
Принято на Совете трудового 

коллектива МБУДО «Детская школа 

искусств № 1» муниципального 

образования «г. Бугуруслан» 

-Протокол № -2-ш-<<.27» июня 2018 г.
Учредительный

■ новой редакции предсташсн 
ори внесении в ЕГРЮЛ
о т  « 7 /  п И уС 'Л З - 2 Ь Ы  г.

Межрайонная ИФНС России 
Л* 10 по Оре нБ/уркувЯщ&ввщ

--- ------------------

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

Щ «г. Бугуруслан»

__ Петров Н. П.

обШРи*ка&Л5:®$~п от «27» июня 2018 г."иразввания 
\% \  с  гоР°Д\̂%0-Очугур>слан”-

У С Т А В

щпального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» 

муниципального образования «город Бугуруслан»

(новая редакция)

2018  г.



Новая редакция Устава разработана с целью приведения учредительных документов 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1» муниципального образования «город Бугуруслан» в соответствие с 
требованиями Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Образовательная организация -  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования 
«город Бугуруслан» (далее -  Учреждение), является бюджетным учреждением, 
находящимся в ведении муниципального ооразования . ород Б}г\р\слан».
1.2. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 « 
образовании в Российской Федерации».
1.3. Полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного ооразования 
«Детская школа искусств №1» муниципального образования «город Бугуруслан». 
Сокращенное наименование Учреждения:
МБУ ДО «ДШИ №1»
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения:
форма учреждения — муниципальное бюджетное • чреждение, 
тип учреждения — организация дополнительного образования, 
вид учреждения -  детская школа искусств.
1.5. Место нахождения (юридический фактический адрес) 'У чреждения:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, >... Московская, д. 73.
1.6.Почтовый адрес:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан. ул. Московская, д. 73. ^
1 7 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФВ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 
года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», другими 
федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Оренбургской области, нормативными правовыми актами муниципального ооразования 
«город Бугуруслан», содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования 
и культуры, локальными актами Учреждения, настоящим Уставом.
1 8 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием «город Бугуруслан» хтя выполнения работ, оказания услуг в целях 
реализации прав граждан на дополнительное о с разе вание.
1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.10. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на 
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1 11 Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
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1.12. У чреждение самостоятельно формирует свою структуру и штатное расписание.
1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность посредством реализации 
образовательных программ в области искусств. Учреждение имеет право реализовать 
следующие дополнительные образовательные программы: предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы.
1.13.1. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 
окончании освоения дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 
области искусств, свидетельство, форма которого разрабатывается Учреждением и 
заверяется печатью Учреждения.
1.13.2. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных 
программ в области искусств, свидетельство, форма которого утверждается нормативным 
правовым актом Российской Федерации и заверяется печатью Учреждения.

14. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы художественно
эстетической направленности до окончания срока освоения обучающимися полного курса 
обучения по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической 
направленности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
1.15. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по окончании 
освоения дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 
направленности свидетельство, форма которого разрабатывается Учреждением и 
заверяется печатью Учреждения.
1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность-организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений).
1.17. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские и юношеские 
общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими 
уставами и положениями.
1.18. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 
предприятиями и иными организациями, в том числе и иностранными.
1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно -  телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

И. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА.

2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Бугуруслан» 
(далее -  Учредитель). Права учредителя осуществляет администрация муниципального 
образования «город Бугуруслан». Функции и полномочия Учредителя Учреждения в 
соответствии с федеральными законами, законами Оренбургской области, нормативными 
правовыми актами муниципального образования «город Бугуруслан» осуществляет Отдел 
культуры администрации муниципального образования «город Бугуруслан».
2.2. К компетенции Учредителя в части управления Учреждением относится:
2.2.1.утверждение Устава Учреждения, изменений, дополнений к Уставу;
2.2.2.согласование программы развития Учреждения;
2.2.3.установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью, а 
также финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 
перечень которых определяется Учредителем;
2.2.4.назначение и увольнение директора, заключение (прекращение) трудового договора;
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2.2.5.рассмотрение и одобрение предложений директора о создании или ликвидации 
филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;
2.2.6.реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том^ числе 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательног 
ликвидационных балансов;
2 2 7 согласование решений об отнесении имущества Учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества и об исключении имущества Учреждения из категори 
особо ценного движимого имущества;
2 2 8 осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах компетенции);
2.2.9.проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации

2.2лТпринятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством
2 3 Собственник имущества не имеет права на получение доходов от осуще 
Учреждением приносящей доход деятельности и использования закрепленного
Учреждением имущества.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 
образовательных программ и оказание уел}.
3.2. Основные задачи Учреждения: _
3 2 1 формирование и развитие творческих способностей ооучающихся,
3.2.2.удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 0ТТГтГ1П. „
3.2.3.формирование культуры здорового и безопасного оораза жизни, укреплен р |

З^Г оГ сГ чен и е духовно-нравственного. гражданско-патриотического, трудового

Г^ТвТшвлениГ^азвитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности в области музыкального, изобразительного и
хореографического искусств;
3 2 6 профессиональная ориентация обучающихся: „„-„„а
3 2 7 создание и обеспечение необходимых условий хля личностного развития, укрепления 
здоровья® профессионального самоопределения „ творческого труда учащихся в возрасте 
преимущественно от 5 до 18 лет;
3.2.8.социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе,
3 2 9 формирование общей культуры обучающихся.
3 2 10 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных требование.
3.3. К основным видам деятельности относятся.

3.3.1 .ЬреадазацияЬНаЯдополнительных предпрофессиональных общеобразовательных

3Р3° 1Р2 ^емизаци^доиотнительных обшеразвивающих программ в области искусств;
33 И р е т и я  дополнительных образовательных программ художествеино-

Эз Т ,“ 1 Г л РениееГ о Г и ч еск о й  деятельности, направленной „а обесиечение учебно-

воспитательного процесса Учреждения, ^ Упприптрния и
3.3.1.5.организация работы по повышению квалификации работников Учреждения
содействие росту квалификации педагогических кадров,
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3.3.1.6.использование в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 
также современном уровне его развития;
3.3.1.7.эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке преподавателей 
и родителей (законных представителей).
3.3.2. Творческая деятельность:
3.3.2.1.организация творческой деятельности обучающихся путем проведения и участия в 
творческих мероприятиях (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 
выставок, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
3.3.2.2.работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства и 
художественного творчества с различными учреждениями, организациями и творческими 
союзами (объединениями).
3.3.3. Культурно-просветительская деятельность:
3.3.3.1.организация посещений обучающихся учреждений и организаций культуры 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
3.3.3.2.работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе и 
просветительской деятельности, связанной с вопросами образования и воспитания.
3.3.4. Финансово-хозяйственная деятельность.
3.4. К иным видам деятельности Учреждения относится осуществление приносящей доход 
деятельности. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 
осуществлять приносящую доход деятельность в виде оказания услуг и выполнения работ 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях в соответствии с нижеследующими основными видами деятельности в 
сфере ведения Учреждения:
3.4.1.изучение дополнительных дисциплин к учебному плану (групповые занятия);
3.4.2.изучение отдельных учебных дисциплин по выбору (индивидуальные занятия);
3.4.3.обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусств (в том 
числе игре на музыкальных инструментах) по сокращенному или расширенному учебному 
плану;
3.4.4.репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
3.4.5.создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей 
и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных 
инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных 
промыслов и т.д.;
3.4.6.создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные 
группы, дошкольные группы);
3.4.7.осуществление в установленном порядке рекламно-информационную, издательскую 
и полиграфическую деятельность (каталоги, буклеты, сборники, листовки, афиши, 
плакаты), реализация информационной, методической продукции, изданной 
Учреждением за счет внебюджетных средств;
3.4.8.организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа 
результатов творческой деятельности;
3.4.9.оказание по социально-творческим заказам, договорам с юридическими и 
физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий;
3.4.10.настройка и ремонт музыкальных инструментов, реализация, прокат музыкальных 
инструментов;
3.4.11.предоставление в прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории;
3.4.12.организация и проведение выставок-продаж, аукционов, совместных мероприятий;
3.4.13.реализация сопутствующих услуг, предоставляемых работникам, участникам 
образовательного процесса, зрителям и посетителям Учреждения;
3.4.14.другие виды услуг и иная, не запрещенная законодательством РФ, деятельность.



3 5 Учреждение вправе осуществлять иные, приносящие доход виды деятельности, не 
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана, и соответствующие указанным целям.
3.6. Осуществление Учреждением в и д о в  деятельности, подлежащих лицензированию, без ^
существующей лицензии запрещается. Учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
3.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.8. При определении порядка оказания платных образовательных услуг Учреждение 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Положением о правилах 
оказания платных образовательных услуг, принятым Учреждением и утверждённым 
Учредителем.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

4.1. Образовательный процесс осуществляется Учреждением самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, лицензией.
4.2. Обучение проводится в очной форме на русском языке.
4 3. Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств по следующим направлениям, 
музыкальное, художественное, хореографическое и театральное искусство.

Сроки обучения и возраст поступающих в V чреждение определяются образовательной 
программой. Нормативные сроки реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ устанавливаются образовательной программой в 
соответствии с федеральными государственными требованиями -  8/9 лет, для детей, 
поступающих в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет и 5/6 лет для детей, поступающих в 
возрасте от 10 до 12 лет. Срок реализации дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ для детей, поступающих в возрасте от 5 до 18 лет ]
определяется образовательной программе;’. ^ ^реждения.

В отдельных случаях, с учётом индивидуальных способностей поступающего в 
Учреждение и особенностей вида искусства, на основании решения педагогического 
совета и по заявлению родителей (законных представителей), допускаются отступления 
от установленных возрастных требований к постхпаюшим в Учреждение.
4.4. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением 
самостоятельно.
4 4 1 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств разрабатываются 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
4.4.2. дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 
искусств разрабатываются Учреждением самостоятельно.
4.5. Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятии, 
которые разрабатываются Учреждением самостоятельно.

Учебные планы и программы разрабатываются Учреждением с учётом 
укомплектованности педагогическими кадрами, а также финансового обеспечения 
Учреждения.
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-.6. 'Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с 
'•муниципальным заданием, ежегодно утверждаемым органом, осуществляющим 
функции и полномочия Учредителя.
4.7. Поступить и обучаться в Учреждении имеют право все граждане Российской 
Федерации, а также граждане других государств и лица без гражданства, в 
соответствии с требованиями Устава.
4.8. Приём на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 
искусств регламентируется Положением о правилах приёма детей, действующим в 
Учреждении.
-  ̂ В Учреждении устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 
- - ‘ .продолжительность учебной недели в Учреждении шесть дней;
-.9.2. предельная недельная учебная нагрузка обучающихся
устанавливается в соответствии с требованиями учебных планов и 
до лолнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Учреждении;
4.9.3. ежедневное количество занятий определяется расписанием 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий;
4.9.4. начало занятий в Учреждении не раннее 8.00 часов и не позднее 20.00 часов; 
-.10. Освоение дополнительных общеобразовательных программ завершается итоговой 
аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются 
требованиями соответствующих образовательных программ:
4.10.1. освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок 
проведения которой устанавливается Положением об итоговой аттестации, утверждённым 
Министерством культуры Российской Федерации.
4.10.2. освоение дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок 
проведения которой устанавливается Положением об итоговой аттестации, разработанным 
Учреждением самостоятельно.
4.10.3. лицам, не завершившим образование в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой, реализуемой Учреждением, выдаётся справка 
установленного образца.
4.11. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной 
основе.

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

5.1. Участниками отношений в сфере образования являются участники образовательных 
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 
объединения;
5.2. Права, обязанности и ответственность педагогических работников, а также 
административно-хозяйственного и иного персонала Учреждения устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, должностными 
инструкциями, трудовыми договорами и локальными нормативными актами Учреждения:
5.2.1. правилами внутреннего трудового распорядка;
5.2.2. положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений
5.2.3. иными локальными нормативными актами, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации.
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5.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся регулируются законодательством Российской Федерации, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Учреждения:
5.3.1.правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
5.3.2.положением о Совете родителей учащихся;
5.3.3. иными локальными нормативными актами, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации.

VI. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, 
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273 «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Учреждение самостоятельно в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 
образовательным программам.
6.3. К компетенции Учреждения относятся:
6.3.1.разработка и принятие локальных нормативных актов;
6.3.2.материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
федеральными государственными требованиями;
6.3.3.предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;
6.3.4.установление штатного расписания;
6.3.5.приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;
6.3.6.разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
6.3.7.приём обучающихся в Учреждение;
6.3.8.осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения,
6.3.9.индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ;
6.3.10.использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;
6.3.11.проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;
6.3.12.создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 
работников Учреждения;
6.3.13.приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
6.3.14.содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
6.3.15.организация методической работы в Учреждении;
6.3.16. обеспечение открытости и доступности информационных ресурсов о деятельности 
Учреждения посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" в соответствии с 
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
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6.3.17.привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
6.3.18.иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:
? - 1.обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;
- - 2.создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся;
: -  3.соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
н г совершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
г 5 Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых 
к его компетенции, за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 
^ : о тветствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения. За-нарушение или незаконное 
: граничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
общающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную 
; нветственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

VII. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

~ 1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
~ 2 . Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения (далее -  директор), который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения и назначается на должность Учредителем.
“ .3. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 
образовательным учреждением определяются в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
образовательного учреждения, должностными инструкциями, трудовым договором.
1 Л. Лицам, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
\ становленным трудовым законодательством, занимать должность директора Учреждения 
запрещается.
~ 5. Директор Учреждения подлежит аттестации на соответствие занимаемой должности в 
установленном Учредителем Порядке аттестации директора, заместителей директора 
муниципальных образовательных бюджетных учреждений дополнительного образования 
детей г. Бугуруслана.
” 6. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству.
_ К компетенции директора относятся вопросы текущего руководства Учреждением:
7.7.1. осуществлять действия без доверенности от имени Учреждения, представлять его 
интересы, совершать сделки от его имени, выдавать доверенности, совершать иные 
юридические значимые действия;
7.7.2. утверждать штатное расписание Учреждения, осуществлять подбор и расстановку 
кадров, утверждать должностные обязанности, осуществлять заключение, изменение и 
расторжение трудовых договоров с работниками;



7 7  3 утверждать локальные акты, план финансово-хозяйственной деятельности, 
внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, издавать приказы, 
распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками,
7 7 4 распределять учебную нагрузку, утверждать тарификационную ведомость, 
расписание занятий, годовые учебные графики, графики отпусков работников 
Учреждения, иные локальные нормативные акты;
7 7 5 организовывать прохождение педагогическими, руководящими работниками 
(заместителями директора) Учреждения процедуры аттестации на соответствие
занимаемой должности; „ ™
7 7 6 формировать тарификационный список преподавателей Учреждения, порядок и 
размер премирования сотрудников и пр. в соответствии с нормативными актами 
Учреждения, регламентирующими условия оплаты труда сотрудников и в пределах 
бюджетных ассигнований;
7.7.7. формировать контингент обучающихся в рамках выполнения муниципального 
задания и в пределах плановой цифры, установленной Учредителем;
7 7 8 Директор имеет право самостоятельно формировать контингент обучающихся в 
рамках образовательной деятельности по предоставлению дополнительных платных 
образовательных услуг;
7 8 Права и обязанности директора, его должностные обязанности, а также основания для 
расторжения с ним трудовых отношений регламентируются трудовым договором, 
заключаемым с директором в установленном порядка.
7 9 Директор несет ответственность за:
7 9 1 соблюдение требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Оренбургской области, нормативных правовых актов муниципального образования «город 
Бугуруслан», настоящего Устава, коллективного договора, локальных нормативных актов
и трудового договора; „ „
7 9 2 обеспечение системной образовательной (учебно-методическои, внеклассной 
культурно-просветительской) и административно-хозяйственной (производственной)

^ ^ .З ^ б ^ п ^ е н и е ^ е ал и зац и и  федеральных государственных требований; формирование 
контингента обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья во время 
образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
7 9 4.определение целей и задач развития Учреждения, принятие решении о программном 
планировании его работы, участие Учреждения в различных программах и проектах, 
обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного 
процесса, образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к 
качеству образования, непрерывное повышение качества образования в Учреждении,
7.9.5.создание условий для участия работников в управлении Учреждением и повышения
профессиональной квалификации;
7 9 6 создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и 
реализации инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 
Учреждения и повышение качества образования, поддержание благоприятного морально
психологического климата в коллективе; „ж-и-о
7 9 7 целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, 
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном

^ ^ о б е с п е ч е н и е  безопасных условий труда, соответствующих ^государственным 
нормативным требованиям охраны труда, а также социальных гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
7.9.9.выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке, а также по пожарной безопасности;
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флективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
1 самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными
■ телг: лв,гт елями I общающихся;

прелоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 
: вгнсовых и материальных средств и отчета по результатам проведенного 
с^ч >:«:слелования деятельности Учреждения;
~ ■ -  лгелоставление Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об

— г .73: и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

зессв-ег л; еннолетних детей;
- глерб. причиненный Учреждению его виновными действиями (бездействием), в 

числе в случае утраты имущества Учреждения, а также иные обязанности, 
"7 -У - : лренные законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 
дхггэгтствни с законодательством Российской Федерации, законодательством 
_ п с-:: г г .к :й  области, нормативными правовыми актами муниципального образования 
< . ‘ л Бугуруслан», настоящим Уставом, коллективным договором, локальными 
зсткгггвнымн актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие 
т:_г-л:л л: которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных 
с : : в и лолжностных лиц.

Директор является членом коллегиальных органов управления. Директор участвует в 
заселениях коллегиальных органов управления, предусмотренных настоящим Уставом, с 
лллл-:« с: вещательного голоса.

- Днректор несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной, 
аееслэссной, концертной, культурно-просветительской работой и административно - 

.: ЕЁственной деятельностью Учреждения.
" - 3  > чреждении формируются коллегиальные органы управления: Совет трудового 

лсктнва, Методический Совет, Педагогический Совет, Совет родителей 
'ч а ш ш с я . Настоящий Устав Учреждения, определяет порядок формирования, сроки 

лнсмочий коллегиальных органов управления Учреждением, принятия ими решений. 
- З У  чреждении могут быть образованы и иные формы самоуправления (собрания, 
: еренции участников или представителей участников образовательного процесса, 

про золимые как раздельно (по категориям участников образовательного процесса), так и 
на нл-шципальном уровне, а также собрания, конференции граждан, представители их 

:ъелинений и организаций, действующих в сфере дополнительного образования),
- : : :  гые в своей деятельности руководствуются соответствующими положениями.
7 .5.Собрания (конференции) проводятся в порядке, предусмотренном Уставом 
У чреждения, для целей:
- информирование общественности о решениях и деятельности органов управления 
Учреждения;
- заслушивание и обсуждение отчета о результатах самообследования деятельности 
У чреждения, включая его финансово-хозяйственную деятельность;
- выборов органов самоуправления Учреждения, заслушивания и принятия отчетов об их 
деятельности;
- согласования с общественностью основных управленческих решений, принимаемых в 
системе общественного управления Учреждением.
~.16. Совет трудового коллектива.

.16.1. Совет Трудового коллектива является выборным, постоянно действующим органом 
управления, представляющим интересы трудового коллектива МБУ ДО "ДШИ №1". 
Деятельность Совета основывается на соблюдении требований, установленных 
законодательством РФ, настоящим уставом Учреждения, а также положением о Совете 
трудового коллектива и иными локальными нормативными актами Учреждения.
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7.16.2. На общем собрании трудового коллектива выносится вопрос о количественном 
составе Совета. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины 
общего числа работников Учреждения. Решения Совета трудового коллектива 
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Каждый член 
Общего собрания трудового коллектива имеет один голос.
7.16.3. Срок действия полномочий Совета трудового коллектива составляет 3 года. Совет 
имеет внутреннюю структуру, элементами которой являются; председатель Совета,
секретарь, члены Совета.
7.16.4. Заседания Совета проводятся не менее 1 раза в год, а так же по необходимости по 
инициативе председателя Совета, членов Совета, раоотодателя. Протоколы собраний 
хранятся в делах Учреждения.
7.16.5. К компетенции Совета трудового коллектива относится:
- представлять и защищать интересы работников во взаимоотношениях с администрацией, 
работодателем в области трудового права.
- содействовать в организации безопасных условий образовательного процесса.
- участвовать в разработке локальных актов учреждения, касающихся интересов трудового 

коллектива.
- согласовывать характеристики и решения администрации о выдвижении кандидатур на 
награждения.
- осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, своевременности внесения в них записей, в том числе при присвоении наград 
и квалификационных категорий по результатам аттестации.
- принимать участие в определении вида, размера и порядка начисления стимулирующих 

выплат.
- согласовывать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
- рассматривать дисциплинарные проступки работников Учреждения.
7.16.6. По инициативе директора Учреждения на рассмотрения могут быть вынесены и 
иные вопросы.
7.16.7. Инициатором созыва собрания Совета. Общего собрания трудового коллектива 
может выступать Учредитель Учреждения.
7.16.8. Деятельность Совета трудового коллектива регламентируется локальным 
нормативным актом Учреждения.
7.17. Методический совет.
7.17.1. Методический Совет создается в целях совершенствования образовательного 
процесса, программ, форм и методов образовательной деятельности объединений, 
повышения мастерства педагогических работников ^ чреждения. Методический Совет 
действует на основании Положения «О методическом Совете», разрабатываемого в 
Учреждении.
7.17.2. Основными задачами Методического Совета являются:

обсуждение и подготовка рекомендаций по вопросам учебно-воспитательной, 
методической и просветительской деятельности "V чреждения:

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
обучения и воспитания обучающихся в "Ь чреждении;
-  определение приоритетов в методической деятельности педагогического 
коллектива и выработка рекомендаций администрации и Педагогическому Совету, 
направленных на повышение качества обучения в Учреждении;
-  оценка результатов методической деятельности преподавателей и отделений 
Учреждения;
-  обобщение и распространение передового опыта и результатов методической 
работы преподавателей, методических групп и отделений Учреждения.
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7.17.3. Методический совет избирается на заседании Педагогического совета Школы из 
числа наиболее опытных в методическом отношении педагогических работников. В состав 
Методического совета входят представители педагогических работников:

заведующие отделами;
председатели временных и постоянных творческо-инициативных групп, 

разрабатывающих основные педагогические проблемы, актуальные для Школы; 
председатель Методического совета, назначается приказом директора.

7.17.4. Руководство Методическим Советом Учреждения осуществляет председатель, 
который назначается приказом директора. Секретарь Методического Совета избирается на 
заседании Методического Совета из числа его членов.
7.17.5. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения или по мере необходимости не реже одного раза, в четверть и оформляются 
соответствующими протоколами, которые подписывают председатель и секретарь 
Методического Совета.
7.17.6. Решения принимаются Методическим Советом при наличии на его заседании не 
менее 2/3 членов Методического совета простым большинством голосов присутствующих.
7.17.7. Срок действия полномочий методического совета 1 год.
7.18. Педагогический совет.
7.18.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 
управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
Деятельность Педагогического совета регламентируется локальным актом Учреждения.
7.18.2. В состав Педагогического совета Учреждения входят все педагогические работники 
Учреждения. Председатель педагогического совета является директор Учреждения.
7.18.3. Педагогический совет созывается директором Учреждения по мере необходимости, 
но не реже четырех раз в течение учебного года.
7.18.4. Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и за него 
проголосовало большинство присутствующих педагогических работников. Утверждается 
решение приказом директора Учреждения, оформляется протоколом и хранится в делах 
Учреждения.
7.18.5. Педагогический совет Учреждения:
-  определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении;

осуществляет выбор учебных планов, образовательных программ, планирует учебно
- воспитательную и внеклассную деятельность;
-  осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и локальным 
нормативным актом Учреждения - Положением о Педагогическом совете.
-  внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и дидактические 
материалы программного обеспечения, системы обучения;
-  осуществляет планирование мероприятий учебно-воспитательной, методической, 
концертно-просветительской деятельности Учреждения;
-  определяет порядок и сроки проведения приемных экзаменов, требований к 
поступающим;
-  определяет сроки и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся;
-  обеспечивает разработку учебных планов, учебных графиков;
-  обеспечивает разработку образовательных программ (предпрофессиональных и 
общеразвивающих) в области искусств;
-  обсуждает и принимает дополнительные образовательные программы; 

организует инновационную проектно-исследовательскую деятельность Учреждения; 
проводит методические эксперименты по поиску и апробации новых технологий,

форм и методов обучения;
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— организует взаимодействие с другими учебными заведениями с целью обмена 
педагогическим опытом и передовыми технологиями в области культуры, искусства, 
образования;
— принимает участие в разработке нормативных актов, касающихся организации и 
осуществления образовательного процесса;
— организует и обеспечивает контроль за качеством проведения занятий;

иные аспекты деятельности, не урегулированные настоящим Уставом, 
регламентируются локальным нормативным актом "V чреждения - Положением о 
Педагогическом совете.
7.19. Совет родителей учащихся.
7.19.1. Совет родителей учащихся избирается на общем родительском собрании.
7.19.2. Совет родителей формируется в количестве 7 человек, которые избираются на 
общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся.
7.19.3. Непосредственное руководство деятельностью совета родителей осуществляет его 
председатель, избранный его членами из своего состава.
7.19.4. Срок полномочий Совета родителей - 3 гола.
7.19.5. К компетенции Совета родителей учащихся относится:
— содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 
организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 
свободного развития личности, соблюдения законных прав и интересов учащихся, помощь 
в организации и проведении мероприятий:
— организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 
Учреждения по разъяснению прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 
ребенка в семье.
7.20. Полномочия Совета родителей учащихся регламентируются локальным 
нормативным актом Учреждения - Положением о Совете родителей (законных 
представителей) учащихся.

Все коллегиальные органы Школы обязаны соблюдать законодательство Российской 
Федерации, Устав Школы и иные правовые акты. Все решения коллегиальных органов 
Школы, принятые с нарушением законодательства, не имеют юридической силы.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. В Учреждении издаются локальные акты, регламентирующие её деятельность в виде 
программ, положений, порядков, инструкций, правил, планов, графиков, номенклатуры, 
учётной политике, которые утверждаются приказом директора Учреждения.
8.2. Локальные акты не должны противоречить законодательству Российской Федерации, 
Оренбургской области, нормативным актам муниципального образования «город 
Бугуруслан» и настоящему Уставу.
8.3. Для обеспечения уставной деятельности, Учреждение издаёт следующие виды 
локальных актов:
8.3.1. локальные акты, определяющие организационную деятельность Учреждения
8.3.2. локальные акты, действие которых направлено на обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда и учёбы (инструкции, положения, правила).
8.3.3. локальные акты, связанные с организацией и учебно-хозяйственной деятельностью.
8 3 4 локальные акты, связанные с оплатой труда и финансово-хозяйственой

ч
деятельностью.
8.3.5. локальные акты, обеспечивающие взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающимися, организациями и учреждениями.
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IX. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ.

9.1. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
ресурсов, являются:

финансовое обеспечение в виде субсидий, осуществляемых из бюджета 
муниципального образования «город Бугуруслан», на выполнение задания Учредителя с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 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, а также финансовое 
обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке.

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
имущество, направляемое в муниципальный отдел культуры из средств областного 

бюджета.
доходы от разрешенной приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное 

за счет этих средств;
имущество и денежные средства, переданные Учреждению от предприятий, 

организаций, фондов, иных юридических и физических лиц в виде дара, пожертвования;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

9.2. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
9.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «город 
Бугуруслан».

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

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» осуществляет Комитет по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «город Бугуруслан».
9.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества, а так же недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Законом или 
настоящим Уставом.

Перечень особо ценного движимого имущества, а также изменения и дополнения к нему 
определяются и утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя, по согласованию с Комитетом по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан».
9.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
9.6. Имущество, созданное или приобретенное Учреждением в результате его 
деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от организаций, предприятий, 
граждан, поступает в его самостоятельное распоряжение, кроме недвижимого имущества и 
отражается на балансе Учреждения.
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Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств бюджета муниципального 
образования «город Бугуруслан», а также переданное Учредителем, отражается в 
ежегодном отчете Учреждения об использовании имущества.
9.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закреплённым за бюджетным учреждением 
собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за бюджетным Учреждением Собственником этого имущества или 
приобретённого бюджетным учреждением за счёт выделенных собственником имущества 
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества бюджетного учреждения не несёт ответственности по обязательствам 
бюджетного учреждения.
9.8. Учреждение осуществляет операции со средствами субсидий, поступающими в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации через лицевые счета, открытые 
в соответствии с действующим законодательством

X. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.

10.1. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его 
Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает орган, 
осуществляющий функции и полномочия Учредителя по собственной инициативе или на 
основании предложений Учреждения с учетом потребности в предоставляемых услугах, 
подтвержденной соответствующим обоснованием
10.2. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, в целях обеспечения реализации предусмотренных 
Законодательством Российской Федерации:. Оренбургской области полномочий органов 
местного самоуправления в сфере дополнительного образования детей с учетом 
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп муниципального 
образования «город Бугуруслан».
Учреждение не вправе отказаться от выполнен и я м> -ниипального задания Учредителя.
10.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения по исполнению 
муниципального задания осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования «город Бугуруслан».

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, с учетом налоговых льгот 
установленных федеральным, областным законодательством или решениями органов 
местного самоуправления.

Уменьшение субсидий для исполнения муниципального задания в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 
задания.
10.4. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения этого задания определяется администрацией муниципального образования 
«город Бугуруслан».
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XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
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