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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3» городского округа Сызрань, в дальнейшем именуемое 
«Учреждение». 

1.2. Учреждение создано на основании решения исполкома Сызранского 
городского Совета депутатов трудящихся от 26 июня 1963 года №16/379 и 
является правопреемником муниципального учреждения «Детская 
музыкальная школа № 3», муниципального учреждения «Детская школа 
искусств №3», муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3», 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3», 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3». 

1.3. Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: 446022, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Локомобильная, 39А. 
Фактический адрес: 446022, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Локомобильная, 39А. 
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 

бюджетное учреждение. 
Тип Учреждения - организация дополнительного образования. 
1.5. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» 
городского округа Сызрань, сокращенное наименование: МБУ ДО «ДШИ № 
3». 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования и культуры. 

1.7. Учредителем Учреждения является 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), действующий в рамках представленных 
ему полномочий. 

1.8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления 
культуры Администрации городского округа Сызрань (далее - Управление), 
осуществляющего координацию и регулирование деятельности Учреждения, 
и его финансовое обеспечение. 



1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 
установленном порядке в Финансовом управлении Администрации 
городского округа Сызрань, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества, средств, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за 
счет, каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник имущества 
Учреждения. 

1.11. Собственник имущества Учреждения не отвечает по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
Собственника имущества Учреждения. 

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Сызрань, а также настоящим Уставом. 

1.13. 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. 

1.14. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
1.15.1) информации: 
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях 

Учреждения, о месте нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 



почты; 
б) о структуре и об органах управления Учреждения; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц; 

д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов Учреждения (при их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет 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) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы Учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим 
законодательством об образовании, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора; 



1.15.3) отчета о результатах самообследования; 
1.15.4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 

1.15.5) предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний; 

1.15.6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.16. Информация и документы, указанные в пункте 1.15 настоящего 
Устава, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. 

1.17. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.18. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объединениях, в том, числе в профсоюзных союзах, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. 

1.19. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

1.20. Образование в Учреждении носит светский характер. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в 
установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом, основных 
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам. 

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 
- выявление художественно одаренных детей и молодежи в возрасте 

преимущественно от 3 до 18 лет, а также обеспечение соответствующих 



условий для их образования, приобретения ими знаний, умений и навыков 
в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 
осуществления их творческого развития, профессионального 
самоопределения и подготовки к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области искусств; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 
классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала искусства как средства 
формирования и развития этических норм поведения и морали как 
личности, так и общества; 

- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
образовательной деятельности: 
- реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств. 
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 
указанным целям, при условии, что такая деятельность предусмотрена 
настоящим Уставом. 

К указанной деятельности относится: 
- прокат музыкальных инструментов; 
- настройка и ремонт музыкальных инструментов; 
- организация и проведение концертной программы, театрализованного 

представления; 
- организация и проведение фестивалей, конкурсов; 
- организация и проведение курсов, семинаров, мастер-классов по видам 

искусств; 
- тиражирование и ксерокопирование; 
- обучение на отделении раннего эстетического развития «До-ми-солька»; 
- обучение по предмету сольное пение (академическое, народное, эстрадное 

направления); 
- обучение по предмету музыкальные инструменты; 
- курсы по художественно-эстетическому развитию «Художественная 

культура»; 
- обучение по предмету ритмика; 



- обучение по предмету народные промыслы; 
- организация курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения 

среднего профессионального образования; 
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами городского округа Сызрань и Самарской области, по согласованию 
с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации 
основной деятельности Учреждения, для которой оно создано. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и 
срокам их реализации устанавливаются федеральные государственные 
требования. 

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в 
соответствии с предусмотренными в п. 2.4. настоящего Устава основными 
видами деятельности Учреждения формируется и утверждается 
Учредителем. 

2.6. Учреждение осуществляется в соответствии с муниципальными 
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельности, связанной с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах 
указанных в настоящем Уставе. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

2.7. 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, предусмотренных 
пунктом 2.4. настоящего Устава, в сфере образования, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

2.8. Учреждение, вправе осуществлять образовательную деятельность за 
счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 
платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 



Осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа Сызрань. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам. 

Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.9. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги в соответствии с утвержденными им положениями, разработанными 
на основании настоящего Устава. 

2.10. Тарифы на оказание платных услуг устанавливаются 
Администрацией городского округа Сызрань. 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. За учреждением в целях обеспечения деятельности Учредитель в 
установленном порядке закрепляет имущество (здания, сооружения, 
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения) на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; 
- использовать данное имущество эффективно и по целевому назначению в 

соответствии с уставными задачами; 
- содержать переданное имущество в полной исправности, своевременно 

производить текущий ремонт в пределах выделенных средств; 
- обеспечивать соблюдение стандартов, норм и правил пожарной 

безопасности; 
- представлять в Комитет имущественных отношений Администрации 

городского округа Сызрань сведения о муниципальном имуществе, 
находящемся на балансе Учреждения. 

3.4. Собственник муниципального имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение этого имущества. 



3.5. Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах 
установленным законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

3.6. Право оперативного управления имуществом, закрепленным за 
Учреждением, возникает с момента передачи имущества, если иное не 
установлено законом, иным правовым актом или решением Учредителя. 
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации. 

3.7. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. 

3.8. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности. 

3.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества. 

3.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
Собственником на приобретение такого имущества, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

3.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 
субсидий из бюджета городского округа Сызрань. 

3.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
учредителем или приобретенных 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 
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.13. Источниками формирования имущества и финансового 
обеспечения Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

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

Сызрань на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ); 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа 
Сызрань на иные цели; 

- бюджетные инвестиции; 
- средства от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет 

таких доходов имущество; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования (взносы); 
- безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
3.14. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных Уставом Учреждения. 
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

3.15. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский 
учет хозяйственной и иной деятельности и статистическую отчетность о 
результатах данной деятельности в порядке, установленном 
законодательством. 

3.16. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет 
выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке. 



3.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении Администрации 
городского округа Сызрань в установленном порядке. 

3.18. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 
согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными 
законами, законами Самарской области, правовыми актами Правительства 
Самарской области и Администрации городского округа Сызрань, 
настоящим Уставом, следующее: 

3.18.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 

3.18.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не 
установлено условиями предоставления денежных средств) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал 
хозяйственных обществ или складочный каптал хозяйственных партнерств 
либо иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя 
(участника). 

3.18.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не 
установлено условиями предоставления денежных средств) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

3.19. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
муниципального имущества городского округа Сызрань включается в 
ежегодные отчеты Учреждения. 

3.20. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных 
Учреждением от приносящей доход деятельности, а также имущество, 
переданное Учреждению безвозмездно юридическими и физическими 
лицами подлежит внесению в Реестр муниципальной собственности 
городского округа Сызрань. 

3.21. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

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

3.23. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 



Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или залог при условии, если цена такой 
сделки, либо стоимость имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, принимается с согласия 
Учредителя Учреждения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс 
в соответствии с настоящим Уставом, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, действующим законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4.2. Содержание образования в Учреждении определяется 
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми Учреждением в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями. К минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по 
этим программам федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные 
государственные требования. 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области искусств разрабатываются и принимаются Учреждением 
самостоятельно в соответствии с рекомендациями образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств, разработанными Министерством культуры Российской 
Федерации. 

Особенности творческого развития обучающегося в Учреждении не 
исключают возможности перевода обучающегося с одной образовательной 
программы в области искусств на другую, с учетом его творческого развития 
и, в случае необходимости, физических данных. Принятое решение 
оформляется соответствующим приказом директора. 

4.3. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписаниями занятий. Дополнительная образовательная программа 
включает в себя рабочие программы учебных предметов, разрабатываемые и 
утверждаемые Учреждением самостоятельно на основе примерных. 



Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 
утверждаемые педагогическим советом. Учреждение имеет право 
реализовывать предпрофессиональные образовательные программы в 
области искусств в сокращенные сроки по индивидуальным учебным планам 
при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и 
навыков, предусмотренных федеральными государственными требованиями. 

Организация образовательного процесса в Учреждении (в том числе 
начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Учреждением самостоятельно. 

Годовой план работы разрабатывается и утверждается МБУ ДО «ДШИ 
№ 3» по согласованию с Управлением. 

4.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
4.5. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 
4.6. Порядок приема обучающихся: 
4.6.1. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся 

в соответствии с контрольными цифрами контингента обучающихся, 
устанавливаемыми муниципальным заданием Учреждению Учредителя. 

4.6.2. Устанавливаемые Учреждению контрольные цифры контингента 
обучающихся (ученических мест, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа Сызрань) являются видом муниципального задания на 
оказание Учреждением образовательных услуг по реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств и дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств. 

4.6.3. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с годовым 
планом приема, составляемым и утверждаемым Учреждением на основании 
установленных контрольных цифр контингента обучающихся (ученических 
мест, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Сызрань). 

4.6.4. Правила приема и порядок отбора детей с целью выявления их 
творческих способностей для дальнейшего обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральными 
государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации. 

Правила приема и порядок отбора регламентируются 
соответствующими Положениями (локальными нормативными актами), 
которые согласовываются советом родителей (законными представителями), 
педагогическим советом и утверждаются директором. 



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

Приемная комиссия проводит собеседование, знакомит родителей 
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, основными образовательными 
программами, реализуемыми в Учреждении, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Дети, имеющие достаточную подготовку, но не обучавшиеся в других 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
соответствующего уровня, по результатам вступительного прослушивания 
(просмотра), зачисляются в класс, соответствующий уровню подготовки при 
наличии свободных мест. 

При приеме детей на дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств индивидуальный отбор 
детей не осуществляется. 

4.6.5. Приём в Учреждение переводом из другого образовательного 
учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего 
уровня, производится приказом директора при предоставлении 
соответствующих документов (академической справки, выписки из 
ведомости оценок) и заявления родителей (законных представителей) при 
наличии в Учреждении свободных мест. Поступление переводом из другого 
учреждения может происходить в течение учебного года. 

4.6.6. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане 
Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на 
территории Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих 
основаниях. 

4.6.7. Возраст поступающих в Учреждение определяется в соответствии 
с учебными планами и программами. 

Возраст поступающих в Учреждение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств со сроком обучения 7 (8) лет не должен быть старше 9 лет и моложе 
6,5 лет, со сроком обучения 5 (6) лет не должен быть старше 12 лет и моложе 
10 лет. 

Возраст поступающих в Учреждение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств со 
сроком обучения согласно учебным планам не должен быть моложе 6 лет, 
для обучения в Учреждении по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в группах раннего развития детей в 
области искусств со сроком обучения 2 года принимаются дети 4 -х летнего 
возраста. 

В отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей 
поступающего и особенностей вида искусства на основании решения 



педагогического совета Учреждения, в порядке исключения, допускаются 
отступления от установленных возрастных требований к поступающим. 

4.6.8. Поступающий в Учреждение или его родители (законные 
представители) подают на имя директора Учреждения заявление 
установленного образца, копию свидетельства о рождении и медицинскую 
справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 
Учреждении по избранному виду искусства, согласие о персональных 
данных. 

4.6.9. Зачисление обучающихся в Учреждение производится приказом 
директора на основании решения приемной комиссии Учреждения, 
заявления родителей, и заключенного с родителями (законными 
представителями) договора. 

4.6.10. В случае, если число детей, желающих обучаться по 
соответствующей дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусств и дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, 
превышает число мест в Учреждении, преимущественным правом при 
зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, в 
том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (при условии 
отсутствия медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 
видом искусства по состоянию здоровья). 

4.6.11. Для обеспечения выполнения установленного муниципального 
задания в части контрольных цифр контингента учащихся (ученических 
мест, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Сызрань) 
Учреждение вправе производить прием учащихся на свободные ученические 
места в течение всего календарного года. 

4.7. Продолжительность обучения в Учреждении соответствует учебным 
планам, по которым ведется обучение. Для наиболее способных 
обучающихся Учреждения в целях дальнейшей профессиональной 
ориентации и создания условий для подготовки в средние профессиональные 
учебные заведения Учреждение организует группы профессиональной 
ориентации, в которые зачисляются не более 20% обучающихся-
выпускников, проявивших способности к продолжению профессионального 
образования в области искусств. 

Учреждение имеет право на реализацию образовательных программ в 
сокращенные сроки и по индивидуальному учебному плану. Реализация 
образовательных программ в сокращенные сроки возможна при условии 
освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 
предусмотренных федеральными государственными требованиями. 

Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться 
по заявлению родителей (законных представителей) при наличии у 
обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 
подтверждающей возможность освоения учебных предметов в 
индивидуальном режиме или наличие у обучающегося медицинских 



показаний, предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, 
нежели режим, установленный общим расписанием. 

4.8. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется по 
решению Педагогического Совета и оформляется приказом директора и 
осуществляется по следующим основаниям: 

- в связи с окончанием Учреждения; 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- в связи с переводом в другое учебное заведение; 
- по состоянию здоровья; 
- за неуспеваемость по двум и более учебным дисциплинам основного 

учебного плана по итогам аттестации за год; 
- за нарушение условий договора оказания платных образовательных 

услуг. 
4.9. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся как по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 
так и по дополнительным общеобразовательным программам. При этом 
формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным 
планом по каждой из реализуемых образовательных программ и 
регламентируются Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся, которое является локальным 
нормативным актом Учреждения, принимается Педагогическим советом и 
утверждается руководителем Учреждения. 

4.10. В Учреждении установлена следующая система оценок при 
промежуточной аттестации: пятибалльная и зачетная. Формы 
промежуточной аттестации: академические концерты, зачеты, контрольные 
уроки и контрольные прослушивания. Форма, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации устанавливаются учебными планами, графиком и 
программами. 

4.11. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) 
устанавливается Учреждением в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Начало уроков в Учреждении не ранее 08.00 ч., окончание - не позднее 
20.00 ч.. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 
занятий в 21.00. 

Занятия ведутся в одновозрастных и разновозрастных учебных группах 
индивидуально, мелкогрупповой (2-4 человека) и групповой (10-20 человек) 
форме в соответствии с осваиваемой образовательной программой. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и сроком обучения: 
- музыкальное искусство «Фортепиано» - продолжительность обучения 8 

(9) лет; 



- музыкальное искусство «Струнные инструменты» - продолжительность 
обучения 8 (9) лет; 

- музыкальное искусство «Народные инструменты» - продолжительность 
обучения 5 (6) и 8 (9) лет; 

- музыкального искусства «Музыкальный фольклор» - продолжительность 
обучения 5 (6) и 8 (9) лет; 

- музыкальное искусство «Хоровое пение» - продолжительность обучения 5 
(6) и 8 (9) лет; 

- хореографическое искусство «Хореографическое творчество» -
продолжительность обучения 8 (9) лет; 

- театральное искусство «Искусство театра» - продолжительность обучения 
5 (6) и 8 (9) лет; 

- изобразительное искусство «Живопись» - продолжительность обучения 5 
(6) и 8 (9) лет; 

- декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное творчество» 
- продолжительность обучения 5 (6) и 8 (9) лет; 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области искусств: 
- музыкальное искусство «Инструментальное музицирование» - 3 года; 
- музыкальное искусство «Хоровое пение» - 3 года; 
- декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное 

творчество» - 3 года; 
- музыкальное искусство «Эстрадное пение» - 5 лет; 
- хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - 3 года; 
- театральное искусство «Искусство театра» - 3 года; 
- группы раннего эстетического развития детей в области искусств - 3 года. 

4.12. В Учреждении устанавливается 6-ти дневная учебная неделя, 
выходной день - воскресенье, праздничные дни. В отдельных случаях 
допускается проведение занятий, концертов и других мероприятий в 
выходные и праздничные дни в соответствии с годовым планом 
профессионально-творческой деятельности Учреждения на основании 
приказа директора. 

4.13. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. Если этот день 
приходится на выходной, то учебный год начинается в первый следующий за 
ним рабочий день. 

При реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 
учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом 
классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При 
реализации образовательных программ в области искусств с 
дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в 



восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 недель, 
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели -
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 
педагогических работников должна быть направлена на методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных образовательных программ. 

В образовательном учреждении с первого по девятый классы в течение 
учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением 
последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 
в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при 
реализации ими основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. 

При реализации дополнительных общеразвавющих 
общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 
учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий в 
первом классе составляет 32 недели, со второго класса 33 недели. 

Продолжительность урока 20-40 минут согласно образовательным 
программам и учебным планам. 

4.14. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в 
процессе аудиторной учебной работы и внеурочных мероприятий. Для 
ведения образовательного процесса в Учреждении установлены следующие 
виды работ: 
- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 
- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 
концерты); 

- консультации; 
- аттестация; 
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, выставки, 

концерты, творческие встречи и фестивали); 
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев, классные собрания, концерты, 
творческие встречи и т.д.). 

4.15. Итоговая аттестация проводится для всех выпускников МБУ ДО 
«ДШИ № 3», освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств или дополнительные 
общеразвивающие общеобразовательные в области искусств в полном 
объеме, прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным 
предметам учебного плана и допущенных в текущем году на основании 



приказа директора к итоговой аттестации. По окончании освоения 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств на основании приказа директора выпускникам выдается 
свидетельство по форме, утвержденной Учреждением самостоятельно. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство 
об освоении этих программ по форме, установленной Министерством 
культуры Российской Федерации. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств, выдается свидетельство об освоении этих программ по 
форме, которая устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной 
программой, реализуемой Учреждением, не прошедшим итоговую 
аттестацию по неуважительной причине, или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из Учреждения 
выдается справка установленного Учреждением образца. 

Копия свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 
документ об обучении по программе дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств или справки об обучении 
в образовательном учреждении остается в личном деле выпускника. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. По 
итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам и критерии оценок определяются 
Учреждением самостоятельно. 

4.16. При реализации дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ обучающимся, заболевшим во время 
выпускных экзаменов, может быть выдано свидетельство об окончании 
Учреждения на основании итоговых оценок. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Отношения Учредителя и Учреждения регулируются действующим 
законодательством, настоящим Уставом. 

5.2.К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относится: 
- утверждение в установленном порядке Устава Учреждения, внесение в 

него изменений, в том числе утверждение Устава в новой редакции; 



- рассмотрение вопросов об одобрение предложений директора 
Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и закрытии его представительств; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного 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 случаях, если для 
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

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

- закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 
управления, осуществление изъятия указанного имущества в порядке, 
установленном действующим законодательством; 

- предоставление согласия на распоряжение недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом; 

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

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

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

5.3. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, 
единоначалия и коллегиальности. Формами коллегиальности Учреждения 
являются: 
- Общее собрание работников; 
- Совет Учреждения; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет; 
- Художественный совет; 
- Совет Родителей. 

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



5.5. Общее собрание работников имеет исключительное право: 
- принимать основные направления развития Учреждения, планы 

экономического и социального развития Учреждения, ежегодные отчеты о 
поступлении и расходовании средств; 

- выражать мотивированное мнение по проектам правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, порядка премирования работников 
Учреждения, осуществления иных выплат стимулирующего характера; 

- одобрять коллективный договор и давать полномочия на его подписание от 
имени трудового коллектива; 

- регулировать в Учреждении деятельность общественных организаций, 
разрешенную законом; 

- избирать Совет Учреждения и заслушивать отчет о его деятельности, давать 
согласие на вступление Учреждения в ассоциации, союзы и другие 
объединения, а также выход из них. 

Общее собрание работников осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные действующим законодательством. 

5.6. Порядок организации деятельности Общего собрания работников 
Учреждения: 

5.6.1. Общее собрание работников собирается по инициативе Совета 
Учреждения, Педагогического совета, директора, общественных организаций, 
действующих в Учреждении, группы членов трудового коллектива, состоящей 
из не менее 25 % списочного состава работников Учреждения. 

5.6.2. Общее собрание работников Учреждения созывается по мере 
необходимости. 

5.6.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более 
половины общего числа членов коллектива. 

5.6.4. Порядок принятия 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 

избирает председателя и секретаря. Ими же формируется повестка дня и 
оповещение членов трудового коллектива. 

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

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

5.8. В состав Совета входят: директор Учреждения, его заместители, 
заведующие отделениями (руководители структурных подразделений) 
Учреждения, уполномоченный представитель Общего собрания работников. 

5.9. Совет Учреждения: 
- осуществляет контроль выполнения решений Общих собраний 

работников Учреждения, реализацией критических замечаний и 



предложений работников, информирует трудовой коллектив об их 
выполнении; 

- заслушивает директора Учреждения о ходе выполнения планов и 
договорных обязательств, результатах финансово-хозяйственной 
деятельности, намечает меры, способствующие более эффективной работе 
Учреждения, соблюдению принципа социальной справедливости; 

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

установления надбавок, доплат к ставкам заработной платы и 
должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера; 

- содействует деятельности педагогических организаций и методических 
объединений; 

- контролирует соблюдение администрацией Учреждения порядка 
лицензирования образовательной деятельности и аттестации работников; 

- решает другие вопросы производственного и социального развития 
Учреждения, если они не отнесены к компетенции Общего собрания 
работников Учреждения, Педагогического совета Учреждения, директора 
Учреждения. 

5.10. Порядок организации деятельности Совета Учреждения: 
510.1. Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с 

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

инициативе директора Учреждения и членов Совета. 
5.10.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют 

не менее 2/3 списочного состава Совета. 
5.10.4. Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании. 
5.10.5. Председателем Совета Учреждения является директор 

Учреждения. Секретарь Совета избирается из числа его членов на первом 
заседании сроком на один учебный 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. 

5.11. Педагогический совет Учреждения осуществляет общее руководство 
деятельностью Учреждения в части организации образовательного процесса. В 
состав Педагогического совета Учреждения педагогические работники 
(преподаватели, концертмейстеры), директор Учреждения, его заместители по 
учебно-воспитательной работе, по методической работе, по организационно-
концертной деятельности. Председателем Педагогического совета является 
директор Учреждения. 

5.12. Педагогический совет Учреждения: 
- разрабатывает и принимает программу развития Учреждения; 



- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы; 
- разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-

воспитательного процесса (расписания занятий) в Учреждении; 
- разрабатывает и принимает годовой календарный план работы; 
- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

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

профессиональным 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 обучающихся, определяет 
порядок и сроки проведения приемных прослушиваний (просмотров), 
возрастные и иные критерии отбора к поступающим; 

- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 
действующим законодательством 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 проводятся в 
соответствии с планом работы Учреждения. 

5.13.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Учреждения 
планируется директором Учреждения. 

5.13.3. Заседание Педагогического совета Учреждения считается 
правомочным, если в нем участвуют более половины общего числа членов 
Педагогического совета Учреждения. 

5.13.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше 
половины от числа присутствующих членов Педагогического совета 
Учреждения. При равном количестве голосов решением является голос 
председателя Педагогического совета Учреждения. 

5.13.5. Секретарь Педагогического совета Учреждения избирается из числа 
членов педагогического совета сроком на один учебный год. 

5.13.6. Секретарь Педагогического совета ведет протокол, который 
подписывается председателем и секретарем. 

5.13.7. Протоколы Педагогических советов хранятся в делах Учреждения. 
5.14. В целях совершенствования образовательного процесса, программ, 

форм и методов работы с обучающимися, повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в Учреждении создается Методический 
совет Учреждения под руководством заместителя директора по методической 
работе. 



5.14.1. Методический совет привлекает к своей работе специалистов 
других образовательных учреждений, представителей общественности, 
обучающихся и иных лиц. 

5.14.2. К компетенции Методического совета относится решение 
следующих вопросов: 
- проведение экспертизы программно-методических требований, 

нормативных документов, определяющих учебно-методическую 
деятельность Учреждения, передовых педагогических технологий и 
организация мероприятий по ознакомлению работников Учреждения с 
результатами данной работы; 

- организация разработки нормативных документов, определяющих 
образовательную и учебно-методическую деятельность Учреждения; 

- организация разработки и реализации планов и программ учебно-
методической, творческой деятельности Учреждения; 

- разработка и представление на Педагогическом совете программы 
развития Учреждения; 

- осуществление перспективного и оперативного управления 
экспериментальной, исследовательской деятельности педагогического 
коллектива по обновлению содержания и форм организации 
образовательного процесса в Учреждении; 

- разработка, представление на Педагогическом совете плана повышения 
квалификации педагогических работников на год, осуществление 
контроля его выполнения; 

- рассмотрение и осуществление первичной экспертизы образовательных 
программ, разработанных педагогическими работниками Учреждения; 

- обсуждение и рекомендация педагогическим работникам различных 
вариантов содержания образования, форм и методов организации 
образовательной деятельности, способов их реализации; 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
образовательных программ в Учреждении, их корректировка в 
соответствии с целями деятельности Учреждения и нормативными 
документами; 

- заслушивание педагогических работников по вопросам самообразования 
и обобщения личного педагогического опыта; 

- организация работы по повышению педагогического мастерства и 
профессиональной компетентности педагогических работников 
Учреждения; 

- обеспечение участия педагогических работников бюджетного 
Учреждения в конкурсах профессионального мастерства; 

- выявление, обобщение, представление, распространение положительного 
опыта деятельности педагогических работников Учреждения, 
деятельности Учреждения на территории городского округа и за его 
пределами. 



5.14.3. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с 
планом деятельности Учреждения на год. 

5.14.4. Решения Методического совета носят рекомендательный 
характер и рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения. 

5.15. В целях совершенствования творческой деятельности 
обучающихся, повышения профессионального мастерства педагогических 
работников - руководителей творческих коллективов, в Учреждении 
создается Художественный совет. 

5.15.1. Руководит работой Художественного совета заместитель 
директора по организационно - концертной деятельности. 

5.15.2. Художественный совет привлекает к своей работе специалистов 
образовательных учреждений, учреждений культуры, родителей (законных 
представителей), выпускников Учреждения, представителей 
общественности, обучающихся и иных лиц. 

5.15.3. К компетенции Художественного совета относится решение 
следующих вопросов: 
- планирование и представление на Педагогическом совете сценической 

деятельности творческих коллективов Учреждения, контроль выполнения 
плана; 

- заслушивание и утверждение репертуарного плана детских творческих 
коллективов Учреждения, корректировка планов в соответствии с целями, 
планом деятельности Учреждения и нормативными документами; 

- осуществление перспективного и оперативного управления сценической 
деятельностью творческих коллективов Учреждения по обновлению 
содержания и форм организации показательных выступлений, 
концертных и др. программ творческих коллективов Учреждения; 

- формирование перечня курсов повышения квалификации в направлении 
творчества; 

- формирование перечня материально-технического обеспечения 
творческого процесса творческих коллективов Учреждения; 

- заслушивание и корректировка, принятие сценариев, просмотр репетиций 
творческих сценических и др. видов программ. 

5.15.4. Заседания Художественного совета проводятся в соответствии с 
планом деятельности Учреждения на год. 

5.16. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении могут создаваться Советы обучающихся, Советы 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
или иные органы (далее - Советы обучающихся, Советы родителей). 

5.16.1. Участие в управлении Учреждения обучающиеся и законные 



представители несовершеннолетних обучающихся могут осуществлять 
через соответствующие советы: Совет обучающихся и Совет родителей (при 
их наличии). 

5.16.2. Представители органов управления Учреждения могут 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся, Совета родителей (при 
их наличии). 

5.16.3. Структура, порядок формирования, принятия решений и срок 
полномочий Совета обучающихся, Совета родителей (при их наличии) 
регламентируются локальными нормативными актами Учреждения. 

5.17. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 
Директор. 

5.18. Директор Учреждения является единоличным исполнительным 
органом управления Учреждения. Директор Учреждения назначается на 
должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность 
директором Учреждения по согласованию с Учредителем. 

Директор Учреждения имеет право передать часть своих полномочий 
заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том 
числе на период своего временного отсутствия. 

5.19. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Самарской области, иными правовыми актами городского округа Сызрань и 
Самарской области, или Уставом к компетенции Учредителя или иных 
органов. 

5.20. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключенного трудового договора. 

5.21. В отсутствие директора Учреждения его обязанности исполняет 
лицо, назначаемой директором Учреждения из числа лиц, работающих в 
Учреждении по согласованию с Учредителем. 

5.22. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, представляет его интересы, совершает сделки от его имени, в 
установленном порядке утверждает штатное расписание Учреждения, план 
его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения локальные акты, 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения, исполняет иные полномочия в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами и муниципальными 
правовыми актами. 

5.23. Директор Учреждения несет ответственность: 
- за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье обучающихся 

и работников; 
- за сохранность документации по личному составу; 



- за нецелевое использование Учреждение бюджетных средств, принятие 
бюджетных обязательств сверх доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств, 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 
правоспособности Учреждения; 

- за ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе 
неисполнение обязанностей Учреждения; 

- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со 
сведениями, составляющими государственную тайну; 

- за правомерность данных директором поручений и указаний; 
- за руководство образовательной, организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 
5.24. Директор Учреждения: 
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 
- представляет Общему собрания работников Учреждения для принятия 

проекты направлений развития Учреждений, планов экономического и 
социального развития Учреждения, ежегодных отчетов о поступлении и 
расходовании средств; 

- представляет Общему собрания работников предложения о вступлении 
Учреждения в ассоциации, союзы, комплексы и иные объединения 
предприятий, учреждений, организаций и о выходе из них; 

- представляет Педагогическому совету Учреждения для принятия 
проект годового плана приема и выпуска обучающихся; 

- утверждает по согласованию с Советом Учреждения размеры 
премирования, надбавок и доплат к ставкам заработной платы и 
должностным окладам работников Учреждения, иных выплат 
стимулирующего характера; 

- утверждает в установленном порядке Правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, положения о порядке премирования работников 
Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 
компетенции. 

5.25. Директор Учреждения обязан: 
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных 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 отчета о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества в соответствии с требованиями, 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 с федеральными законами; 

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

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке установленном 
федеральными законами и законами Самарской области, нормативными 
правовыми актами Правительства Самарской области и Администрации 
городского округа Сызрань, настоящим Уставом распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также осуществлять 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 заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке установленном 
федеральными законами, законами Самарской области, нормативными 
правовыми актами Правительства Самарской области и Администрации 
городского округа Сызрань, настоящим Уставом внесение Учреждением 
денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 



- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Самарской области, нормативными 
правовыми актами Правительства Самарской области и Администрации 
городского округа Сызрань, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, 
открытие и закрытие представительств Учреждения; 

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

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

- обеспечивать 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 здоровья 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 наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне; 

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами 
Самарской области и городского округа Сызрань, Уставом Учреждения, а 
также решениями Учредителя. 

5.26. 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 
вышеупомянутых решений). 

Все органы управления Учреждения обязаны соблюдать 
законодательство Российской Федерации, правовые акты городского округа 
Сызрань и Самарской области, Устав Учреждения, иные локальные акты 
Учреждения. 

Споры, возникающие между органами управления Учреждения, как 
правило, урегулируются путем проведения согласительных процедур 
(переговоры, согласительные комиссии и др.). 



5.27. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации: 

5.27.1. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими 
лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 
также целям и предмету деятельности Учреждения. В случае необходимости 
получения согласия Учредителя на заключение договора, такой договор 
заключается после получения указанного согласия. 

5.27.2. Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 
структуру и штатное расписание по согласованию с Учредителем. 

5.27.3. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.27.4. Обеспечить создание и ведение официального сайта учреждения 
в сети Интернет, а также пользоваться иными правами, установленными 
действующим законодательством. 

5.28. Учреждение обязано: 
5.28.1. Выполнять установленное Учредителем муниципальное задание. 
5.28.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством 

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

5.28.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы и иных выплат, производить индексацию 
заработной платы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.28.4. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности. 

5.28.5. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры 
социальной защиты своих работников. 

5.28.6. Обеспечивать учет и сохранность документов работников, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке. 

5.28.7. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность. 

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

5.28.9. Осуществлять иные полномочия предусмотренные действующим 
законодательством. 



5.29. Учреждение обязано по требованию Учредителя предоставлять 
информацию о своей деятельности для ведения Учредителем аналитической 
работы и выполнения им возложенных на него функций. 

5.30. Учредитель осуществляет контроль соответствия деятельности 
Учреждения настоящему Уставу. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также 
налоговой инспекцией, другими организациями и органами управления в 
пределах их компетенции, определенной действующим законодательством. 

Контроль эффективности использования и сохранностью 
муниципального имущества осуществляет Комитет имущественных 
отношений Администрации городского округа Сызрань. 

5.31. Профсоюзная организация, действующая в Учреждении, участвует 
в управлении Учреждением в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской 
области и городского округа Сызрань, локальными актами учреждения, 
решениями Общего собрания работников Учреждения и настоящим Уставом. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

6.1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители). 

6.2. Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются 
настоящим Уставом и иными предусмотренными Уставом локальными 
актами Учреждения. 

6.3. Обучающиеся Учреждения имеют право на получение 
дополнительного предпрофессионального общего образования в области 
искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями; 
на получение дополнительного общеразвивающего образования в 
соответствии с образовательными программами, утвержденными 
Учреждением; на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг; на уважение их человеческого достоинства; на 
свободу совести, информацию, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений. 

6.4. Привлечение обучающихся в Учреждении без их согласия и 
согласия родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

6.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
компаниях и политических акциях, не допускается. 

6.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся учреждением и не предусмотрены 



учебным планом, в порядке установленными локальными нормативными 
актами Учреждения. 

6.7. Обучающиеся имеют право осуществить перевод в другое 
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии образовательного учреждения и 
успешном прохождении аттестации. Переводы обучающихся внутри 
Учреждения в течение и по окончании учебного года (переводы, связанные с 
изменением года обучения, образовательной программы, вида искусства, 
класса индивидуального обучения) осуществляются по решению 
Педагогического совета Учреждения и с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

6.8. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. 

6.9. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся 
определяются Учреждением в соответствии с настоящим Уставом и на 
основе требований и рекомендаций органов здравоохранения, на основании 
федеральных государственных требований к реализации дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ в области искусств. 

6.10. Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка 
Учреждения, утверждаемые Общим собранием трудового коллектива 
Учреждения. 

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

По согласованию с Советом Учреждения могут создаваться 
общественные инициативные группы родителей обучающихся для 
организации помощи Учреждению в проведении учебно-воспитательных, 
санитарно-гигиенических, хозяйственных и других мероприятий. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право 
присутствовать на заседаниях Педагогического совета Учреждения в случаях 
рассмотрения вопросов об успеваемости и поведении этих обучающихся. 
Педагогический совет Учреждения обязан не препятствовать присутствию 
родителей на его заседаниях и обеспечивать им возможность участия в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 

6.12. Учреждение обязано обеспечивать родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости этих обучающихся. 

6.13. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 
соблюдать положения Устав Учреждения. 

6.14. Отношения работника Учреждения и Учреждения регулируются 
трудовым договором. Условия трудового договора не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации. 



При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет комплект документов в соответствии с требованиями трудового 
законодательства. 

6.15. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, подтвержденное документами об образовании, 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 или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности; 

- 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; 

- лица из числа указанных в настоящем пункте, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 



6.16. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств обеспечивается 
педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 
профессиональное образование, устанавливается федеральными 
государственными требованиями. 

6.17. Образовательный ценз лиц, допускаемых к педагогической 
деятельности в Учреждении определяется законодательством Российской 
Федерации. 

6.18. При исполнении профессиональных обязанностей преподавателям 
предоставляется свобода выбора и использования методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 
знаний обучающихся. 

6.19. Работники Учреждения имеют право на участие в управлении 
Учреждением, на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

6.20. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть 
ознакомлены с настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

6.21. Работники учреждения обязаны выполнять трудовой договор, 
настоящий Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, коллективный 
договор, правила техники безопасности и охраны труда. 

Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать нормы 
профессиональной этики. 

6.22. 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 
Учреждения. 

6.23. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующей 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. 

Работникам Учреждения с учетом показателей результатов труда, могут 
быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, 
условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера, 
показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 
определяется Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств 
самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 
соответствии с действующим законодательством. 



6.24. Режим рабочего времени должен предусматривать перерывы 
достаточной продолжительности для питания работников Учреждения. В 
Учреждении предусматривается помещение для питания работников 
Учреждения. 

6.25. Ответственность за создание в Учреждении необходимых условий 
для учебы, труда и отдыха обучающихся и работников несет директор 
Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Сызрань, 
Уставом Учреждения и трудовым договором. 

6.26. Участники образовательного процесса имеют иные прав и 
выполняют иные обязанности в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Самарской области, иными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Сызрань, Уставом 
Учреждения и локальными актами Учреждения, соглашениями между 

6.27. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до 1 года. Указанный отпуск предоставляется без сохранения 
заработной платы. Продолжительность указанного отпуска определяется 
работником. Конкретные сроки предоставления указанного отпуска 
согласовываются между работником и работодателем. Независимо от 
продолжительности указанный отпуск представляется работнику не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы один раз. Стаж 
непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 
отпуск, определяется в порядке, установленном Приказом Министерства 
образования РФ от 07 декабря 2000 г. № 3570 ''Об утверждении положения о 
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года''. 

6.28. Педагогические работники имеют право на участие в разработке 
образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ. 

6.29. Прекращение трудовых отношений с работниками Учреждения 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

7.1. Директор Учреждения является начальником гражданской обороны 
Учреждения, несет персональную ответственность за состояние гражданской 
обороны, безопасность работников и воспитанников, осуществляет обучение 
работников Учреждения. Указания начальника гражданской обороны 



городского округа Сызрань является обязательным для исполнения 
директором. 

7.2. Учреждение участвует в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа Сызрань. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Сызрань, или по решению суда. 

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Самарской области, иными 
нормативными правовыми актами Самарской области и городского округа 
Сызрань. 

8.3. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его 
деятельности без перехода права и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам. 

8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения. 

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

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения принимаются Общим 
собранием работников Учреждения, утверждаются Учредителем и вступают 
в законную силу с момента их государственной регистрации. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает локальные 
нормативные акты, регулирующие образовательные, трудовые и иные 



отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.2. Учреждение самостоятельно определяет перечень, форму, вид и 
структуру локальных нормативных актов за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3. Локальные нормативные акты принимаются распорядительным 
актом директора Учреждения. 

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 
директором Учреждения и применяется к отношениям, возникшим со дня, 
указанного в распорядительном акте. 

10.4. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 
федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, нормативным правовым актам Самарской области, 
муниципальным правовым актам Самарской области, муниципальным 
правовым актам городского округа Сызрань. 

10.5. Деятельность Учреждения регламентируют следующие виды 
локальных актов: 
- приказы, 
- распоряжения, 
- правила, 
- положения, 
- инструкции, 
- договоры, 
- учебные планы, 
- программы, 
- расписания занятий, 
- решения, 
- протоколы, 
- штатное расписание 
- иные виды локальных актов, предусмотренные федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Сызрань. 
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