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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Е Настоящий Устав Муниципального казённого учреждения дополнительного 
образования Усть-Удинская районная детская школа искусств (далее -  Устав) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. Организационно-правовая форма: казенное учреждение.
3. Тип учреждения: учреждение дополнительного образования.
4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Усть-Удинская 

районная детская школа искусств (далее «Учреждение») открыта приказом областного 
управления культуры от 20 июля 1966г. Приказ № 170-а.

5. Учредитель -  Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» (далее 
именуется «Учредитель»),

6. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение 
прибыли в качестве основной цели деятельности.

7. Полное наименование: Муниципатьное казенное учреждение дополнительного
образования Усть-Удинская районная детская школа искусств.

8. Сокращенное наименование: МКУДО Усть-Удинская районная ДШИ.
9. Место нахождения Учреждения: 666352 Иркутская область, р.п.Усть-Уда,

ул.Пушкина, 2а.
10. Юридический адрес: 666352 Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 2а.
11. Учреждение является учреждением дополнительного образования в области 
художественного образования и эстетического воспитания. созданным для 
целенаправленного обучения детей, подростков и юношества художественному, 
музыкальному искусству.
12. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, может выступать в суде, арбитражном суде и третейском суде от 
своего имени истцом и ответчиком.
13. Учреждение имеет расчетный счет, печать, штамп и бланки установленного образца, 
вывеску со своим наименованием.
14. Учреждение может иметь имущественные и неимущественные права и обязанности, 
совершать в установленном порядке сделки, соответствующие ее уставным целям и 
закрепленные действующим законодательством РФ.
15. Полномочия собственника в отношении муниципального имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности муниципального учреждения возложены на Комитет по 
управлению муниципальным имуществом «Усть-Удинского района».
16. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 
законодательством.
17. Учреждение действует на основании настоящего Устава, договора с Учредителем и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета 
граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на Директора.
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19. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. Не допускается принуждение детей к вступлению в эти организации, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участие в 
агитационных кампаниях и политических акциях.
20. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 
образования.
21. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 
информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 
ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных федеральными законами, областными законами, 
нормативными правовыми актами РМО «Усть-Удинский район» в сфере образования.
2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи в 
возрасте преимущественно от 6,5 до 18 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация 
содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 
государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
2.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность детей, подростков и 
юношества по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области искусств, дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам.
2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в гг 2.2, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:
2.4.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ:

- дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 8(9) лет, «Народные
инструменты» со сроком освоения 5(6), 8(9) лет;
- дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 4 года, «Народные 
инструменты» со сроком освоения 4 года;
- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» со сроком освоения 5(6), 8(9) лет;

2.4.2. организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, 
индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой
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деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия 
России;
2.4.3. использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий;
2.4.4. разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
2.4.5. организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.);
2.4.6. организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных 
учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними;
2.4.7. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств.
2.5. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 
предусмотренными в 2.4. настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения 
формируется и утверждается Учредителем.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Устава, в сферах, указанных в 
пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
утвержденными учебными планами;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 
интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей, работников во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.Основные характеристики образовательного процесса.

3.1.1.Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, 
утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.
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3.1.2.Содержание образования в Учреждении определяется программами дополнительными 
предпрофессиональными общеобразовательными программами, дополнительными 
общеразвивающими общеобразовательными программами. Все эти программы 
разрабатываются Учреждением в соответствии с примерными программами, 
рекомендованными министерством культуры Российской Федерации.
3.1.3.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 
с образовательными программами, регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, утвержденным Директором 
Учреждения.
3.1.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 
и отдыха детей администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 
с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается Директором Учреждения.
3.1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства детей, педагогических работников. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к детям не допускается.
3.1.6.Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.1.7. Учреждению запрещается привлекать детей к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 
представителей).
3.1.8. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников. С этой целью в Учреждении создается 
Методический совет. Порядок его работы определяется Положением о Методическом совете, 
утверждаемым директором Учреждения.

3.2.Организация образовательного процесса

3.2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств в части установления сроков 
освоения образовательных программ, продолжительности каникул, осуществления текущего 
контроля знаний обучающихся, порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, численного состава учебных групп, нормы часов аудиторной нагрузки и 
максимальной учебной нагрузки обучающихся осуществляется на основании дополнительной 
общеобразовательной программы в области искусств, разрабатываемой Учреждением в 
соответствии с федеральными государственными требованиями.

3.2.2. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели в 2 смены. Режим 
работы Учреждения: с 8-00 до 20-00, перерыв между уроками -  10 минут. Режим занятий в 
течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 
минут.
3.2.3.При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств продолжительность учебного года с первого класса по класс,
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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.
При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств продолжительность учебного года с первого по четвертый класс составляет 
39 недель. Продолжительность учебных занятий на протяжении всего срока обучения - 33 
недели.

3.2.4. Учебный год для педагогических работников Учреждения составляет 44 недели, из 
которых 32-34 недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 
консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников 
должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу.

3.2.5. В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 
недель (в соответствии с федеральными государственными требованиями к соответствующей 
образовательной программе), за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, 
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений 
при реализации ими основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования.

3.2.6. Изучение учебных предметов, предусмотренных учебным планом, и проведение 
консультаций в Учреждении осуществляются в форме индивидуальных занятий, 
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 
предметам - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

3.2.7. Учащийся в Учреждении может быть переведен с одной дополнительной 
общеобразовательной программы в области искусств на другую дополнительную 
общеобразовательную программу в области искусств в порядке, предусмотренном 
локальным нормативным актом Учреждения.

3.2.8. При проведении промежуточной аттестации учащихся в Учреждении устанавливается 
не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году.

3.2.9. Итоговая аттестация учащихся Учреждения проводится в соответствии с Положением 
о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств, утверждаемым Министерством культуры Российской Федерации.
3.2.10. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 
Учреждения свидетельство об окончании школы в соответствии с лицензией. Выпускники, 
не прошедшие всех аттестационных испытаний, отчисляются из Учреждения с выдачей им 
академической справки, в которой указывается период обучения, перечень изученных 
предметов и полученные по ним оценки.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

4.1. Правила приема в Учреждение.
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4.1.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ. Граждане других 
государств, проживающих на территории РФ, принимаются в Учреждение на общих 
основаниях;

4.1.2. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся в 
пределах оговоренной лицензией квоты и муниципального заказа;

4.1.3. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с годовым планом приема, 
составляемым и утвержденным Учредителем, на основании контрольных цифр по 
согласованию с Учреждением;

4.1.4. В Учреждение принимаются дети преимущественно от 6,5 до 18 лет, проявившие 
желание заниматься видами творческой деятельности, предлагаемыми Учреждением.

4.1.5. Возраст обучающихся, поступающих в Учреждение, определяется в зависимости от 
срока реализации образовательной программы в области искусств, установленной 
федеральными государственными требованиями.

4.1.6. При наличии необходимых условий и финансовых средств при реализации 
образовательных программ для детей более раннего и более старшего возраста могут быть 
приняты в Учреждение дети более раннего и старшего возраста.

4.1.7. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению установленного 
образца родителей (законных представителей), предоставлению медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребенка, копии свидетельства о рождении или копии паспорта 
обучающегося, копии паспорта одного из родителей;

4.1.8. При приеме Учреждение обязано ознакомить детей и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

4.1.9. Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения.
4.1.10. Между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается 

договор, которым регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе обучения, воспитания.

4.1.11. Прием обучающегося в Учреждение из другого образовательного учреждения, 
реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится 
приказом директора Учреждения при успешном прохождении аттестации;

4.1.12. Для наиболее способных выпускников Учреждения, в целях профессиональной 
ориентации и создания условий для подготовки их к поступлению в средние и высшие 
учебные заведения, Учреждение организует классы предпрофессиональной ориентации, 
предусмотренные образовательными программами.

4.2. Порядок и основания отчисления детей:
4.2.1. Отчисление детей оформляется приказом Директора Учреждения и производится по 
следующим основаниям:

• за грубое неоднократное нарушение Устава, Правил поведения обучающихся. Под 
неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 
дисциплинарных взыскания, наложенных директором, нового, как правило, грубого
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нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
• причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Учреждения;
• причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей;
• дезорганизации работы как образовательного Учреждения.
• по желанию обучающегося на основании заявления родителей (законных представителей и 
лиц их заменяющих);
• по состоянию здоровья обучающегося на основании медицинского заключения и заявления 
родителей (законных представителей и лиц их заменяющих);
• по причине неуспеваемости на основании решения Педагогического Совета Школы;

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5Л.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и, в соответствии с 
действующим законодательством, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления.

5.2.Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.3.Земельный участок, для выполнения Учреждением своих уставных целей, закрепляется 
за ним на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника имущества.

5.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
районного бюджета и на основании бюджетной сметы.

5.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

5.6 Л .Средства, выделяемые из районного бюджета согласно утвержденной бюджетной 
смете, в том числе на выполнение муниципального задания (в случае его установления).

5.6.2.Иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.7. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, в соответствии с 
учредительным документом. Доходы полученные от указанной деятельности, поступают в 
районный бюджет.

5.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в финансовом органе муниципального образования.

5.9.Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
муниципального образования в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
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Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 
недействительными по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

5.10.В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, 
вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд новых условий муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их 
исполнения и (или) количеству(объему)товара (работы, услуги), иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Учреждения 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
изменением условий муниципального контракта, иного договора.

5.11.При недостаточности лимитов бюджетных средств, доведенных Учреждению для исполнения 
его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования 
отвечает соответственно орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение.

5.12. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.

5.13. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 
исполнительном документе, в соответствии с законодательством.

5.14. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

5.15. Учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать иной организации 
(централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности.

5.16.Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

5.17. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

5.18. Учреждение ежегодно предоставляет Учредителю и общественности отчет о 
поступлении и расходовании средств.

5.19. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется Учреждением в 
пределах закрепленных бюджетных и собственных средств.

5.20. Средства, полученные Учреждением из местного бюджета, обязаны расходоваться 
строго в соответствии с утвержденной росписью и в пределах установленных лимитов 
финансирования.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Структура органов управления учреждением.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Иркутской области и настоящим Уставом.
Органами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание трудового коллектива, 
Совет Учреждения, Родительский комитет, Педагогический Совет, директор Учреждения.

6.2. Отношение между Учредителем с одной стороны и Учреждением с другой стороны 
регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом и Договором. 
Договор между Учредителем и Учреждением определяет взаимные обязательства сторон, 
основания и условия расторжения Договора, решение социальных вопросов.

6.2.1. К компетенции Учредителя относится:

6.2.1 Утверждение Устава Учреждения в части, определенной Законодательством РФ, а 
также изменения и дополнения в нем;

6.2.2. Назначение на должность и освобождение от должности Директора Учреждения; 
Утверждение надбавок, доплат и размеров премий директору Учреждения;

6.2.3. У становление исходных данных планирования хозяйственно-финансовой 
деятельности Учреждения;

6.2.4. Установление муниципального задания на текущий и два последующих финансовых 
года;

6.2.5. Согласование с Учреждением распределения бюджетных ассигнований по 
кварталам (месяцам);

6.2.6. Установления порядка использования объектов, закрепленных за Учреждением 
на правах оперативного управления;

6.2.7. Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание учащихся в 
Учреждении;

6.2.8. Определение порядка приема граждан в Учреждение в части, не 
отрегулированной законодательством РФ;

6.2.9 Обращение в суд по вопросу о прекращении предпринимательской деятельности 
Учреждения, если она идет в ущерб основной уставной образовательной деятельности;

6.2.10. Получение от Учреждения информации о его деятельности, ежегодных 
отчетов о поступлении и расходовании средств;

6.2.11. Осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения 
настоящему Уставу, проведение ежегодных (но не чаще одного раза в год) 
комплексных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

6.2.12. Реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствии с законодательством 
Р Ф  и настоящим Уставом;

6.2.13. Учредитель осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законодательством 
РФ, настоящим Уставом, Договором между Учредителем и Учреждением.

6.3.Трудовой коллектив Учреждения состоит из граждан, участвующих своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора (контракта).

6.3.1. Трудовой коллектив имеет право:
• принимать Устав Учреждения;
• давать директору Учреждения согласие на заключение Договора между Учреждением 

и Учредителем;
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• утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
• одобрять коллективный договор и давать полномочия на его подписание от имени 

трудового коллектива;
• давать согласие на вступление Учреждения в ассоциации, союзы, комплексы и иные 

объединения предприятий, учреждений, организаций, а также выход из них.
• Трудовой коллектив осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.3.2. Порядок организации деятельности общего собрания трудового коллектива 

Учреждения:
• общее собрание трудового коллектива собирается по инициативе директора 

Учреждения, Совета Учреждения, общественных организаций, действующих в трудовом 
коллективе. Вопросы на рассмотрение общих собраний трудового коллектива выносятся по 
инициативе администрации Совета Учреждения и общественных организаций, отдельных 
членов трудового коллектива;

• общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не менее 
одного раза в год;

• общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если в нем участвуют 
более половины общего числа членов трудового коллектива. Решение общего собрания 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих 
членов трудового коллектива. Форма голосования устанавливается общим собранием. Для 
ведения общего собрания трудовой коллектив избирает председателя и секретаря. 
Секретарь общего собрания трудового коллектива ведет протокол, который подписывается 
председателем и секретарем общего собрания. Протоколы общих собраний хранятся в 
делах Учреждения.

6.4. Совет Учреждения формируется в следующем порядке: в состав Совета 
Учреждения входят заведующие методических объединений, законные представители 
обучающихся, руководители общественных организаций, действующие в трудовом 
коллективе, директор и его заместитель.

6.4.1. Полномочия Совета Учреждения:
• осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний трудового коллектива 
Учреждения;
• занимается реализацией критических замечаний и предложений работников;
• информирует трудовой коллектив об исполнениях критических замечаний и 
предложений;
• контролирует выполнение Устава Учреждения и Договора между Учреждением 
и Учредителем;
• намечает меры, способствующие более эффективной работе Учреждения;
• соблюдает принципы социальной справедливости;
• решает другие вопросы производственного и социального развития Учреждения, если они 
не отнесены к компетенции общего собрания трудового коллектива. Педагогического Совета, 
Родительского комитета, директора Учреждения.

6.4.2. Порядок организации деятельности Совета Учреждения:
• председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании из числа его членов;
• заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие более половины от 

списочного состава его членов;
• решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов 

Совета Учреждения, участвующих в заседании;
• на заседании Совета ведется протокол, который подписывается председателем и
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секретарем Совета;
• заседание Совета проводятся в соответствии с планом его работы или по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.

6.5. Педагогический Совет осуществляет общее руководство деятельности 
Учреждения в части организации образовательного процесса. В состав Педагогического 
Совета входят педагогические работники Учреждения - преподаватели и концертмейстеры.

6.5.1. Полномочия Педагогического Совета:
• утверждает по представлению администрации Учреждения образовательные 
программы и учебные планы;
• утверждает годовые календарные учебные графики;
• осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 
обеспечения образовательного процесса;
• утверждает годовой план приема и выпуска учащихся в соответствии с муниципальным 
заданием;
• определяет порядок и сроки проведения приемных прослушиваний, возрастные и иные 
требования к поступающим;
• утверждает Правила внутреннего распорядка для учащихся Учреждения;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящий Уставом, 
действующим законодательством РФ и Договором между Учреждением и Учредителем.

6.5.2. Порядок организации деятельности Педагогического Совета:
• Педагогический Совет собирается перед началом учебного года, по завершении 
учебных полугодий и в случаях необходимости для обсуждения и решения 
учебных и производственных дел;
• председателем Педагогического Совета является директор;
• для ведения протокола избирается секретарь, протокол подписывается 
председателем и секретарем;
• Педагогический Совет является правомочным, если на нем присутствовало не 
менее двух третей списочного состава;
• решение Педагогического Совета считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих.

6.6.Родительский комитет
В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении создается Родительский комитет Учреждения.

6.6.1 .Полномочия Родительского комитета:
• Родительский комитет призван содействовать Учреждению в организации 

образовательного процесса, социальной защите детей, обеспечении единства педагогических 
требований к детям.

6.6.2. Порядок организации деятельности Совета Учреждения:
• Родительский комитет Учреждения избирается Собранием родителей обучающихся в 

количестве 2-4 человек. Членами родительского комитета избирается председатель 
Родительского комитета Учреждения.

• Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет 
Учреждения созывает Родительское собрание Учреждения.
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• Родительские собрания Учреждения проводится с участием Директора, педагогических 
работников.

• Родительский комитет Учреждения отчитывается о своей работе перед Родительским 
собранием Учреждения.

• Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний, 
которые хранятся в делах Учреждения.

• Родительский комитет Учреждения действуют на основании Положения о Родительском 
комитете.

7.Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор.

Директор Учреждения назначается Учредителем в установленном порядке на 
основании трудового договора
(контракта), заключаемого на определенный срок.

7.1. Директор Учреждения:
• без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы, 
распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, в том числе трудовые.
• выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета (по согласованию с 
учредителем), пользуется правом распоряжаться средствами, распределяет и утверждает 
должностные обязанности, утверждает расписание занятий, издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников, несет полную ответственность за результаты 
деятельности;
• представляет собранию трудового коллектива для утверждения: проекты Устава 
Учреждения, основных направлений развития Учреждения, ежегодных отчетов о поступлении 
и расходовании средств, Правил внутреннего распорядка Учреждения;
• представляет Педагогическому Совету Учреждения для утверждения проект годового 
плана приема и выпуска учащихся в соответствии с муниципальным заданием;
• утверждает по согласованию с Учредителем штатное расписание
• устанавливает по согласованию с Трудовым коллективом размеры премирования 
работников, надбавок и доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных 
выплат, стимулирующего характера;
• утверждает по согласованию с Советом Учреждения порядок образования и 
расходования фондов, образуемых Учреждением;
• выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, 
настоящим Уставом, иными локальными правовыми актами Учреждения.
7.2. Директор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, 
тарифно-квалификационной характеристикой, утвержденной в установленном порядке, 
трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом, а так же несёт персональную 
ответственность:
• за нецелевое использование бюджетных средств;
• за возникновение по его вине просроченной кредиторской задолженности;
• за открытие счетов без согласия Учредителя;
• за достоверность предоставляемой Учредителю информации и отчётности.
7.3. Директор Учреждения организует работу по учету и сохранности документов по личному 
составу в установленном порядке, в том числе за правильность заполнения трудовых книжек.

8. Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения, Совета 
Учреждения, Педагогического Совета, Родительского комитета, признанные принятыми с 
нарушением законодательства РФ в судебном порядке, не имеют юридической силы. 
Взаимоотношения трудового коллектива, Совета Учреждения, Педагогического Совета,
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Родительского комитета и администрации Учреждения, охрана труда, социальное развитие, 
участие работников в распределении соответствующих фондов регулируются 
законодательством РФ, настоящим Уставом, Договором Учреждения и Учредителя, 
локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о порядке 
премирования, приказами директора, решениями трудового коллектива, Совета 
Учреждения, Педагогического Совета и др.

9. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документации по личному 
составу в установленном порядке.

10. У став Учреждения принимается на общем собрании трудового коллектива Учреждения 
и утверждается Учредителем, в том же порядке вносятся изменения и дополнения в Устав 
Учреждения.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1. К участникам образовательного процесса относятся дети, их родители (законные 
представители), педагогические работники.

7.2. Дети имеют право на:
- получение дополнительного образования;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 
Учреждения;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в самоуправлении Учреждением;
- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- занятие на нескольких отделениях.

7.3. Дети обязаны:
выполнять Устав Учреждения, Правила поведения для детей, распоряжения 

администрации;
- регулярно посещать занятия;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать достоинство детей, работников Учреждения.

7.4. Детям запрещается:
- приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные 
напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, такие как толкание, 
удары предметами, бросание чем-либо;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- использовать во время занятий мобильные телефоны, карманные персональные 
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 
изображений.
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7.5. Родители (законные представители) имеют право:
- на выбор профиля обучения, защиту законных прав и интересов ребенка;
- на участие в самоуправлении Учреждением;
- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также об освоении 
ребенком образовательной программы;
- на другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.6. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 
обеспечивать посещение ребенком Учреждения;
- обеспечивать ребенка всем необходимым для проведения занятий
- Родители (законные представители) детей несут ответственность за их воспитание, 
получение ими дополнительного образования.

7.7. Работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом этого учреждения;
- защиту профессиональной чести и достоинства.

7.8. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, 
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний детей;
- на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые 
для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального 
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
- на аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей);
- на сокращенную продолжительность рабочего времени, на удлиненный оплачиваемый 
отпуск, на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, иные меры социальной поддержки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
- на длительный (до 1 года) отпуск (без содержания) не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 
определяются Учредителем и (или) Уставом Учреждения;
- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим 
работникам Учреждения.

7.9. Педагогические работники обязаны:
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка;
- удовлетворять требованиям должностных характеристик;
- выполнять условия трудового договора;
- заботиться о защите прав и свобод детей, уважать права родителей (законных 
представителей);
- уважать честь и достоинство детей.

7.10. Применение мер физического и психического насилия над личностью ребенка не 
допускается.

7.11. Педагогические работники и иные работники Учреждения в обязательном порядке 
проходят ежегодное медицинское обследование, которое проводится за счет средств 
Учредителя.
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8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

8.1. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. К 
педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 
определяется в порядке, установленном Типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов.

8.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 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.
ж

К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

8.3. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия 
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

8.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных учреждениях в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение 
этого срока.

8.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с 
действующими системами оплаты труда.

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

8.6. Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно определяет размеры 
доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.

8.7. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
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(первой и высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических работников 
устанавливается приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

8.8. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе администрации до 
истечения срока действия трудового договора являются:

• повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью ребенка;
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 
представителя трудового коллектива.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в иное учреждение по решению Учредителя, 
если это не влечет нарушения обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти 
обязательства на себя.

10.2. При реорганизации (изменении) организационно-правовой формы, статуса 
Учреждения, его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивает 
свою силу.

10.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: согласно п. 2 ст.61 ГК РФ

• по инициативе Учредителя
• по решению судебных органов
10.4. Имущество и денежные средства Учреждения при его ликвидации после расчетов по 

обязательствам используются в соответствии с уставными целями деятельности Учреждения 
по решению Учредителя или иных уполномоченных органов, а при отсутствии такого 
решения - направляются в бюджет районного муниципального образования «Усть-Удинский 
район».

10.5. Учреждение считается реорганизованным с момента исключения его из 
соответствующего реестра.

10.6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой 
Учредителем или уполномоченным им органом.

17



10.7. Учредитель или уполномоченный им орган устанавливает порядок и сроки 
проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторов, который не может 
быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации Учреждения.

10.8. Ликвидационная комиссия помещает в печати по месту нахождения Учреждения 
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Наряду с 
этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию 
дебиторской задолженности Учреждению и выявлению претензий дебиторов. Кредиторы и 
иные юридические лица, состоящие в договорных отношениях с ликвидируемым 
Учреждением, извещают о ликвидации Учреждения в письменном виде. Ликвидационная 
комиссия оценивает наличное имущество ликвидируемого Учреждения и рассчитывается с 
кредиторами, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его органу, назначившему 
ликвидационную комиссию.

10.9. Орган, осуществляющий реорганизацию или ликвидацию Учреждения, обеспечивает 
своевременную передачу документов по личному составу на государственное хранение в 
установленном порядке.

11. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения:
• Приказы директора Учреждения, издаваемые в соответствии с его компетенцией;
• Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
• Правила внутреннего распорядка для учащихся Учреждения;
• Должностные инструкции работников Учреждения;
• Учебные планы Учреждения.
• Положение о НСОТ работников МКУДО Усть-Удинской районной ДШИ.
• Положение о правилах приема детей в МКУДО Усть-Удинскую районную ДШИ
• Положение о режиме работы МКУДО Усть-Удинской районной ДШИ
• Положение формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКУДО Усть-Удинской районной ДШИ
• Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся МКУДО Усть- 
Удинской районной ДШИ
• Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между МКУ 
ДО Усть-Удинской районной ДШИ и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся

2. Перечень локальных актов составлен в соответствии с требованиями ФЗ № 273 от 29.12.2012г. 
«Об образовании» РФ.

3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 
законодательству Российской Федерации.
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