством.

5 .З2, Учреждение обязано :

5 .З2,1 . Выполнять установленное Учредителем муниципальное з адание.
5.З2,2. Нести ответственность в соответствии с законодательство\I

Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчётных и
налоговых обязательств.

5,З2З.Обеспечиватъ своевременно и в полном объеме выплату работникапл
заработной платы и иных выfIлат, производить индексацию заработной
пJIаты в соответствии с действ}тощим законодателъством Российской
Федерации"

5.З2.4. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственностъ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за ущерб, причиненный их здоровъю и трудоспособности.

5.З2.5. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников.

5,З2.6, Обеспечивать у{ет и сохранность документов работников, а также
своевременнуо передачу их на государственное хранение в установленном
порядке.

5.З2.7, Осуществлятъ оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчётность.

5,З2.8, Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, использовать его
эффективно и строго по назначению.



5.З2.9. Осуществлять иные полномочия предусN4отренные действующим
законодательством,

5.З3. Учреждение обязано по требованию Учредителя предоставлять
ИНфОрмацию о своеЙ деятельности для ведения Учредителем аналитической
работы и выполнения им возложенных на него функций,

5,З4. Учредитель осуществляет контроль соответствия деятелъности
Учреждения настоящему Уставу.

Контроль деятельности Учреждения осуществляется также налоговой
инспекцией, другими организациями и органами управления в пределах их
компетенции, определенной действующим законодательствоп{

Контроль эффективности использования и сохранности муниципапъного
и1\{ущества осуществляет Комитет имущественных отношений
Администрации городского округа Сызрань,

5,35. Профессиональные союзы, действующие в Учреждении, утаствуот в

управлении Учреждением в соответствии с федеральными законами, иными
норN,Iативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской
области и городского округа Сызранъ, локапьными актами Учреждения,
решенIбIми общего собрания трудового коллектива Учреждения и
настояцIип.r Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
проrщссА

6.1. Участниками образовательного процесса являются: обуrающиеся,
педагогические работники, родители (законные гIредставители).

6.2. Права и обязанности обуrающихся в Учреждении, определяются
настоящим Уставом и иными предусмотренными Уставом локапьными
актами Учреждения.

6.З, Обучаrощиеся Учреждения имеют право на полу{ение
дополнительного предпрофессионсшьного общеобразовательного обуlения в
области искусств в соответствии с федералъными государственными
требованиями; на получение дополнителъного общеразвивающего обутения
в области искусств в соответствии с образовательными программами,

утвержденными Учреждением; на пол),,чение дополнительных (в том числе
платных) образовательных услуг; на уважение их человеческого достоинства;
на свободу совести, информацию, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
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6.4. Прlrв-lеченIiе обучающихся в Учреждении без их согласия и согласия
родI,tте_-теir (.законных представителей) к труду, не предусмотренному
о бр аз о в ет e.l ь н о I'1 пр ограммой, з апр ещается.

6.5. Прtтнr,,л,дение обуrающихся к вступлению в общественные
объе:ltненIш. в ToN{ чиспе в политические партии, а также принудительное
прIлв--IеченIIе Ilx к деятельности этих объединений и }л{астию в агитационных
ка}{панIш\ II по-lитических акциях не допускается.

6,6. Обrчающиеся имеют право на посещение по своему выбору
\IеропрIIятIII"I. которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены
l,.тебныrt п.lано\,{, в порядке, установленном локальными нормативными
а Е"]-е \ ттт \-u-- 'г i,Д]СНИЯ,

6.7, Обlчаюшиеся имеют право на перевод в другое образовательное

).чре/\]енIlе. реализующее образователънуто программу соответств}тощего

)/ровня. прII согласии образовательного учреждениrI и успешном
прохож_]енl1I1 аттестации, Переводы внутри Учрежденtтя в течение и по
окоЕчанItIт rчебного года (переводы, связанные с изменениеN{ года обуlения,
образовате-rьноti программы, вида искусства, класса индивидуалъного
обlченItя) осуществляются по решению Педагогического совета
Учре,т,.:енltя 11 с согласиrI обучающихся и их родителей (законных
пре]ставIrте_-lей).

6.8, }'чре;кдение создает условиlI, гарантирующие охрану и укреп_rIение
зf оровья обr,чающихся

6,9, \Iакст.rr,lалъная r{ебная нагрузка, режим заня,гий обуrаюrцихся
опре_]е.lяются Учреждением в соответствии с настоящим Уставом и на
основе требований и рекомендаций органов здравоохранения, на основании

федератьных государственных требований к реализации дополнительных
пр е.rпро ф ессионапьных образовательных программ в области искусств.

6,10. Обучаюrциеся обязаны выполнять Устав Учреждения и правила
вн\,треннего распорядка Учреждения, утверждаемые Общим собранием
тр},.]ового коллектива Учреждения.

6.1 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей
(обlчаюшихся Учреждения) имеют право защищать законные права и
интересы ребенка, принимать участие в управлении Учреждением.

по сог_.тасованию с Советом Учреждения могут создаваться общественные
инI]цIlативные группы родителей обуrаюrцихся для организации помощи
Учре;к:ению в проведении уrебно-воспитательных, санитарно-
гигI{енI{ческих, хозяйственных и других мероприятий.
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Роди,гелlт (законные представители) обучающихся имеют право
ПрисУТствовать на заседаниях Педагогического совета Учрежде ния в случаях
расс\{отренIlя вопросов об успеваемости и поведении этих обучающихся.
ГIедагогlтческIil"I Совет Учреждения обязан не препятствовать присутствию
po.fllTe-lel"1 на его заседаниях и обеспечиватъ им возможностъ rIастия в
обсr,;..:е HI1II рас с\Iатриваемых вопросов.

6.1]. \'чре,*сдение обязано обеспечиватъ родителям (законным
пре_]ставttте--тяrt) несовершеннолетних обучающихся возможность
ознако\1.1енIlя с ходом и содержанием образоватепьного tIроцесса, а также с
оценка}II1 \ спеваемости этих r{ащихся.

5. 13 . Ро lители (законные представители) обучающихся обязаны
выпо_lнять }'став Учреждения.

6.1].Отношения работника Учреждения и Учреждения регулир}тотся
Тр\']оtsы\I ]оговором. Условия трудового договора не моryт противоречить
Tpr,]o в ol J\, з аконодательству Российской Федерации.

Прlr зеь-lючении трудового договора лицо, поступающее на работу,
пре]ъяв--tяет ко\Iплект док}ментов в соответствии с требованиями трудового
законо]ете--тьства.

б,15. К пе:агогической деятельности в Учреждении допускаются .цIIца,

и\IеюLшlе среднее профессионаIIьное или высшее профессионацьное
образованIlе. подтвержденное документами об образовании, отвечаюшие
требовенlrяrt квалификационньгх характеристик, определенных для
с о отв етс тв\ющI{х должностей педагогических работников.

б.16. К пе.]агогической деятельности не допускаются лица:
- .lIIшенные права заниматься педагогической деятелъностъю в

cooTBeTcTBI,ILi с встуIIившим в законную силу приговором суда;
- I1\1еющие или имевшие судимостъ, подвергавшиеся уголовному

прес.-tе_]ованI.Iю (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которьгi прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
протIlв /\I{зни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (aа
I{ск-]юченI.1е}{ незаконной госпитчLllизации в медицинскую организацию,
оказываюцý/ю психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
се}lъII и несовершеннолетних, здоровъя населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а так/\е против общественной безопасности, за исключением случаев,
преJ},с\lотренных абзацем седьмым настоящего пункта;

- Ii\Iеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяl\кIlе и особо тяжкие преступпения) не указанные в абзаце третьем
насrояшего пункта;
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:rризнанные недееспособными в установленном федеральным законом
iдке;
имеющие забопевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

.ералъным органом испоJIнительной власти, осуществляющим функции по
lаботке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
о в области здравоохранения.
.lица из числа указанных в настоящем пункте, имевшие судимость за
tsершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
жести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

jключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,

казывающую психиатрическую помощъ в стаIIионарных условиях, и
.певеты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
Iравствецности, основ конституционного строя и безопасности государства,
rIир" и безопасности человечества, а также против общественноЙ
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
сlбвинению в совершении этих преступлений прекращено по не

реабилитир}тощим ocHoBaHIбIM, моryт быть допущены к педагогической
деятелъности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.

6,|7. Реализация дополнительных предпрофессионапьных общеобразова-
тельных программ в области искусств обеспечивается педагогическими

работниками, имеюцIими среднее профессионаJIьное иJIи высшее профессио-
нальное образование, соответствующее профилю преподаваемого утебноГо
предмета. Щоля преподав ателей, имеюIцих высшее профессионалъное образо-
вание, устанавливается федер альными государственными требованиями.

6.18" К педагогической деятельности допускаются лиц4 имеЮIцие

образовательный ценз, который определяется в порядке, устаноВленноМ
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

6,19, При исполнении профессионалъных обязанностей преподавателям
представляется свобода выбора и использования методик обучения И

воспитаниrI, учебных пособий и материалов, уrебников, методов оценки
знаний обучаюпдихся.

6,20. Работники Учреждения имеют право на r{астие в Управлении
Учреждением, на защиту своей профессиональной чести и достоинства.

6,2|, Лица, принимаемые на работу в Учреждение, дол}кны быть
ознакомпены с настоящим Уставом и локаlrъными актами Учреждения,

цЕн(
]aцIlI
зранr

U
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6.22. РабОтники Учреждения обязаны выполнять труловой договор,
.lаСТОЯЩИЙ Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, коллективный
Jоговор, правила техники безопасности и охраны труда.

Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать нормы
профессионалъной этики.

6.2З. Педагогические работники Учреждения обязаны проходить в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
Учрех<дения.

6.24, Заработна_я rrлата работнику Учреждения устанавливается трудовым
договором в соответствии с действутощей в Учреждении системой оплаты
труда, установленной коллективным договором, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Заработная плата работнику УчреждениrI выппачивается за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотреннъгх трудовым
договором. ЗаработЕая плата работников состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирутощего характера.

За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входяIцих в круг основных обязанностей работника,
устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее

установления определяется Учреждением в пределах, выделенных на эти
цели средств самостоятелъно, и закрепJUIется локальным нормативным актом
Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа

работников.
Работникам Учреждения с учётом показателей результатов труда, могут

быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры,
условия и гIорядок произведения выплат стимулирующего характера,
пок€Lзатели и критерии оценки качества и результативности труда работников
определяется Учреждением в пределах, выделенных на эти цели средств
самостоятелъно, и закрепляется локапьным нормативным актом Учреждения,
принятым с yIeToM мнения представительного органа работников.

Работникам моryт быть установлены иные доплаты и надбавки в
со отв етствии Q действую щим з акон одательств ом.

6.25. Ответственностъ за создание в Учреждении необходимых условий
для r{ебы, труда и отдыха уrащихся и работников несет директор
Учреждения в соответствии с федералъными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Самарской области, иными нормhтивными правовыми актами Самарской
области, муницип€шьными правовыми актами городского округа Сызрань,
Уставом Учреждения и Трудовым договором.
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6.26. Участники образователъного процесса имеют иные права и
зыполняют иные обязанности в соответствии с федеральньiми законами,
i{НЫМи нор\IатIlвными правовыми актал4и Российской Федер ации, законами
СаМаРСКОЙ об.lасти, иными правовыми актами Самарской области,
\{УнИцИПа-IЬны\III правовыми актами городского округа Сызранъ, Уставом
УчрежденIш IL-Iокальными актами Учреждения, соглашениями между
участникаtt l t о б,-", ез овательного процесса.

6.2] , Пе-т]:.,' ;iческие работники Учреждения не реже чем через каждые 10
леТ неПреэr_З...]"1 преподавательскоЙ работы имеют право на длительныЙ
оТпУск cllol.-].l -.., 1 года. УказанныЙ отпуск предоставляется без сохранения
заработноil _.-:_fl. Продо-чжитепъноQть указанного отпуска определяется
работнлtко:.l l,..зкретные сроки предоставления указанного отпуска
СОГЛаСОВЬj]J--: _ ,- -_ \Iежду работником и работодателем. Независимо от
продо--Irъ.]1_ -.__---: t-.-TI1 указанный отпуск представляется работнику не реже чем
ЧеРеЗ КЭ;:*_-_: _ -ет непрерывноЙ преподавательскоЙ работы один раз. Стаж
неПLlег--_:--.---] -:-подавателъской работы, дающий право на длительный
отп\ -'::. _- -:- -=-_iеrся в порядке, установленном Приказом Министерства
оtlг]'--...-. -. iЭ t..T 07 декабря 2000 г. JФ 3570 "об утверждении положения о
пор.q-:.= - ,..^.-Iовиях предоставления педагогическим работникам
образ.,. j - .. . -- _:-\ \чреждений длителъного отпуска сроком до одного года".

7. грАяtдАнскАя оБоронА

-._ _.-.. ---: \-чреждениrI является начальником гражданскоЙ обороны,
т!]'эrэ- - j_ - -1-:-]
п!!!_ -_-,_5Е\Ю ОТВеТСТВеНносТЬ За сосТояние гражданскоЙ обороны,

[-.ез---.::.----.:: ::ботников и воспитанников, осуществпяет обутение работ-
Н;:::--; '..ч:a,::-eHIш. Указания началъника гражданскоЙ обороны городского
o-t:-,. ; J._.::-b является обязательным для испоJIнениII директором.

- ] i -:e:afeнIle r{аствует в профилактике терроризма и экстремизма, а
т:1::з ; \tIIнIi\{изации и (или) ликвидации последствий проявлений
те::.-:.:_r],lf, I1 экстремизма в границах городского округа Сьiзрань.

S. рЕоргАнизАLия, изI\4ЕшниЕ тигIА, ликвидАциrI
учрЕяtдЕтмя

S.1. \'чре,кдение может быть реорганизовано в порядке, ттредусмотренном

фе:е::-iьны\IL1 законами, иными нормативными правовыми актами
PoccilйcKol"t Федерации, законами Самарской области, нормативными
преБtrвы\III актами Самарской области, муниципальными правовыми актами
гор]919ц9го округа Сызранъ, или гIо решению суда.
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8.2.Изменение типа Учреждения как у{реждения осуществляется в
.орядке, установленном федеральными законами, иными нормативными
]равовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области,
,Iными нормативныN4и правовыми актами Сап,rарской области и городского
округа Сызрань.

8.З. Принятие решеншI о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения ос},,шеств-цяется в порядке, установленном действующим
законодательство\I. Ликвидация Учрежденlzя влечет прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другиN{ лица\I.

8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения

удов-lетвося:отся за счёт имущества, на которое в соответствии с
законо lэте.lьстзо\t Российской Федерации может быть обращено взыскание.

I Llr r-,з.,-зб \-чрежденlтя, оставшееся после удовлетворения требований
KLle_]I1TopoB. а Taкjie имуlцество, на которое в соответствии с федеральIfыми
закона\{I1 не \1ожет быть обращено взыскание по обязательствам
Учрежденrrя, передается ликвидационной комиссией у{редитепю
уrрежденшI.

8.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим суlцествование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленноl\{
законом о государственной регистрации юридических лиц.

9. внЕсЕниЕ изN{ЕнЕI-л,тЙи допоJfffiшdz в устАв

I4зrtененlтя и дополнения в Устав Учреждения принимаются Обшим
собранlrеrл работников Учреждения, утверждаются Учредителем и вступают
в законн}ю силу с момента их государственной регистрации.

1 0. дополнитЕльныЕ положЕтмя

!еяте-тьность УчреждениlI регламентируют лока_гIьные нормативные акты,
содер,\ашие нормы, регулирующие образовательные отношения, не
протI]воречащие настоящему Уставу и действующему законодателъству
Российской Федерации и нормативным правовым актам Самарской области,
муницIlпа--Iьным правовым актам городского округа Сызрань.
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