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                                        1. Общие положения 

 

 1.1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования  детская музыкальная  школа  пгт Подосиновец Кировской 

области (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации»,   Федеральным законом   «О некоммерческих организациях», 

законом Кировской области  «Об образовании в Кировской области», 

постановлением администрации Подосиновского района от 29.11.2010 № 117 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа                         

и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», распоряжением 

администрации Подосиновского района от 30.11.2010 №966                                    

«О муниципальных казенных учреждениях» путём изменения типа 

существующего учреждения. 

 1.2. Полное наименование Учреждения:  

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

детская музыкальная школа  пгт Подосиновец Кировской области. 

1.3.Сокращённое наименование Учреждения:   

МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец.  

1.4. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 613930, 

Кировская область, пгт Подосиновец, улица Набережная, д. 51.   

 1.5. Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, 613930, 

Кировская область, пгт Подосиновец, улица Набережная, д. 51. 

 1.6. Тип образовательного Учреждения – учреждение дополнительного 

образования;  

вид – детская музыкальная школа. 

 1.7. Организационно-правовая форма – казенное учреждение.  

 1.8. Учредителем Учреждения является Администрация 

Подосиновского района Кировской области (далее – учредитель), 

находящаяся по адресу: 613930, Кировская область, пгт Подосиновец,                     

ул. Советская, д.77.         

 1.9. Собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование Подосиновский муниципальный район Кировской области 

(далее – собственник имущества).  

 Функции  и  полномочия  собственника  имущества  осуществляет 

Администрация Подосиновского района Кировской области. 

 1.10. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

Администрацией Подосиновского района, для оказания услуг, в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации  полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дополнительного образования, финансовое обеспечение деятельности 

которой  осуществляется за счет средств бюджета района на основании 

бюджетной сметы. 
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1.11. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, заключать соглашения,  быть 

истцом и ответчиком   в суде. 

 1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и  распоряжениями Правительства  Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Кировской области, 

решениями органов исполнительной власти Кировской области,  

муниципальными правовыми актами Подосиновского района, настоящим 

Уставом. 

 1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать,  штампы, 

бланки со своим наименованием.  

 1.14. Права  юридического  лица  у  Учреждения в  части ведения 

уставной деятельности, а также административной и финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной 

регистрации. 

 1.15. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы. 

 Филиалы Учреждения являются его обособленными подразделениями,  

не являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом 

Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением 

положения.         

 Руководители филиалов назначаются и освобождаются от должности 

руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, 

выданной руководителем Учреждения. Филиалы   осуществляют свою 

деятельность от имени Учреждения, которое несёт ответственность за их 

деятельность.  

 1.16. Учреждение не имеет филиалов.  

1.17. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.19. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации            

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  а также иным действующим законодательством. 

 1.20. Учреждение  вправе осуществлять международное сотрудничество            

в области образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации. 
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2. Цели, виды деятельности Учреждения 
  

 2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии                    

с предметом и целями деятельности, определёнными законодательством 

Российской Федерации,  Кировской области, муниципальными правовыми 

актами Подосиновского района и настоящим Уставом, путём выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Основной целью образовательной деятельности Учреждения  

является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2.3.  Деятельность Учреждения  направлена на решение основных задач:   

  −  выявление одарённых детей в раннем  детском  возрасте,  создание  

условий  для  их  художественного  образования  и эстетического  воспитания,  

приобретение  ими  знаний,  умений  и  навыков  в  области  выбранного  вида  

искусств,  опыта  творческой  деятельности  и  осуществление  их подготовки                 

к  поступлению  в  образовательные  организации,  реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств;                         

     −  осуществление интеллектуального и нравственного развития личности 

средствами гуманитаризации образования;  

− создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени её освоения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами;  

− обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне 

сложности и возможности получения дополнительного образования; 

− создание условий для охраны жизни и здоровья, развития 

индивидуальных способностей каждой личности, сохранения здоровья 

участников образовательного процесса;  

− формирование гражданской ответственности, инициативы                             

и самостоятельности всех участников образовательного процесса, 

потребностей к саморазвитию, самообучению и самовоспитанию;  

− развитие межкультурных связей через организацию межкультурного 

обучения, способствующего развитию личности, воспитанию толерантности, 

уважения к другим культурам и жизненным ценностям людей других 

национальностей. 

 2.4.  Для  достижения   целей и задач, указанных в пунктах 2.2.-2.3. 

Устава,  Учреждение в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие виды основной деятельности:  

 2.4.1.  Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих  программ в области 

искусств,  дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. 

    2.4.2. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся. 

2.4.3. Организация методической работы, в том числе организация                   

и проведение  методических конференций, семинаров. 

2.4.4.   Организация материально-технического обеспечения 
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образовательной деятельности (в том числе оборудование учебных 

кабинетов, средств обучения и воспитания). 

 2.4.5. Разработка  рабочих  программ  учебных дисциплин  (модулей)             

и других  материалов,  обеспечивающих  воспитание  и  качество  подготовки  

обучающихся, ответственность за реализацию их в полном объёме                        

в соответствии с учебными планами, а также за качество подготовки 

выпускников. 

 2.4.6.  Создание  условий  преподавателям Учреждения для разработки 

и реализации адаптированных,  модифицированных  и авторских 

образовательных программ, методических работ, рекомендаций.   

 2.4.7.   Организация творческой и культурно-просветительской 

деятельности:  проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, тематических лекций, бесед, 

театрализованных представлений и других мероприятий), в том числе 

совместно с другими образовательными учреждениями, реализующими 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства.  

2.5.  Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан                

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.6.  Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг            

и иной приносящей доход деятельности, при условии соответствия целям 

деятельности Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом: 

2.6.1. Обучение в подготовительной группе  (обучение  в группах раннего 

эстетического развития). 

2.6.2. Музыкальный абонемент. 

2.6.3. Концертная деятельность. 

2.6.4. Репетиторство. 

2.6.5. Обучение по дополнительным образовательным программам. 

2.6.6. Преподавание специальных курсов и дисциплин. 

2.6.7. Оказание концертмейстерских услуг. 

2.6.8. Оказание методических услуг. 

2.6.9. Консультирование. 

2.6.10. Консультации для вновь поступающих. 

2.6.11. Организация концертов. 

2.6.12. Организация мастер-классов. 

2.6.13. Организация лекций-концертов. 

2.6.14. Организация массовых музыкальных праздников. 

2.6.15. Организация учебно-методических мероприятий (семинары, 

открытые уроки, учёба, стажировка преподавателей других школ). 

 2.6.16. Реализация и сдача в аренду основных фондов имущества  

Учреждения с согласия собственника имущества.  

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,                       

не предусмотренные настоящим Уставом.      

 2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую                          

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

разрешительный документ (лицензия и др.),  возникает у Учреждения со дня 
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его получения или в указанный в нём срок и прекращается по истечении 

срока его действия, если иное не установлено законодательством. 
 2.9. Доходы, полученные от деятельности, указанной в пункте                          
2.6  настоящего Устава, поступают в бюджет района. 

 

       3. Содержание и организация образовательного процесса 

 

 3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами,   

календарным учебным графиком  и расписаниями занятий. 

 3.2. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

Учреждением  самостоятельно. 

  Образовательные программы разрабатываются Учреждением                           

в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

 3.3. Обучающиеся, которые приняты на обучение по образовательным 

программам: дополнительным  общеобразовательным  программам 

художественно-эстетической направленности, не предусмотренным 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012                                      

№ 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (далее  –  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»),  до дня 

вступления в силу Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», считаются принятыми на обучение по образовательным 

программам, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  в соответствии с частью  2 статьи 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». На указанных 

обучающихся распространяются права и обязанности обучающихся по 

соответствующим образовательным программам, предусмотренным 

Федеральным законом «Об образовании   в Российской Федерации». 
3.4. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется: 
- учебными планами (разбивкой содержания образовательной программы по 

учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

-  календарным учебным графиком, утверждаемым руководителем Учреждения; 

- расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно.  
 3.5. Учебный год в Учреждении начинается 1-го сентября                                   
и заканчивается в сроки, установленные  календарным учебным графиком.   

3.5.1. При реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ  в области искусств продолжительность 
учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному 
классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 
(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет),   со 
второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной 
класс – 33 недели. 

3.5.2. При реализации дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ продолжительность учебных занятий            
в первом классе составляет 32 недели,  со второго класса по выпускной класс 
– 33 недели.                              
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3.6. В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного 

года предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, в первом 

классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние 

каникулы устанавливаются в объёме 12–13 недель (в соответствии                            

с федеральными государственными требованиями к той или иной 

образовательной программе в области искусств), за исключением последнего 

года обучения.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные в соответствии с законодательством об образовании и  

календарным учебным графиком. 

 3.7. Учебный год по дополнительным предпрофессиональным 

программам для педагогических работников Учреждения составляет                      

44 недели, из которых 32-33 недели – проведение  аудиторных  занятий,                      

2-3  недели – проведение  консультаций  и  экзаменов,  в остальное время 

деятельность педагогических работников направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу. 

3.8. Учреждение осуществляет образовательный процесс                                  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Кировской области «Об образовании в Кировской 

области» и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом,                

а также выданной Учреждению лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.9.  Обучение в Учреждении ведётся на русском языке.  

3.10.  Образовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, 

очно-заочной или заочной форме. 

 3.11. Учреждение самостоятельно формирует контингент 

обучающихся.             

 3.12. Учреждение  самостоятельно  в  выборе  системы  оценок,  

формы,  периодичности и порядка промежуточной аттестации обучающихся. 

 3.12.1. В Учреждении установлена следующая система оценок при 

промежуточной аттестации: «5», «4», «3», «2».      

 Оценка  «2»  при аттестации  обучающегося  является  

неудовлетворительной  и  свидетельствует  о неуспеваемости по данному 

предмету.           

 3.12.2. С  учётом целесообразности  оценка  качества  исполнения  или  

ответа  может  быть дополнена корректирующей системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно  и  точно  оценить  степень  индивидуального  

продвижения обучающегося.         

 3.12.3. При итоговой аттестации используется следующая система 

оценок: «5», «4», «3», «2», «1».        

 3.12.4. Зачётная система оценок: зачёт, незачёт.      

 3.13. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ                     

в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и 

порядок проведения которой устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры. Формы итоговой и промежуточной аттестации по дополнительным  
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общеразвивающим программам определяются учебным планом, в порядке, 

установленном Учреждением. 

 3.14. Обучающимся,  прошедшим  итоговую  аттестацию,  

завершающую  освоение  дополнительных общеобразовательных  программ,  

выдаётся свидетельство установленного образца об освоении указанных 

образовательных программ, заверенное печатью Учреждения.  

 

                               4. Управление Учреждением 

 

 4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  

4.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

Совет школы, Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание 

работников. 

4.3.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий                             

и компетенция органов управления Учреждения, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. К компетенции учредителя относится:                       

 4.4.1. Утверждение Устава Учреждения, изменений в него. 

4.4.2.Утверждение кандидатуры руководителя Учреждения,  

избранного  Общим собранием работников Учреждения.   

4.4.3. Назначение и освобождение от должности руководителя 

Учреждения, заключение и расторжение с ним трудового договора.  

4.4.4. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной 

деятельностью Учреждения.  

4.4.5. Согласование создания филиалов Учреждения в соответствии                 

с законодательством. 

4.4.6. Осуществление контроля за сохранностью и использованием по 

назначению муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления.         

4.4.7. Осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, 

изменению типа и ликвидации Учреждения. 

4.4.8.  Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.    

4.4.9. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

 4.4.10. Получение от Учреждения любой информации, связанной  с  

финансово-хозяйственной  деятельностью,  бухгалтерской  и статистической 

отчётности, других необходимых сведений. 

4.4.11. Установление заработной платы  руководителю Учреждения,                 

в том числе выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

4.4.12. Осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных действующим законодательством. 
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4.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор (далее – руководитель). 

Назначение руководителя, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним производится учредителем.  Руководитель 

Учреждения подотчётен в своей деятельности учредителю.  

4.5.1. Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны 

иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций 

и (или) профессиональным стандартам.       

 4.5.2. Кандидаты на должность руководителя Учреждения и его 

руководитель проходят обязательную аттестацию. 

  4.6. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением определяются в соответствии                                

с законодательством об образовании и Уставом Учреждения.  

 4.7. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция: 

 - осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения,                  

за исключением вопросов, отнесённых законодательством и Уставом 

Учреждения к компетенции иных органов Учреждения; 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет                  

его интересы на территории Российской Федерации и за её пределами; 

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения;                    

- осуществляет подбор, приём на работу и расстановку работников  

Учреждения, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, поощряет  

работников Учреждения, привлекает к ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, выполняет иные функции работодателя; 

 -  утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;   

 -  устанавливает заработную плату работникам  Учреждения,  в том 

числе выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

- утверждает локальные нормативные акты по регулированию 

деятельности Учреждения и принимает меры к их исполнению; 

- обеспечивает рациональное использование финансовых средств 

Учреждения; 

-  в пределах, установленных законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами,  

настоящим Уставом распоряжается имуществом Учреждения; 

- заключает договоры (контракты), совершает сделки, 

соответствующие целям деятельности Учреждения, выдаёт доверенности, 

открывает в установленном порядке лицевые счета в финансовом органе 

Администрации Подосиновского района; 

-   имеет право первой подписи на финансовых документах; 

- предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчёт                    

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчёт о результатах самообследования;  

- обеспечивает представление статистической и иной необходимой 
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отчётности в соответствующие органы; 

- обеспечивает представление информации, связанной с деятельностью 

Учреждения, учредителю; 

- утверждает образовательные программы, реализуемые в Учреждении; 

- организует проведение самообследования, обеспечивает 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- организует приобретение или изготовление бланков документов                  

об образовании; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения               

в сети «Интернет»; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции своевременный учёт 

(кадастровый и технический) недвижимого имущества, земельных участков, 

а также государственную регистрацию возникновения и прекращения права 

оперативного управления на недвижимое имущество и иных прав, 

подлежащих регистрации; 

- обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и целевое 

использование имущества Учреждения; 

- выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными              

и иными нормативными правовыми актами, правовыми актами, настоящим 

Уставом, трудовым договором и должностными обязанностями. 

4.8. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность: 

   –  за несоблюдение законов и иных нормативных правовых актов 

при осуществлении должностных обязанностей; 

 за отсутствие необходимых условий для учёбы, труда, отдыха 

обучающихся Учреждения в соответствии с законодательством; 

 за отсутствие условий и сохранение жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса и при проведении 

внеклассных мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством; 

 за реализацию не в полном объёме образовательных программ              

в соответствии с учебным планом,  календарным учебным графиком; 

 за уровень квалификации работников Учреждения; 

 за отсутствие системы повышения квалификации и проведения 

аттестации работников Учреждения в установленном законодательством 

порядке, в том числе в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 за несоблюдение санитарно-гигиенических норм в Учреждении; 

 –  за непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 

неполных сведений о муниципальном имуществе, закреплённом за 

Учреждением  на праве оперативного управления, в Администрацию 

Подосиновского района; 

 по иным вопросам в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами, настоящим Уставом и 

трудовым договором; 

4.9. Руководитель Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством возмещает Учреждению убытки, причинные его 

виновными действиями (бездействием).  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84501;fld=134;dst=100014
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4.10. Руководитель  Учреждения  (ежегодно),  а  также  граждане,  

поступающие  на должность руководителя Учреждения (при поступлении на 

работу), представляют сведения о своих доходах, об имуществе                                 

и обязательствах имущественного характера, а также  о  доходах,  и  об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представителю нанимателя. 

4.11. Совет школы: 

4.11.1.Совет школы осуществляет общее руководство Учреждением. 

 4.11.2. В состав Совета школы избираются представители 

педагогических работников, обучающихся,  родителей (законных 

представителей).   

 Совет школы избирается в количестве 10 человек. 

Члены Совета школы избираются прямым открытым голосованием                                 

в следующем порядке: педагогические работники на заседании 

Педагогического совета в количестве 3-х человек; родители (законные 

представители) на Общешкольном родительском собрании в  количестве 3-х 

человек;  обучающиеся на классном собрании отделений  по 1 человеку 7-х 

классов от каждого отделения. 

 Председатель  Совета школы избирается из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся  Учреждения. 

 Секретарь  Совета школы избирается из числа педагогических 

работников  Учреждения. 

Совет школы состоит из председателя, секретаря и членов Совета. 

Членами Совета школы не могут быть избраны члены администрации 

Учреждения, кроме руководителя Учреждения. 

Председатель руководит работой Совета школы, проводит его 

заседания. 

   4.11.3. Совет школы избирается на один год.  

4.11.4. Компетенция Совета школы:          

- определение основных направлений развития Учреждения;                          

- содействие созданию в Учреждении  оптимальных условий организации 

образовательного процесса;                                                  

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению;                                                   

- представление интересов Учреждения совместно с руководителем 

Учреждения в государственных и общественных органах; 

- взаимодействие с другими коллегиальными органами управления в 

Учреждении. 

 4.11.5. Заседания Совета школы проводятся не реже 2 раз  в год                        

и правомочны, если на них присутствуют более половины (50% + 1) от числа 

членов Совета школы.            

 Решения Совета школы принимаются большинством голосов членов 

Совета школы, присутствующих на заседании, при открытом голосовании,               

и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета 

школы и секретарём Совета школы.       
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 4.11.6. Деятельность Совета школы регламентируется Положением                    

о Совете школы, утверждённым руководителем Учреждения. 

 4.12. Педагогический совет:                                                       

 4.12.1. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным 

органом управления  по основным вопросам образовательного процесса                   

в Учреждении.          

 4.12.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения.  

Председателем Педагогического совета является руководитель 

Учреждения.          

 Секретарь  Педагогического совета избирается ежегодно из  состава  

членов  Педагогического совета, который проводит организационную 

подготовку заседаний Педагогического совета, ведение протоколов, 

обеспечивает контроль за выполнением принятых решений. 

4.12.3. Заседания проходят в форме педсоветов, на которых 

обсуждаются вопросы выбора различных вариантов содержания 

образования,  форм,  методов учебно-воспитательного процесса, способов их 

реализации и оценивания. 

 4.12.4. Педагогический совет является постоянно действующим 

органом управления Учреждения. 

 4.12.5.  Компетенция Педагогического совета: 

 – обсуждение вопросов образовательной деятельности в Учреждении, 

принятие решений по их совершенствованию; 

 – утверждение дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых Учреждением; 

– подведение итогов промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам учебных триместров; 

– принятие решения о допуске обучающихся к промежуточной 

аттестации; 

 – принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения 

итоговой аттестации; 

 – принятие решения о переводе обучающихся внутри Учреждения                

в течение учебного года (переводы, связанные с изменением года обучения, 

общеобразовательной программы, вида искусства, класса индивидуального 

обучения) и с согласия родителей (законных представителей); 

 – о награждении обучающихся, проявивших особые успехи в учёбе               

и творческой деятельности благодарственными письмами, грамотами, 

дипломами;  

– выдвижение кандидатур для награждения отраслевыми и 

государственными наградами; 

–   заслушивание информации и отчётов членов Педагогического 

совета; 

– заслушивание отчётов руководителя Учреждения о выполнении 

образовательной программы Учреждения; 

–   рассмотрение итогов самообследования Учреждения за учебный 

год; 
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–  анализ успеваемости и выполнения Правил внутреннего распорядка 

отдельными обучающимися с приглашением самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

– контроль за выполнением решений Педагогического совета 

Учреждения; 

–  рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных 

на рассмотрение Педагогического совета руководителем Учреждения и (или) 

Советом школы. 

4.12.6. Решения  Педагогического совета  являются правомочными, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Школы и если за него проголосовало более половины 

присутствующих  членов Педагогического совета.   

При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

4.12.7. Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются 

председателем и секретарём, хранятся в делах Учреждения. 

4.12.8. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии              

с планом работы Учреждения, но не реже 5 раз в год.  

В случае необходимости, а также по требованию не менее 3 членов 

Педагогического совета могут созываться внеочередные заседания.  

4.12.9. Основными задачами работы Педагогического совета являются: 

– внедрение в практику достижений педагогической науки                              

и передового педагогического опыта; 

– подведение итогов учебно-воспитательной и методической работы               

за определённый учебный период. 

4.12.9.1. Педагогический совет заслушивает отчёты отдельных 

педагогических работников, даёт оценку их работы.     

 4.12.10. Деятельность Педагогического совета регламентируется 

Положением о Педагогическом совете Учреждения, утверждённым 

руководителем Учреждения.  

 4.13. Методический совет: 

 4.13.1. Методический совет является коллегиальным органом 

управления по вопросам осуществления руководства методической 

деятельностью.         

 4.13.2. В состав Методического совета входят все педагогические 

работники Учреждения.   

  Руководитель Методического совета избирается членами 

Методического совета или назначается руководителем Учреждения. 

 Секретарь  Методического совета избирается из  состава  членов  

Методического совета. 

 4.13.3. Методический совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения.  

  4.13.4. К компетенции Методического совета относится:    

       –      разработка образовательных программ и учебных планов;   

       –  определение приоритетных направлений методической и опытно-

экспериментальной работы;          

  –     обсуждение результатов методической работы преподавателей;   
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       – развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива;    

       –  организация методической и учебной работы преподавателей;  

  – разработка методических рекомендаций в помощь преподавателям                        

и оказание помощи при их реализации. 

4.13.5. Решения Методического совета принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих открытым голосованием при наличии на 

заседании не менее 50% его членов. 

При равном количестве голосов решающим является голос 

руководителя Методического совета. 

Решение Методического совета оформляется протоколом, который 

подписывается  руководителем Методического совета и секретарём 

Методического совета. 

 4.13.6. Функции, структура и порядок деятельности Методического 

совета, а также требования к методической работе, порядок оценки её 

результатов определяются Положением о Методическом совете Учреждения, 

утверждённым руководителем Учреждения. 

 4.14.  Общее собрание работников: 

 4.14.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления  Учреждения по вопросам осуществления управленческих начал, 

развития инициативы коллектива Учреждения, реализации права на 

самостоятельность Учреждения  в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и                                  

финансово-хозяйственной деятельности.        

 Общее собрание работников содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь                      

государственно-общественных принципов.        

  4.14.2. В состав Общего   собрания   работников входят   руководящие, 

педагогические работники,  работники вспомогательного персонала,  т. е. все 

лица,  работающие по трудовому договору в Учреждении,  для которых 

работа в Учреждении является основным местом работы. 

Для ведения Общего собрания работников избирается председатель                

и секретарь. 

  Председатель Общего собрания работников и секретарь Общего 

собрания работников избираются из членов Общего собрания работников. 

    4.14.3. Общее собрание работников является постоянно действующим 

органом управления Учреждения. 

4.14.4. Компетенция Общего собрания работников: 

4.14.4.1. Общее собрание работников имеет право: 

– избирать руководителя Учреждения в соответствии                                        

с законодательством Российской Федерации, Положением о порядке 

выдвижения кандидатов на должность руководителя Учреждения                              

и утверждения избранного руководителя;  

 –  принимать Устав Учреждения и изменения в Устав; 

–  обсуждать и принимать коллективный договор и давать полномочия 

представителю интересов работников Учреждения на его подписание                     

от имени работников Учреждения. 



 15 

 4.14.5. Решает иные вопросы, связанные с деятельностью Учреждения.         

4.14.6. Заседания Общего собрания работников проводятся не реже                 

1 раза в год и являются правомочными, если на них присутствуют все 

работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является 

основным местом работы.  Принятым считается решение, если за него 

проголосовало не менее 50% присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания работников. 

Решение Общего собрания работников оформляется протоколом, 

который подписывается председателем Общего собрания работников                       

и секретарём Общего собрания работников. 

4.14.7. Деятельность Общего собрания работников регламентируется 

Положением об Общем собрании работников Учреждения, утверждённым 

руководителем Учреждения. 

 4.15. Порядок выдвижения кандидатов на должность руководителя 

Учреждения и утверждения избранного руководителя. 

 Право выдвигать кандидата на должность руководителя Учреждения 

имеют все работники Учреждения, для которых работа в Учреждении 

является основным местом работы. Каждый из указанных работников вправе 

выдвинуть не более одного кандидата на должность руководителя 

Учреждения. 

 Предложение о выдвижении кандидата на должность руководителя 

Учреждения вносится в письменной форме и подписывается работником, 

выдвинувшим кандидата.  

 4.15.1.   Порядок созыва  Общего собрания работников. 

 Уведомление о проведении заседания Общего собрания работников, 

повестка дня которого содержит вопрос   выдвижения  кандидата  на 

должность руководителя Учреждения,  направляется работникам 

Учреждения за 10 дней до даты проведения заседания Общего собрания  

работников, с указанием срока, до которого могут быть внесены 

предложения о выдвижении кандидата на должность руководителя 

Учреждения. 

 4.15.2.   Состав участников Общего собрания работников.   

Заседание  Общего собрания работников по вопросу выдвижения 

кандидата на должность руководителя Учреждения, является правомочным, 

если на нём  присутствуют все работники Учреждения, для которых работа                

в Учреждении является основным местом работы.   

 4.15.3.   Порядок голосования и подведения итогов. 

 Кандидат на должность руководителя Учреждения избирается 

открытым голосованием.   

При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания работников. 

Решение Общего собрания работников оформляется протоколом, 

который подписывается председателем Общего собрания работников  и 

секретарём Общего собрания работников. 
Решение Общего собрания работников об избрании кандидата на 

должность руководителя Учреждения, оформленное протоколом, передаётся
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учредителю  для утверждения кандидата на должность руководителя 
Учреждения,  избранного  Общим собранием работников Учреждения, на 
должность руководителя Учреждения. 

В случае не утверждения кандидатуры на должность руководителя 
Учреждения учредителем, Общее собрание работников в соответствии                         
с Порядком выдвижения кандидатов на должность руководителя 
Учреждения и утверждения избранного руководителя   в течение 30 дней 
избирает новую кандидатуру на должность руководителя Учреждения.  
 Решение Общего собрания работников об избрании новой кандидатуры 
на должность руководителя Учреждения, оформленное протоколом, 
передаётся учредителю  для утверждения новой кандидатуры на должность 
руководителя Учреждения,  избранного  Общим собранием работников 
Учреждения, на должность руководителя Учреждения. 

 

                 5. Финансовое обеспечение и имущество Учреждения 
 

5.1. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета                 
в финансовом органе Администрации Подосиновского района. 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счёт средств бюджета района на основании бюджетной 
сметы. 

5.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.  

При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несёт учредитель. 

5.4. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Администрации Подосиновского района Кировской области» по 
договору с Учреждением ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский  
учёт хозяйственной и иной деятельности и статистическую отчётность                      
о результатах деятельности в порядке, установленном законодательством.  

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

5.5.1. Имущество, закреплённое за Учреждением на праве 
оперативного управления, или приобретённое за счёт средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества. 

5.5.2.  Средства бюджета района, передаваемые Учреждению                            
в соответствии с бюджетной сметой. 

5.6. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается                       
и ведётся в порядке, определённом учредителем. 

5.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе                  
и  используются для достижения целей, определённых настоящим Уставом. 

5.8. Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. 

5.9. В целях эффективного использования бюджетных средств 
Учреждение выступает муниципальным заказчиком в соответствии                          
с действующим законодательством. 

Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета района, 
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производится от имени руководителя Учреждения в пределах доведённых 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.10. Муниципальное имущество закреплено за Учреждением на праве 

оперативного управления в соответствии с постановлением Администрации 

Подосиновского района.  

 5.11. При закреплении имущества на праве оперативного управления 

или в случаях прекращения права оперативного управления передача 

имущества осуществляется по актам приёма-передачи, передающей или 

принимающей стороной соответственно выступает Администрация 

Подосиновского района.  

5.12.  Прекращение права оперативного управления осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством 

и муниципальными нормативными правовыми актами Подосиновского 

района. 

5.13.  Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на 

праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, 

инвентаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержание.  

5.14. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим 

ему на праве оперативного управления в пределах, установленных законом,  

в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, 

заданиями учредителя, если иное не установлено законодательством. 

5.15 Учреждение вправе принимать решение самостоятельно                            

с соблюдением ограничений и согласительных процедур, предусмотренных 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, 

уставными документами о приобретении, обременении и об отчуждении 

имущества Учреждения. 

Решение об отчуждении движимого и недвижимого имущества из 

муниципальной собственности при его списании в связи с физическим                       

и (или) моральным износом, сносом объекта недвижимости принимается:  

- в отношении недвижимого имущества, решением руководителя 

Учреждения соответственно с согласия Администрации Подосиновского 

района в форме постановления; 

- в отношении движимого имущества решением руководителя Учреждения в 

форме приказа, с согласия Администрации Подосиновского района в форме 

постановления. 

5.16. Земельный участок предоставляется Учреждению в постоянное 

(бессрочное) пользование в установленном законодательством порядке. 

5.17.  Учреждение вправе передавать имущество, закреплённое за ним 

на праве оперативного управления,  в аренду и безвозмездное пользование в 

целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности 

Учреждения, для которой оно создано, с предварительного письменного 

согласия Администрации Подосиновского района, содержащего 

существенные условия и срок передачи имущества.  
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      6. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации 

                               Учреждения, принятия и изменения Устава 

 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано, изменён 

тип Учреждения в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании                  

в Российской Федерации», законодательными и иными нормативными 

правовыми актами,  муниципальными правовыми актами по решению 

учредителя. 

6.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации  Учреждения  в форме присоединения к нему 

другого юридического лица  Учреждение считается реорганизованным                       

с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица. 

6.4. Ликвидация Учреждения влечёт его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы                      

и представляет их учредителю для утверждения и осуществляет иные 

действия по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством. 

6.5. Учреждение  может быть реорганизовано или ликвидировано, если 

это не повлечёт за собой нарушение конституционных прав граждан на 

образование.                   

6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, передаётся ликвидационной комиссией в казну 

Муниципального образования Подосиновского муниципального района 

Кировской области.  

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 

прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии              

с законодательством Российской Федерации. 

6.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, в государственный архив или правопреемнику. 
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 6.10. Устав Учреждения, его принятие и изменение. 

6.10.1.  Выполнение норм и требований Устава Учреждения, а также 

локальных актов Учреждения обязательно для всех работников Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6.10.2. Устав принимается Общим собранием работников Учреждения 

и утверждается учредителем. 

6.10.3. Изменения в Устав принимаются Общим собранием работников 

Учреждения,  утверждаются учредителем.  

6.10.4. Устав и изменения в него подлежат регистрации                                        

в установленном законодательством порядке. 

6.10.5. Обучающиеся при поступлении на учебу в Учреждение  и их 

родители (законные представители) знакомятся с Уставом, локальными 

актами. 
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