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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа  искусств «Пастораль» города Кирова (далее - 
Учреждение)  является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием «Город Киров» для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере культуры и образования. 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Пастораль» 
города Кирова, сокращенное наименование Учреждения – МБОУ ДОД  «ДШИ «Пастораль». 
           1.3. Статус Учреждения:  
организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение; 
тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
вид -  детская школа искусств. 

1.4. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 610912, г. Киров, п. 
Дороничи, ул. Павла Садакова,  д. 17.  

        Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, 610912, г. Киров, п. 
Дороничи, ул. Павла Садакова,  д. 17. 

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Киров». 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет  администрация города Кирова (далее по 
тексту – Учредитель). При этом функции и полномочия Учредителя в части реализации прав 
собственника имущества осуществляет управление (комитет) по делам муниципальной 
собственности города Кирова. Функции и полномочия Учредителя в части формирования и 
утверждения муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения 
осуществляет управление культуры администрации города Кирова. 

1.6. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом и считается созданным со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 
установленном порядке в Управлении Федерального казначейства по Кировской области и 
финансовом органе муниципального образования «Город Киров», печати, штампы, бланки со 
своим наименованием, гимн, эмблему, герб, зарегистрированные в установленном порядке.  

1.9. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Собственником имущества является муниципальное образование «Город Киров», земельный 
участок предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

1.10. Учреждение от своего имени заключает договоры, выступает в судебных 
органах в качестве истца и ответчика, приобретает имущественные и неимущественные 
права, несёт обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется через 
централизованную бухгалтерию управления культуры администрации города Кирова в виде 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Киров» на выполнение 
муниципального задания.  

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель.  

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1  «Об 
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образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 №175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях 
уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений», 
Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений", типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными законами и 
правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Город Киров», настоящим Уставом и другими 
подзаконными актами. 

1.13. Учреждение в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке вправе создавать филиалы и открывать представительства, а также иные 
структурные подразделения, которые не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением 
положения. Их имущество учитывается на отдельном балансе, являющемся частью сводного 
баланса Учреждения. 

Руководители филиалов, представительств и иных  структурных подразделений 
назначаются и освобождаются от должности руководителем Учреждения и действуют на 
основании доверенности, выданной руководителем, и осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности  и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии. 

1.15. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 
предприятиями, общественными организациями, в том числе и иностранными, образовывать 
образовательные объединения (ассоциации и союзы) в целях развития уставной 
деятельности. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность художественной 

направленности и концертно-просветительскую деятельность в сфере культуры в 
соответствии с предметом, целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными  правовыми актами и настоящим Уставом.  

2.2.  Основные цели деятельности  Учреждения:  
2.2.1. Реализация образовательного процесса в области искусств на уровне  

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ художественно-
эстетической направленности и дополнительных образовательных услуг в интересах 
личности, общества и государства. 

2.2.2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем осуществления 
концертно-просветительской деятельности в сфере культуры. 

2.3. Задачами Учреждения являются: 
2.3.1. Удовлетворение образовательных потребностей населения в области 

художественного образования и эстетического воспитания. 
2.3.2. Создание условий для разностороннего развития личности, готовой к 

творческой деятельности, самореализации и профессиональному самоопределению. 
2.3.3. Формирование общей культуры и воспитание патриотического самосознания. 
2.3.4. Выявление творчески одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для развития их таланта. 
2.3.5. Подготовка обучающихся к получению профессионального образования в 
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сфере культуры и искусства.  

2.3.6. Разработка и апробация инновационных педагогических технологий, 
проведение исследований. 

2.3.7. Приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни, 
организация их досуга и свободного времени. 

2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ художественной – эстетической направленности. 

 2.4.2. Разработка программы деятельности Учреждения с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских объединений и 
организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-
культурных традиций. 

2.4.3. Организация обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам ранней профессиональной ориентации обучающихся. 

2.4.4. Осуществление методической работы, направленной на совершенствование 
образовательного процесса, форм и методов образовательной деятельности, мастерства 
педагогических работников. Организация научно-методических семинаров, совещаний, 
конференций, мастер-классов.  

2.4.5. Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 
общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

2.4.6. Осуществление педагогической практики,  концертмейстерской практики, 
производственной практики обучающихся по договору с другими учреждениями, 
выполнение заказов учреждений, предприятий и организаций на изготовление творческих 
изделий. 

2.4.7. Осуществление концертной и выставочной деятельности по пропаганде 
искусства среди населения в виде массовых мероприятий: концерты, лекции, беседы, 
спектакли, праздники, фестивали, конкурсы, олимпиады. 

2.4.8. Организация работы с детьми в течение всего календарного года. Организация 
досуговой и внеурочной деятельности детей, в том числе в каникулярное время: творческие 
лагеря, творческие школы, трудовые лагеря, учебная практика – пленэр. 

2.4.9. Осуществление проектной деятельности культурной и образовательной 
направленности как Учреждением, так и совместно с другими учреждениями и 
организациями, создание творческих коллективов и содействие их творческому росту. 

2.4.10. Осуществление международной культурной деятельности: обмен 
педагогическим и культурным опытом, проведение совместных мероприятий (концертов, 
фестивалей, конкурсов, мастер-классов).  

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренными его учредительным документом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается Учреждением 
самостоятельно на основании рекомендаций комиссии по формированию цен, тарифов и 
надбавок в муниципальном образовании «Город Киров». Перечень платных дополнительных 
образовательных услуг утверждается директором Учреждения по согласованию с 
управлением культуры администрации города Кирова. 

2.6. Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные 
образовательные услуги по договору возмездного оказания услуг учреждениям, 
предприятиям, организациям и физическим лицам по дополнительным образовательным 
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программам: 

2.6.1.  Организация подготовительных классов. 
2.6.2. Организация студий и учебных групп раннего эстетического развития по 

подготовке дошкольников возраста от 1,5 до 5 лет. 
2.6.3. Преподавание специальных краткосрочных курсов. 
2.6.4. Организация групп по укреплению здоровья. 
2.7. Учреждение может оказывать на договорной основе сопутствующие и 

организационные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом, не являющиеся 
предпринимательской деятельностью: 

2.7.1. Концертная и выставочная деятельность, проведение мастер-классов, 
конкурсов, фестивалей, олимпиад.  

2.7.2. Оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование. 
2.8. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется Положением о платных дополнительных образовательных услугах в 
Учреждении.  

2.9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Киров». 

2.10. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доходы деятельность 
для достижения своих уставных целей:  

2.10.1. Тиражирование и реализация учебно-методических, дидактических, нотных и 
иных материалов и пособий по сопровождению образовательного процесса. 

2.10.2. Изготовление и реализация сувениров и других творческих изделий. 
2.10.3. Изготовление звукозаписей, фонограмм, музыкальных произведений, 

реализация концертных программ, спектаклей, представлений. 
2.10.4. Выдача в прокат музыкальных инструментов и оборудования для домашних 

занятий обучающихся. 
2.11. Доходы, полученные от платных дополнительных образовательных услуг и 

приносящей доходы деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 
отдельном балансе. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности.  

2.12. Поступившие на счет Учреждения средства от платных дополнительных 
образовательных услуг и приносящей доходы деятельности направляются на развитие 
уставной деятельности Учреждения, оплату труда и стимулирование работников 
Учреждения. 

2.13. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижение его финансового обеспечения за счет средств Учредителя. 

 
 

3. ФИНАНСОВАЯ  И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно 
осуществлять финансовую и хозяйственную деятельность в пределах, установленных 
настоящим Уставом и действующим законодательством. 

3.2.  Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования «Город Киров», отражается на балансе Учреждения и 
закреплено за ним на праве оперативного управления.  
  3.3. Полномочия собственника закрепленного за учреждением муниципального 
имущества осуществляет администрация города Кирова в лице управления (комитета) по 
делам муниципальной собственности города Кирова в пределах компетенции в соответствии 
с действующим законодательством. Управление (комитет) по делам муниципальной 
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собственности города Кирова в установленном законом порядке осуществляет передачу  
Учреждению имущества.  

3.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доходы деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 

3.5. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним на праве 
оперативного управления муниципальным имуществом в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности, заданием собственника этого имущества, 
целевым назначением этого имущества и настоящим Уставом, распоряжаться этим 
имуществом с согласия собственника. 

3.6. 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 такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

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

3.7.  Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено 

3.8. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества определен Учредителем. 

3.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя, в противном случае сделка будет признана 
недействительной. 

3.10. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое, или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное  им за Учреждением либо приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, и распоряжаться им по своему усмотрению. 

3.11. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может 
отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами муниципального 
образования «Город Киров», принятыми в пределах своих полномочий. 
        3.12.  Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, 
допускаются только по истечении срока договора между собственником (уполномоченным 
им юридическим лицом) и Учреждением или между собственником (уполномоченным им 
юридическим лицом) и Учредителем, если иное не предусмотрено 
договором. 
  3.13.   При осуществлении права оперативного управления Учреждение: 

3.13.1. Эффективно использует закрепленное за ним на праве оперативного 
управления имущество. 

3.13.2.    Обеспечивает сохранность и использование имущества по назначению. 
3.13.3. Не допускает ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

нормативного износа в процессе эксплуатации. 
3.13.4. Осуществляет капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 

имущества. 
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3.14. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
средств, являются: 

3.14.1. Средства бюджета муниципального образования «Город Киров» в виде 
субсидии на выполнение муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, 
предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.14.2. Имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

3.14.3. Средства, полученные от предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг. 

3.14.4.   Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности. 
3.14.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
3.14.6. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления. 
3.15. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
3.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 

Для Учреждения, являющегося малокомплектным сельским образовательным 
учреждением, финансирование должно учитывать затраты, не зависящие от количества 
обучающихся. 

3.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания должно 
обеспечивать: 

3.17.1. Оплату труда работников (администрация, преподаватели, концертмейстеры, 
служащие и рабочие) состоящих в штате.  

3.17.2. Содержание зданий (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, 
текущий ремонт и прочие расходы), приобретение оборудования, транспорта и (или) затраты 
на их аренду. 

3.17.3. Другие затраты, связанные с уставной деятельностью Учреждения. 
3.18. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального  задания. 
3.19. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 
3.19.1. Приобретать и арендовать основные средства за счет имеющихся финансовых 

средств. 
3.19.2. Получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доходы деятельности. 
3.19.3. Использовать результаты интеллектуальной деятельности в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об авторском праве и 
смежных правах. 

3.19.4. Участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, 
государственных и иных целевых программ в сфере культуры и образования. 

3.19.5. Образовывать и вступать  в созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы. 
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3.19.6. Самостоятельно планировать свою основную деятельность и определять 
перспективы развития учреждения по согласованию с управлением культуры администрации 
города Кирова.  

3.19.7. Вносить c согласия собственника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.20. Учреждение обязано: 
3.20.1. Исполнять требования действующего законодательства. 
3.20.2. Обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права 
работников, и принимать меры по социальной защите работников. 

3.20.3. Вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством, в том числе правовыми актами, решениями Учредителя, управления 
культуры администрации города Кирова и других органов. 

3.20.4. Представлять управлению культуры администрации города Кирова в 
установленные сроки необходимую финансовую документацию, отчеты о своей 
деятельности. 

3.20.5. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством. 

3.20.6. Обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

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

3.22. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 
управлением культуры администрации города Кирова, другими органами местного 
самоуправления в пределах их компетенции, определенной законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области и 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Киров». 

3.23. Контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального 
имущества осуществляет управление (комитет) по делам муниципальной собственности 
города Кирова в пределах его компетенции. 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке, 
являющемся государственным языком. 

4.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 
образовательной программой дополнительного образования детей, разрабатываемой, 
утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно.  

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 
разрабатываемыми на основе примерных (типовых) учебных планов, рекомендуемых 
Министерством культуры Российской Федерации, годовым календарным учебным 
графиком, утвержденными директором Учреждения и согласованными с Учредителем, а 
также   расписанием занятий.  
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4.4. Преподаватели могут разрабатывать адаптированные и авторские 
образовательные программы по предметам, утверждаемые Методическим советом 
Учреждения. 

4.5. Преподаватели могут использовать дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные образовательные программы как одной тематической направленности, 
так и комплексные, интегрированные программы. 

4.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников, сотрудников. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.7. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по отделениям: 
фортепиано – со сроком обучения 7(8) лет;  
 струнные инструменты – со сроком обучения 7(8) лет;  
 духовые и ударные инструменты – со сроком обучения 5(6), 7(8) лет;  
 народные инструменты – со сроком обучения 5(6), 7(8) лет;  
 хореография – со сроком обучения 5(6), 7(8) лет;  
 эстрадно-джазовое искусство – со сроком обучения 5(6) лет;  
 изобразительное искусство – со сроком обучения 4(5), 7(8) лет;  
 декоративно-прикладное искусство – со сроком обучения 4(5) лет; 
 театральное искусство – со сроком обучения 5(6), 7(8) лет;  
 общее эстетическое образование – со сроком обучения 5(6) лет. 
4.8. Порядок приёма и отчисления обучающихся: 
4.8.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской           

Федерации.  
4.8.2. Возраст обучающихся - преимущественно от 6 до 18 лет. В отдельных случаях 

с учётом индивидуальных способностей поступающих и на основании решения 
Педагогического совета Учреждения допускаются отступления от установленных 
возрастных требований. Дополнительные образовательные услуги по дополнительным 
образовательным программам могут быть оказаны обучающимся старше 18 лет на платной 
основе. 

4.8.3. На отделения хореографического искусства, изобразительного искусства, 
театрального искусства дети, имеющие соответствующую подготовку, принимаются в любой 
класс на основании решения Педагогического совета. 

4.8.4. Прием обучающихся из другого образовательного учреждения осуществляется 
приказом директора при наличии мест в Учреждении с зачислением в класс, определяемый 
решением Педагогического совета на основании просмотра работ или прослушивания 
поступающего. 

4.8.5. Отчисление обучающихся до завершения полного курса обучения 
осуществляется по состоянию здоровья, в связи с переводом в другое образовательное 
учреждение  и по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 
представителей). 

4.8.6.  Зачисление и отчисление обучающихся проводится приказом директора на 
основании решения Педагогического совета согласно Положению об условиях приема 
обучающихся и организации учебного процесса.  

4.9. Отношения между администрацией Учреждения и родителями (законными 
представителями) обучающихся регламентируются договором. Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке при невыполнении условий договора. 

4.10. При приеме гражданина  Учреждение обязано ознакомить участников 
образовательного процесса с  Уставом  Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
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4.11. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся  в 
соответствии с  квотой, указанной в лицензии. 

4.12. Учреждение вправе открывать новые отделения в пределах штатной 
численности и лимита фонда оплаты труда по согласованию с управлением культуры 
администрации города Кирова. 

4.13. Учреждение может создавать творческие объединения, коллективы, классы в 
других образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения с ними 
определяются договором.  

4.14. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе 
индивидуальных и групповых занятий, сводных репетиций, практических занятий и 
внеурочных мероприятий.  

4.15. Расписание занятий обучающихся составляется администрацией с учетом: 
4.15.1. Установленных санитарно-гигиенических норм. 
4.15.2. Требований по созданию наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей по представлению педагогических работников. 
4.15.3. Пожеланий родителей (законных представителей) и возрастных особенностей 

детей. 
4.15.4. Специфики образовательного процесса (периодичность занятий в течение 

учебной недели, перерывы между уроками в течение дня, количество уроков в день). 
4.16. Освоение дополнительной образовательной программы может проходить в 

очной форме или в форме экстерната на основании  Положения об экстернате. 
4.17. Полный курс обучения составляет 7(8), 5(6), 4(5) лет в соответствии с 

учебными планами по специализациям.  
4.18. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании 

прохождения обучающимися промежуточной аттестации приказом директора по решению 
Педагогического совета.  

4.19. Обучение завершается итоговой аттестацией. Формы и сроки проведения 
промежуточной и итоговой аттестации устанавливаются Педагогическим советом 
Учреждения на основании Положения о системе оценок при текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 

4.20. Учреждение  в соответствии с лицензией выдаёт обучающимся, прошедшим 
итоговую аттестацию, свидетельство установленной формы об освоении дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ, заверенный печатью Учреждения, 
в котором указывается весь перечень изученных предметов. 

4.21. Выпускники Учреждения, желающие совершенствовать полученные навыки, 
имеющие способности к продолжению образования, зачисляются соответственно в 8, 6 или 5 
классы по решению Педагогического совета Учреждения и заявлению родителей. Обучение 
в 8, 6 или 5 классах ведется по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам ранней профессиональной ориентации. 

4.22. Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск по состоянию 
здоровья или иным уважительным причинам сроком от одного месяца до одного 
календарного года с сохранением места в Учреждении по заявлению родителей (законных 
представителей) в соответствии с Положением об академическом отпуске обучающихся.  

4.23. Режим занятий обучающихся: 
4.23.1. Установленный режим работы Учреждения - с 8.00 до 20.00 по шестидневной 

рабочей неделе.  
4.23.2. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая следующего 

календарного года. C 1 июня по 31 августа – время для практических занятий, трудовых и 
творческих лагерей, приемных прослушиваний и просмотров.  Учебная практика  - пленэр 
может проводиться в июне или распределяться в течение учебного года. Занятия в учебном 
году проводятся в две смены.  
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4.23.3. Продолжительность учебных четвертей и сроки каникул утверждаются 
директором Учреждения в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
Продолжительность и последовательность занятий и перемен устанавливается расписанием 
занятий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

4.23.4. Установленная продолжительность академического  часа - 45 минут, для групп 
раннего эстетического развития – 30 минут в соответствии с учебными планами и 
расписанием занятий, утвержденными директором Учреждения. 

4.23.5. В случае проведения масштабных общешкольных мероприятий директор 
Учреждения имеет право отменить занятия или перенести их на другое время. 

4.23.6. В выходные и праздничные дни могут проводиться репетиции творческих 
коллективов и общешкольные мероприятия согласно годовому плану мероприятий 
Учреждения. В случае необходимости занятия могут проходить в выходные дни и 
каникулярное время. 

4.24. В Учреждении устанавливается система оценок при текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации, формы и порядок ее проведения: 

4.24.1. Для определения успеваемости при текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся используется балльная система  оценок: 

2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 
4.24.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации: академический 

концерт, зачет, прослушивание, экзамен. Формы и сроки проведения аттестации 
указываются в годовом календарном учебном графике, утвержденном директором 
Учреждения и согласованном с управлением культуры администрации города Кирова. 

4.24.3. В документе об окончании Учреждения при выставлении итоговых оценок 
используется пятибалльная система оценок: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, преподаватели, родители (законные представители). 
5.2. Трудовые отношения  в Учреждении регулируются действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. Основной формой оформления трудовых 
отношений является трудовой договор. Условия трудового договора не могут противоречить 
действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

5.3. Оплата труда работников Учреждения устанавливается согласно 
действующему законодательству Российской Федерации в соответствии с Положением об 
оплате труда работников Учреждения, согласованным с управлением культуры 
администрации города Кирова. 

5.4. Иные права и обязанности сотрудников Учреждения определяются 
должностными инструкциями в соответствии с законодательством  Российской Федерации.   

5.5. Преподаватели имеют право: 
5.5.1. На участие в решении важнейших вопросов деятельности Учреждения в 

порядке, установленном Уставом, в разработке и принятии школьных нормативных актов и 
предложений по улучшению управления Учреждением. 

5.5.2. На материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей 
профессиональной деятельности. 

5.5.3. На свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий, 
материалов, методов оценки знаний обучающихся. 

5.5.4. Аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и получить 
её в случае успешного прохождения аттестации. 

5.5.5. На уважение и защиту прав, чести, достоинства и профессиональных 
интересов. 
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5.5.6. На обращение к родителям (законным представителям) с целью установления 
контроля за учебой и поведением их детей. 

5.5.7. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим 
работникам:  

- на длительный отпуск сроком до 1 года (без сохранения заработной платы); 
- на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
- на льготы, предоставляемые педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности. 
5.5.8. На корректное дисциплинарное расследование, которое может быть проведено 

только по поступившей в письменном виде жалобе (копия предоставляется данному 
педагогическому работнику). 

5.5.9. На обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 
порядке, установленном действующим законодательством  Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

5.6. Преподаватели обязаны: 
5.6.1. Руководствоваться Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями. 
5.6.2.  Выполнять условия трудового договора. 
5.6.3.  Вести преподавание на высоком профессиональном уровне. Проходить 

переподготовку через различные формы повышения квалификации не реже одного раза в 
пять лет. 

5.6.4.  Уважительно относиться к своим коллегам, обучающимся, родителям (лицам, 
их заменяющим) и объективно оценивать результаты обучающихся. 

5.6.5.  Нести ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

5.6.6. Бережно относиться к сохранности имущества Учреждения. 
5.6.7. Обеспечить соблюдение техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности на занятиях и при проведении мероприятий. 
5.7. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 
  5.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

5.8.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;  

5.8.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

5.8.2. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;  

5.8.3. Признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;  

5.8.4. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 
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5.9.  Обучающиеся имеют право: 
5.9.1. На получение дополнительного образования по образовательным программам 

художественно-эстетической направленности по индивидуальным учебным планам, на 
ускоренный курс обучения, на получение платных дополнительных образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам. 

5.9.2. На выбор профиля и форм обучения. 
5.9.3. На уважение человеческого достоинства, на свободу слова, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
5.9.4. На участие в общественной жизни Учреждения. 
5.9.5. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня. 
5.9.6. На свободную форму одежды в период учебного процесса. 
5.9.7. За отличную успеваемость, активное участие в концертной деятельности 

обучающиеся награждаются грамотами Учреждения. 
5.10.  Обучающиеся обязаны: 
5.10.1. Руководствоваться Уставом Учреждения, соблюдать Правила поведения 

обучающихся. 
5.10.2. Добросовестно учиться, посещать уроки в соответствии с учебным 

расписанием. 
5.10.3. Участвовать в концертной и культурно-просветительской деятельности 

Учреждения. 
5.10.4. Соблюдать  правила  техники  безопасности,  санитарно-гигиенические нормы, 

правила пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими инструкциями. 
5.10.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
5.10.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения. 
5.11.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
5.11.1. На ознакомление с учредительными документами, локальными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. 
5.11.2. Защищать законные интересы ребенка. 
5.11.3. Участвовать в управлении Учреждения через Родительский комитет, 

обращаться с заявлениями и предложениями   к   администрации   по   совершенствованию 
образовательного процесса. 

5.11.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости обучающихся. 

5.11.5. Получать   полную  информацию   по   вопросам   организации 
образовательного процесса. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного 
процесса или организации дополнительных образовательных услуг. 

5.11.6. Инициировать перевод своего ребенка к другому преподавателю или в другое 
Учреждение, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана. 

5.11.7. Присутствовать на уроках, заседаниях Педагогического совета с разрешения 
администрации Учреждения и согласия преподавателей. 

5.11.8. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы, оказывать иную 
благотворительную помощь в осуществлении образовательной деятельности. 

5.12.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
5.12.1. Руководствоваться Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными, предусмотренными Уставом локальными актами. 
5.12.2. Осуществлять контроль и помощь в организации обучения ребенка. 
5.12.3. Обеспечивать необходимые условия для домашних занятий. 
5.12.4. Вежливо относиться к сотрудникам Учреждения. 
5.12.5. Обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для занятий. 
5.12.6. Участвовать в процессе воспитания своего ребенка, посещать родительские 

собрания, открытые уроки и другие мероприятия. 
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5.12.7. Возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Учреждению, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.12.8. Соблюдать условия договора по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах. 

 
 

6. ПОРЯДОК  УПРАВЛЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Кировской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Киров» и настоящим Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

6.2. Учреждение самостоятельно в пределах лимита фонда оплаты труда и штатной 
численности формирует структуру управления, утверждает штат сотрудников, устанавливает 
ставки заработной платы работникам Учреждения в соответствии с действующей системой 
оплаты труда и профессионально-квалификационными требованиями, определяет виды и 
размеры компенсационных и стимулирующих выплат согласно Положению об оплате труда 
работников Учреждения. 

6.3. Полномочия Учредителя:  
6.3.1. Назначает на должность и освобождает от должности директора Учреждения 

по представлению управления культуры администрации города Кирова, заключает трудовой 
договор с вновь назначаемым директором Учреждения на срок 5 лет. 

6.3.2. Утверждает Устав Учреждения, разработанный и принятый Учреждением, и 
вносимые изменения в него. 

6.3.4. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности. 

6.3.5. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.   
Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения. 

6.3.6. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

6.3.7. Определяет перечень особо ценного имущества. 
6.3.8. Предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

принимает решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

6.3.9. Издаёт правовые акты, даёт указания относительно деятельности Учреждения. 
6.3.10. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения. 
6.3.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4.   Полномочия управления культуры администрации города Кирова: 
6.4.1. Координирует деятельность Учреждения и осуществляет общее методическое 

руководство образовательным процессом в Учреждении. 
6.4.2. Осуществляет контроль за соответствием деятельности Учреждения уставным 

целям, задачам и видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом. 
6.4.3. Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания. 
6.4.4. Согласовывает тарификационный список преподавателей Учреждения, 

штатное расписание, учебные планы, календарный учебный график на учебный год. 
6.4.5. Согласовывает открытие новых отделений, филиалов и представительств 

Учреждения. 
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6.4.6. Согласовывает локальные акты, связанные с финансовой деятельностью 
Учреждения: 

Положение об оплате труда работников. 
Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 
Правила внутреннего трудового распорядка. 
6.4.7. Осуществляет контроль за деятельность Учреждения по предоставлению 

услуги посредством проведения мониторинга основных показателей деятельности 
Учреждения. 

6.4.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, 
положением об управлении культуры администрации города Кирова. 

 6.5. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, прошедший 
соответствующую аттестацию. Директор действует на основе законодательства Российской 
Федерации, настоящего Устава и трудового договора. 

6.6. Директор осуществляет следующие функции по организации и обеспечению 
деятельности Учреждения: 

6.6.1. Осуществляет текущее руководство Учреждением. 
6.6.2. Представляет на утверждение Учредителю Устав, дополнения и изменения к 

нему. 
6.6.3. Представляет Учреждение без доверенности во всех государственных и 

судебных органах, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях и в 
отношениях с юридическими и физическими лицами. 

6.6.4. В пределах лимита фонда оплаты труда разрабатывает и утверждает штатное 
расписание, тарификационный список преподавателей Учреждения по согласованию с 
управлением культуры администрации города Кирова. 

6.6.5. Заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности. 
6.6.6. Осуществляет прием на работу, расстановку и увольнение работников, несет 

ответственность за уровень их квалификации, распределяет должностные обязанности, 
предоставляет отпуска, привлекает к дисциплинарной ответственности, поощряет 
работников Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

6.6.7. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

6.6.8. Утверждает локальные акты Учреждения.  
6.6.9. Открывает в соответствии с действующим законодательством лицевые счета в 

органах федерального казначейства, в финансовом органе муниципального образования 
«Город Киров». 

6.6.10. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов 
и представительств. 

6.6.11. Осуществляет иные полномочия руководителя, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

6.7. Директор Учреждения несёт ответственность, установленную 
законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором, за: 

6.7.1. Причинение Учреждению убытков. Несет ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

6.7.2. Непринятие мер к возмещению ущерба, причинённого Учреждению его 
работниками при исполнении трудовых обязанностей. 

6.7.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором, Уставом, законами и правовыми актами. 

6.7.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение распоряжений и постановлений 
администрации города Кирова, приказов управления культуры администрации города 



16 
 
Кирова, управления (комитета) по делам муниципальной собственности, касающихся 
деятельности Учреждения. 

6.7.5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, производственной 
санитарии, за результаты деятельности Учреждения. 

6.8. Директор Учреждения подотчетен Учредителю, управлению культуры 
администрации города Кирова.  

6.9. Формами  самоуправления Учреждением являются: 
Общее собрание трудового коллектива; 
Педагогический совет; 
Методический совет; 
Родительский комитет; 
Попечительский совет. 
6.9.1. Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия, 

предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, - решение 
вопросов жизнедеятельности Учреждения в целом, деятельности трудового коллектива по 
внутреннему распорядку, коллективному договору, трудовым спорам и другим вопросам 
трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива принимает Устав Учреждения, 
Правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор. 

Членами Общего собрания трудового коллектива являются все работники 
Учреждения.  Деятельность Общего собрания трудового коллектива регламентируется 
Положением об Общем собрании трудового коллектива. 
  6.9.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом, осуществляющим руководство Учреждением в части содержания и организации 
образовательного процесса. Педагогический совет действует в целях развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста преподавателей. Педагогический совет принимает 
программу развития Учреждения, дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу, годовой календарный учебный график, локальные акты и 
другие нормативные документы, связанные с образовательным процессом. В 
Педагогический совет входят педагогические работники Учреждения.  

Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о  
Педагогическом совете. 

6.9.3. Методический совет является коллегиальным органом самоуправления, 
способствующим формированию творческого подхода к педагогической деятельности. 
Методический совет оказывает воздействие на развитие учебно-воспитательного процесса, 
анализирует его, разрабатывает рекомендации по совершенствованию методики обучения и 
воспитания, способствует возникновению педагогической инициативы, осуществляет 
стратегическое планирование методической работы школы, способствует 
совершенствованию профессионально-педагогической подготовки преподавателей.  

Деятельность Методического совета регламентируется Положением о  Методическом 
совете. 

6.9.4.  Родительский комитет взаимодействует с администрацией Учреждения, 
Педагогическим советом, организует работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся с целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и 
обучении обучающихся. В состав Родительского комитета входят представители родителей 
(законных представителей) обучающихся всех отделений Учреждения.  

Деятельность Родительского комитета регламентируется Положением о Родительском 
комитете. 

6.9.5. Попечительский совет – общественный орган самоуправления Учреждением.  
В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного процесса и 
иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.  
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Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе.  

Попечительский совет: 
определяет стратегию развития Учреждения, содействует разработке и выполнению 

Программы развития Учреждения; 
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 
содействует организации и улучшению условий труда работников Учреждения; 
рассматривает другие вопросы, связанные с организацией уставной деятельности и 

решением актуальных задач Учреждения. 
Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением о 

Попечительском совете. 
6.10. Директор вправе отменить решения Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения, Педагогического совета, Методического совета, Родительского комитета и 
Попечительского совета  в случаях, если они противоречат законодательству Российской 
Федерации, Уставу, иным локальным правовым актам Учреждения.  

 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

7.1. В целях изменения Устава или принятия его новой редакции Общим собранием 
трудового коллектива Учреждения создается рабочая группа, которая готовит проект 
изменений в Устав Учреждения (новой редакции). 

Кандидаты рабочей группы предлагаются директором Учреждения из числа 
педагогических работников Учреждения. 

7.2. Проект изменений Устава (новой редакции) выносится на заседание Общего 
собрания трудового коллектива Учреждения.  

7.3. Изменения Устава (новая редакция) принимаются Общим собранием трудового 
коллектива Учреждения и утверждаются Учредителем. 

7.4. Устав считается принятым, если за него проголосовало более половины состава 
Общего собрания трудового коллектива Учреждения. 

7.5. Изменения Устава Учреждения (новая редакция) после их принятия 
направляются на утверждение Учредителю. 

7.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава 
Учреждения (новая редакция) вступают в силу после регистрации их соответствующими 
уполномоченными органами в установленном законом порядке. 

 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
8.1. Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано на условиях и в 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение о 
реорганизации Учреждения принимается Учредителем. 

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения и преобразования. 

8.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию, 
если это не влечет за собой нарушение обязательств Учреждения или если Учредитель 
принимает эти обязательства на себя.  

Изменение типа учреждения не является его реорганизацией. 
8.2.1. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 

самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического лица, не 
являющегося образовательным учреждением, создании автономного образовательного 
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учреждения путем изменения типа существующего учреждения Учреждение вправе 
осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на основании лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации до окончания срока действия лицензии и 
свидетельства. 

8.2.2. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или 
нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации переоформляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, с учетом лицензий и свидетельств о государственной аккредитации 
присоединяемых  образовательных учреждений на период до окончания срока действия 
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации реорганизованного Учреждения. 

8.2.3. При реорганизации с изменением организационно-правовой формы и статуса 
Учреждения его устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
утрачивают силу. 

8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством. При 
реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

8.4.  Ликвидация Учреждения допускается с согласия схода жителей населенного 
пункта, обслуживаемого Учреждением.  Принятие решения о ликвидации осуществляется в 
порядке, установленном Учредителем. 

8.5. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

8.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. 

8.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание. Движимое и недвижимое имущество Учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также  движимое и недвижимое имущество, 
на которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну муниципального образования «Город Киров».  

8.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

8.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.10. После прекращения деятельности Учреждения все документы передаются в 
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
передаются на государственное хранение в архив муниципального образования «Город 
Киров».  

 
 

9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами: 
            9.1.1.   Уставом. 

9.1.2. Приказами. 
9.1.3. Правилами внутреннего трудового распорядка. 
9.1.4.  Правилами поведения обучающихся. 
9.1.5. Учебными планами. 
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9.1.6. Должностными инструкциями. 
9.1.7. Положением об оплате труда работников. 
9.1.8. Положением об аттестации сотрудников. 
9.1.9. Положением о тарификационной комиссии. 
9.1.10. Положением об Общем собрании трудового коллектива. 
9.1.11. Положением о комиссии по трудовым спорам. 
9.1.12. Положением об охране труда и технике безопасности. 
9.1.13. Положением о Педагогическом совете. 
9.1.14. Положением о Методическом совете. 
9.1.15. Положением о Родительском комитете. 
9.1.16. Положением о Попечительском совете. 
9.1.17. Положением о порядке и условиях предоставления длительного отпуска за 

непрерывную преподавательскую деятельность. 
9.1.18. Положением о платных дополнительных образовательных услугах. 
9.1.19. Положением об условиях приема обучающихся и организации учебного 

процесса.  
9.1.20. Положением о системе оценок при текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
9.1.21. Положением об аттестационной комиссии при текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 
9.1.22.  Положением о школьном конкурсе. 
9.1.23. Положением о мероприятии. 
9.1.24. Положением об экстернате. 
9.1.25. Положением об академическом отпуске обучающихся. 
9.1.26. Положением о творческом коллективе. 
9.1.27. Программой развития Учреждения. 
9.2. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными 

локальными актами, они подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу 
Учреждения. 

9.3.  Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 
 
 
 

___________ 
 
 
 

 


