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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОЬПАСТИ

ПОСТАНОВ.IIЕНИЕ
от

а2,0g, а,оZю

Ns

_fugа

Об утвержлении в новой редакции Устава муниципального автономного
учреrlцения дополнительвого образования <<,Щороховская детская школа
пскусств), утвержденного постановлением Администрации Рузского городского
округа от 30.11.2017 ЛЪ 2911
(в редакции от 14.05.2019 ЛЬ2417)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J,lЪlЗl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федера.тlьным законом от l2.0l .l99б Ns7-ФЗ кО некоммерческих организациях)),
Федера.пьным законом от 29.12.20|2 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> руководствуясь Уgгавом Рузского городского округа, Администрация

Рузского городского округа постановляет:

l.YcTaB муниципalльного автономного учрежденшI

дополнительного
образования к,Щороховская детскaц школа искусств), утвержденный постановлением
Администрации Рузского городского округа от 30.11.2017 Ns 291l (в редакции от
14.05.2019 NЪ2417), изложить в новой редакции (прилагается),

2.Поручить директору Муниципального автономного

)^{реждения

дополнительного образования <.ЩороховскаJI детскaul школа искусств> Немцевой Л.А.
провести государственн1rо регистрацию Устава в установленном законом порядке.
З,Разместить настоящее постановление на официаrrьном сайте Рузского
городского округа Московской области в сеги <Интернет>.
4.Контроль за исполнением настоящего постановпениlt возложить на Первого
заместитеJIя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Глава городского

Н.Н. Пархоменко

п 015492
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ем ддминистрации
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МУНИЦИIIАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI
(ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАrI ШКОЛА ИСКУССТВ>

московская область
Рузский городской округ
2020 год

Общие положепшя
1.1.

Муниципа-rьное автономное

учреждение дополнительного образования
к.Щороховскм детская школа искусств> (лалее
-- Учреждение) является образовательной социально
ориентиров'lнной некоммерческой организацией, созданной
ор.urпaчц"опно-правовой
форме
муниципального рреждения для
реализации предусмотренных законодательством Российской
ФеДеРаЦИИ, МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ ПОЛНОмочий ор.а"о"
самоуправлениJl рузского городского
округа Московской области по организации
"eaano.o
дополнительного
образовай oOnu"i, n"*y".r".
1.2.полное наименование Учреждения: Муниципальное "
автономное rlреждение
дополнительного образования к.Щороховская детскaUI школа искусств).
Сокращенное наименование
Учреждения: МАУ ДО <.Щороховскм,ЩШИ>.
1.3. Учредителем Учреждения является муницип.lльное
образование Рузский городской округ
МосковскоЙ области. ФУнк,lиИ и полномочиЯ У*рaд"rеп"
от имени муниципiцьного образования
<рузский городской округ Московской области> oay,u"ar"r"",
ддминистрация Рузского городского
округа Московской области (далее
Учредитель),
действ}rощая nu o""o"unn, Гражданского и
Бюджсгного кодексов Российской Ф94.рlчпп, Ф.д"р-"""r*
законов: от 12.01.199б л! 7-Фз (о
некоммерческI-D( организацияХ)), от 06.10.200З Ns lзl-ФЗ
кОб общих приrrципах организации
местного самоуправленшI вл Российской Федерации>, от
03.11.2006 N9 17а-ФЗ <об аЪтономных
УrРеЖДеНШХ)) (ДМее - ФЗ (Об автономных учреждениях), от 29.12.2012 л! 27з-Фз
коб образовании
влРоссийской Федерации> (далее
оЗ коо' образовании>), Закона РФ от 09.10.1992 N93б12-I
<основы законодательсТва
лРоссийской Федерации о культуре), Законов Московской области: от
22.07.201З Ns 8l/20l3-оЗ <О
государствеrпой nor"r"*. в сфере кульryры Московской
области>, от
27.07 .2013.}l! 94120lз-оЗ <Об образовании>, Устава
Рузского городского округа Московской области,
приняmго решением Совега депутатов Рузского городского
округа Московйй области от 0з.l 1.2017
.ПlЪ l44ll4, иными нормативными правовыми
а*.ам, Рузс*Ьго .орооa*о.о о*р|.а и настоящим
Уставом (далее - нормы действ}.Iощего законодательства).
1.4. Место нахождения Учреждения:
Юридический алрес: l43lб0, Московская область, г. Руза, п..Щорохово,
ул. Невкипелого д. 49,
Факгический адрес; l43 l60, Московская область. г. Руза,-п.
ДорЬ*о"о, уi . H""*nneno.o д. +S.
Учреждение осуществJIяет образовательную деятельность по
]..5.
следующим ад]ес{rм:
t) 14З l60, Московская область, г. Рра, п. .Щорiово,
Невкипелого
ул.
, l. iЧ;
2) l4зl55, Московская обласгь, г. Руза, п. (о*rно,
д.3;
3) 143l55, МосковскаЯ область, г. Руза, п. Кожино, д. 4.
l.б. Учреждение подведомственно Управлению культуры Админис,трации
Рузского городского
округа Московской облаgги (далее _ Управление)
oipuan."o"y органу Администации Рузского
городского окрlта Московской области, исполняющему
отдельные функции и полномочиrI
Учредителя.
1.7. Учреждение явJuется юридическим лицом с
даты государственной регистрации, имеет
сttмостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Управлении
6"o"p-""oio- *азначейства
по
'
Московской области а соответствии с законодательством РоссийскоИ
О"лaрччпп.
Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименомнием,
иные печати и штампы,
_
бланки, а также может иметь зарегистрированную в
установленном порядке эмблему и символику.
1,8. Учреждение обладасr обособленньiм
на праве оперативного управлен}UI,
""ущ"*"о"
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в
суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

,

-

учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным
за ним имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за ним
2

учредlтгелем на праве оперативного управления или приобретенных
Учреждением, за счет средfiв,
выделенньrх ему Учредителем на приобретение этого имущества.
учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение
не отвечает
по обязательствам Учредителя.
1,9, Учреждение осуществJIяет свою деятельность самостоятельно
в соответствии с предметом
и цеJUlми деятельности, определенными настоящим YcTaBtrM.
1,10,Право на осуществление образовательной деятельности возникает
у Учреждения с
момецта выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
1.1l. Учреждение может иметь в своей структуре
филиалы, представительства, отделениrl по
СПОСОбаМ фИНаНСОВОГО Обеспечения образователiноЙ'
д."r"r"rо.r, (финансирование из бюджета
Рузского городского округа, за счет средств
физических и (или) юридических лиц), по видам
искусств, методические кабинеты, музеи, библиотеки,
фоно- и видеотеки, объекrы социальной
инфрастр укryры и т. п.
1.12. Филиалы, представительства
иные струкryрные подразделения Учреждения не
являются юридическими лицами, наделяются Учреждением имуществом
и действ)лот в соответствии
с локiлльными нормативными акгами Учреждения.
Филиалы и представителютва созмются и ликвидируотся Учредителем
в соответgгвии с
законодательством Российской Федерации. Сведения о создаваемых qилиалах
и представительствах
учреждения вносятся в Устав Учрежден}rя в
установленном порядке.
1.13. По инициативе обрающихся в Учреждении мог}т создаваться
детские и подростковые
творческие объединения и общественные организации, действующие в соответствии
со своими
уставамИ и положениямИ, согласованными руководителем Учреждения. ддминистрация Учреждения
оказываег содействие в работе таким объединениям и организациям.
1,14, В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
сгрукryр
политических партий, общественно-политических
религиозных движениЙ
организ{rций
(объединений). В Учреждении образование носит светский харакгер.
1.15. Учреждение можgг вступать в педагогические, научные, культурологические
и иные
российские и международные объединения и организации, принимать участие в
конгрессов,
работе
движений, конференций.
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2, I_{ели, задачи, предмет и виды деятельшости Учреяцения
2.1. Учртцение осуществJцеТ в мчестве основныХ целей еЮ
деятельности созддние условlй и
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программilм в области искусств.
2.2. За дачамч деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей населения Рузского городского округа Московской области в
интеллекту{L,Iьном, художественно-эстетическом и нравственно-д}ховном
развитии;
- формирование и развrrгие твор.rес*r* способностей обучiющихся;
выявление, развитие и поддержка талантливых обуrающихся, а таюке лиц,
проявивших
выдilющиеся способности в области культуры и искусств;
Удовлетворение иных офазовательных по,требностей и интересов обуrающихся, не
противоречащих з:lконодательству Российской Федерации.

-

-

2.3. Предиетом деятельности Учрежления яв.,Iяется организация и
ос)дцествление
образовательной деятельности по реalлизации дополнительных общеобразовательных прогрalмм
в
области искусств.
2.4. fuя достижения указанных в пункгах 2.1 п 2.2 настоящего Устава
целеЙ
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4. l. реализация дополнительного образования в
рамкa}х лицензии:

з

и

задач

- дополнительных прлпрофессионilльных обшеобразовательных программ
в области музык,lльною искусств_а <Гитаро, пФортепианоп,

изобразительного искусства

-

в области искусйв:
к.Щуховые инстументы)); в области

пДaпЬрчr""rо-прикладное

искусство)); в области
_<Живописы>,
хореографического искусства <Хореография>;
-дополнительньIх общеразвивающих образовательных программ: <Фортепиано>,
<Народные
инсц)ументы), <.Щуховые инструменты)), <Э;епроакустические
инструментьi>l, <{6р99l-рафическое
искусство), <Изобразlrтельное искусство), uДекоiат"вно-прикладное
искусство), <I Iодготовительнм
группа ИЗО>, <Вокал>;
- дополнительных образовагельных_ лрграмм художественно-эстgгической направленносги
(без
праМ

приема): кФортепиано>, <Народные инстр)4чrенты), <!зо<овые
<Элеrгроакустические

инстр)пl,tеrпы),

инстументы>, кХорiографическое искусство)), <Изобразительное
искусство),
кРаннее эстетическое развитие));

2,4,2, создание программы своей деятельности
с учеmм запросов социума детей, потребносrей
семьи, особенностей социально-экономического
р*"rrй" Рузского ."р"о";;;;'йга и национ:lльноКУЛЬЦ/РНЫХ ТРаДИЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛе

Разработка плана финансово-iоз"йсrвеннбЙ u""r"r"ro.rn
очередной календарный год, основных показателей муниципального
"u
задания, tlлана развития
Учреждения;
2.4.3. организация и проведение культурно-массовых
и просветительских мероприятий в
рамкж образовательных программ.
2,5, Указанные в п, 2,4 настоящего Устава основные
виды деятельности осуществJIяются
учрежденим за счет средств бюджета Рузского городского
округа и являются основанием для
расчета
объемп_ых показателей муниципального задания Учреждения.
учреlцдение выполняет муниципальные задания,
установленные Учредrгелем в соответствии
с цредусмотенной насmящим Уставом основной деятельностью. УчреждЁние
не Bllpage отк!lзаться
от выполненшI муниципального задания.
учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в сл)лмх,
определенньD( федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, указанным в пункге 2.4
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и
тех же услугах условиях.
платные образователъные услуги не могуг быть оказаны вместо
образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
2.б. Учреждение вправе осуществJrять приносящую
доходы деятельность JIишь постольку,
поскольку это служит достижению целей,
которых
оно
создано.
ради
2.7. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды
платных обрщовательных услуг:
2.7.1. осуществление видов деятельности,
в
п.
2.4
указанных
Устава сверх
коtпрольных uифр муниципального задания по договорам за счет
"ч*о"ще.о и юридических
средств физических
лиЦ;
2.7.2. lизуление профильных дисциплин сверх часов и сверх
программ по данной дисциплине,
предусмотенной учебным планом;

2.7.3. организаrrия отделений на самоокупаемости
д,lя обучения не входящих в основной
контингент обучающихся;
2.7.4. оказание концертмейстерских и методических
услуг, консультирование;
2.7.5. репетrгорство с обучающимися другого образовательного
процесса;
2.7.6, организация фестивалей, *оr*уф", *о"ц"рrоu, выставок
и иных форм публичною
показа результатов творческой деятельности;
2.7.7. организаuия лекций, массовых пр tдников и
других учебно-методических мероприятий
(семинары, открытые уроки, мастер-классы);

_1

2,7,8, подгоювка и реrlлизацrл информационно-справочных
изданий, методических пособий,
видеоматериалов, и фонограмм, связанных с
деятельностью Учреждения;
2,7,9, ОРГаНИЗаЦИЯ ИЗДаТеЛЬСКОй Деятельности, необходимой

дп" .rроп"aчпд", музыкtlльного,
хореографического и художественною искусств;
2,7,10, создание групп по адагпации детей к
условиям школьной жизни (подгоювительные
{руппы, дошкольные группы);
2.7.1 l. создание разлилчных стулий, групп,
факультативов по обучению и приобщению детей и
взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение
n""",o, n.p" на музыкlлJIьных
инструментах), хореографии, живописи, графики, скульптуре, народных
промыслов и т. д.;
2.7. l2. прокат rrrузыкальных инсцументов;
2.7.13. проведение платных семинаров и мастер-классов
дтя преподавателей;
2.7 .l4. занятия по индивидуaшьным
nnu"a";
уrебным
2_.]. l5. рпетиторство с обучающимися
другой образовательной организации;
2,7,1б, создание различныХ секций, групп no ynpenn"rrlo здоровья (гимнасгика,
аэробика,
ритмика, общефизичесмя подготовка и т. д.);
2.7.17. создание творческих лабораторий, площадок
для разработки новых форм
обрщоватвльной деятельносги;
2.7. l8. оказание консультационных, методических, справочных
и информационных услуг;
2.7.19. создание проекгоВ дя пол)пlениrl УчреждениеМ грантов,
премий, добровольtrьD(
пожертвований;
2.7.20. организацшl и ведение наrrно-методической и творческой
деятсльности;
2.7 .2l. работа По художественНому оформлению соци.цьных
и других мероприятий;
2.7.22. ДеЯТеЛЬНОСТь, сВязаннм с поступлением целевых и безвоiмездныi
в том числе
благотворительные и добровольные пожертвования, спонсорские взносы,
"рЬr",
дары;
2,7.2З. деятельность, связаннfuI с поступлением средств на оплату
расходов I]o проведению
творческих и просветительских мероприятий, научно-пракгических конференций,
спмпозrумо",
семинаров, конкурсов. фестивалей, концертов, выставок, спекгаклей и т.
д.

Право Учреждения

осуществлять деятельноgгь, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает
У УЧРеЖДеНИЯ С МОМеНТа ее ПОЛ}4rеншI или в указанный в ней aion пр"*рчщчara" no nara""r"n
" Фьдерацпr.
срока ее действия, если иное не установлено законодательством Роiсийской
2.9. Учреждение предоставляет платные
услуги, выполняет работы au nr"ry на основании
соответствуюЩего гражданскО-правовогО договора, заключенногО с заказчиком таких
услуг фабот) физическим или юридическим лицом.
2.10. Учреждение осуществJUIет налоговый, бухгалтерский yreT операций
в процессе
выполнения }твер)rценЕого муниципirльного задания, ок;вания платных
и
осуществления
иной
услуг
приносящей доход деятельности, ведет статистическ},ю и бухгалтерскlrо отчетность,
предоставJиет
информаuию о своей деятельности органам государственной статисiики, нalлоговым
органам и иным
лицам в соотвЕтствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Рузского городского
округа
Московской област1,1.
2.1l.ведение бцгалтерского и нalлогового учета Учреждение осуществляет своими силами
либо силами третьего лиLlа, привлеченного по гражданско-правовому
договору.
2.12. Учреждение имеет право самостоятельно:
- приобретать или арендоватЬ имущество за счgт имеющихся у него финансовых средств;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не цротиворечащие
нормам действующего зtжонодательства, а также целям и предмету
деятельности Учреясдения;
- полу{ать и использовать доходы от рaврешенной настоящим Уставом деятельности;
2.8.
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для своих работников дополнt{гельные отпуска, сокращенныЙ рабочиЙ день и
иные социilльные льготы в соответствии с нормами действующего законодательства;

- устанaвливать

-в установленном нормами действующего законодательства порядке опредеJIять размер
средств, направляемых на оплату Фуда работников Учреждения, на техническое и социальное

рaввитие;
- осуществJrять нные права в соответствии с нормами деЙствующего законодательства.
2. l3. Учреждение обязано:
- исполшlть,гребования норм действующего законодательства;
- выполнять установленное Учредлтелем муниципiлльное задание;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной Iuаты и иныr( выплат,
производить индексацию заработной платы в соответствии с нормами действующего

законодательства;

-обеспечивать гарантированные нормами действующего законодательства минимальный
РаЗМеР Оплаты lруда, условия труда, иные трудовые права работников Учреждения и принимать
меры по социальной защите обучающихся и работников Учреждения;

и

и

сохранность документов по личному составу
континге}rry
- обеспечивать учет
обу.rающихся, а тzuоке их своевременнуо передачу на государственное хранение в установленном
порядке;
- ОСУЩеСТвлять ОперативныЙ и бцгалтерскиЙ учgг результатов финансово_хозяЙgгвенноЙ и
ИНОЙ деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатaж деятельности,
предоставJrять бlхгалтерскую и статистическую отчетности Учредителю и в соответствующие
органы в порядке и сроки, установленные нормами лействующего законодательства;
- предоставлять Учредrпелю в установленные сроки необходимую финансов},ю документацию
в порядке, установленном нормами действующего законодательства;
- нести ответственность за неисполнение или ненадлежацее исполнение cBolo( обязательств,
возникilющих из договоров и по другим основан}Ulм в соответствии с нормами действующего
законодательства;

- возмещать 1,щерб, причиненный нерациональным использованием земли и другпх
природяых рес}рсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников,

обгrающихся, населения и потребителей продукции, и др.;
- обеспечивать сохранность, эффекгивное и целевое использование имущества, закрепленного
Собственяиком за Учреждением на праве оперативного управления;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подгоmвке в
соответствии с нормами дейсгвlющего законодательства;
- цредостав.'шть государственным органам и органам местного самоуправления Рузского
городского округа Московской области информацию в слуlмх и порядке, предусмотренных нормами
действlющего законодательства;
- обеспечивать условия доступности учреждения для инвалидов и иных маломобильных
групп населения, а также групп населения с ограниченньiми возможностями здоровья в соответствии
с Федеральным законом <О социальной защите инвzшидов).
- уtверждать стукгуру и штатное расписание Учреждения в пределах имеющихся
финансовых средств, должностные инстукции работников, распределять должностные обязанности.
2.14, Учреждение самостоятельно в формировании своей струкtуры. Порядок созданиrl и
деятельнОсть стукгурных подразделений реryлируются настоящим Уставом и (или) локальlrыми
нормативными акгами Учреждения.
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3.

Учредитель Учреrсдепия

l._K компЕтенции Учрдгтеля в обласги
управленш Учреждением относятся:
- Учредитель угверждает представленные начальником Управления культуры
Рузского городского
округа кандидатуры руководителей подведомственных муниципalльньiх
уrрелсдений закJIючает и
расторmет с ними трудовые договора, устанавливает размеры должностных окладов,
3.

компенсационЕых и стимулир},ющих выплат, согласовывает графики отпусков,
а также примеюIет к
ним меры дисциплинарного взыскания;
- Учрдrтель согласовымет струrryру и штатное
расписание учреждениJl, а такr(е все изменениJt в
струкг),ру и штатное расписание }лrреждения, за исключением изменений, не влияющих
на штатную
численность сOтрудников и наименование должностей.
- подютовка предложений о создании, ликвидации и
реорганизации Учреждения;
- уст:rновление муниципtlльного задания для Учреждения в соотвgгствии с предусмотренной ее
Уставом основной деятельностью;
- рассмотрение и одобрение предIожений
руководителя Учреждения о создании или ликвидаIии
Учреждения;
филиалов
_ при}штие
решений об отнесении имущества Учреждения к особо ценному дви-жимому имуществу и
об исключении из сосlам особо ценного движимого имущества обuе*aо", закр€пленных за
Учреждением;
- подютовка предложений о со3дании бюджетной или казенной организации пугем изменения её
типа ;
- нaвначение руководитеJIЯ Учреждения, закJIючение и прекращение трудового
договора с ним;
- одобрение сделки в слу{ае, если заинтересовirнное лицо имеет заинтересованностъ в сделке,
стороной коюрой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иною противоречпя
интересов указанного лица и Учрсждения в отношении сущеgгвующей или предполагаемой сделки;
- нlлзначение ликвидационной комиссии Учреждения, угверждение промежугочного
ликвидационного баланса и окончательного ликвидационного баланса, а также передаточного акта;
- решение иных вопросов, отнесенных нормами действующего законодательства к его компgгенции.
3.2. Коrпроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, другими органами
государственной власти, местного самоуправления Рузского городского округа Московской области в
пределах их компетенции, определенной нормами действующего законодательства.
4. ИмуществО и финансовое обеспечение деятепьностп

Учрllсденпя

4.1. Имущество Учреждения явJUIется муниципальной собственностью Ддминистраци Рузского
городского округа, закрепJцется за Учреждением на праве оперативного
управления собgтвенником
имущества и отрФкаетсЯ на самостоятелЬном бмансе Учрежления.

для выполнения Учреждением свокх уставных задач,
предоставJIяется ему в порядке безвозмездного пользомния.
4.2, Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовьrх ресурсов,
земельный участок, необходимый

явJIяются:

- средства, выдеJIяемые Учредrгелем на

финансовое обеспечение выполнениJl
муниципzшьного задан lul;
- имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве оперативного управленIuI;
- доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности;
- добровольные взносы юридических и физических лиц.
4.3. При использовании имущества, закрепленного на праве оперативного
управления,
Учреждение обязано:
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- эффекгивно использовать имущество;
- беспечивать сохранность и использование им,
- не допускать ухудшенлrя ;;;;;;;;.;"'-}ЩеСТВа

iffifrжffiР

nu'y*yi''.nn", связанное

- осуществJцть

,"тIlпй и

.

СТОГО

ПО ЦеЛеВОМУ НаЗНачению;

"oo"u,,l""i|i,|ii,"i:lЧ;:; "L'fi.#":u:"Б:;.::

капитальный

имущества,

ремонт
при этом не подлежат
возмещению любые производственные
ул)лше"r" r"ущ""r"ч.
4,4, Учреждение владеет и пользуется aunpann""nor"
за ним на праве олеративного
управления
муниципальным имуществом в соответствии
с н,

деятельности, договором о передаче имущества
зaжонодательства Российской Федерачии.
"

""";;х;:Н'У,ох}I"Тiil",i;rл]iJТ;:#1"rТff#;

решение об отяесении имуществil Учреждения
к категории особо ценного движимого
имущестМ или об исключении имущества из
состава особо це""о.о.д;;*;;;
обr"-оu,
закрепленных за Учреж,дением,
']iy*"*"u нормап,{и
_принимается Учредителем в порядке, предусмотренном

действующего законодательства РоЪсийской о.д.рuц"",
рузского городского округа Московс*ой обпасrи.
4.5. Учреlrцение без согласия Собственника

'

движимым

имуществом!

закрепленным

за

ним

Собственником

мо"*о".*оiооп;й;;;;"rr""ыми

не вправе
или

актами

распоряжаться особо ценным

Учреждением
за
счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение
**Ъ.о
п"ущ"aтва,
а таю(е
недвюкимым имуществом. Перечни особо
ценного движимого имущества

Собственником. оgтальныI

впрiвераспоря*ч*.".ч'Iо"lli;ff
законодательства.

приобретенным

опредеJIяются

н::.:;ч:хтт:"ь#ilffi #;""IJrTTJi.y#jffi:ý

Учреждение вправе с согласия Собственника передавать
некоммерческим организациям в
качестве их rrредителя или
участника денежные средства (если иное не y"*no"n"ro
4,6,

условиями их
предоставлениЯ) и иное имущество, за исключением
особо ц"""о.о о""*йо.о имущества,
закрепленного за ним Собственником или за счет (
ему Учредrrелем на
прЙобретение та*о.о
а также недвижимого
""уrЪ"r"ч,
4,7, Учреждение
"-|r'i!};"i"'^,ленных
осуществляет операции с поступающими
ему средствaлми через лицевые
счета, открываемые в ФинансОвом
управлениИ администациИ РузскогО горолс*оrо b*py.u в порядке,
-установленноМ нормамИ действующgг9 законодательствi РоссийЬкоИ
Оaдф"цr".
4,8,

Контроль

за

целевым использованием Учреждением оо""*.о"

муниципальной
собственности Администрации Рузского городского
округа и эффекгивностью использования и
обеспечения сохранности имущества, закрепленного
.u V"р.*лё"r.; ;;
оперативною
упр'влени,I, осуществляgг отдел муниципzлльной собственности Администрацип
Ёуaaпо.о городского
округа.

;";"

4.9.,,Щоходы, полученные УчреждениеМ от
разрешенной настоящим Уgтавом деятельности,
припосящей

доход, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают
в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
4.10. Учреждение обязано вести бухгаlrтерский
учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке,
установленном нормами действующего законодателютва
Российской Федерации.
4,1 l, Учреждение ведет
учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей
ДОХОД деятельности, Ведение
учета доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности доJDкно осуществJцться
р{вдельно от основной деятельности.
4, l2, Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания Учреждением осуществляется
за
счет субсидий из бюдясета Рузского гордского
округа.
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4.13, Уменьшение объема субсидии, предоставленной на
выполнение муниципtl,льного
зцаflия, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении

муниципального задания.
4.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется с )цетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
заIФепленных за Учреждением Собственником или приобретенных
Учреждением за счет средств,
выделенных Учредлrгелем на приобретение такого имущества,
налогов, в качестве
расходов на
объекга налогообложения по которым признается соответствующее уплату
имущество, в том числе
земельные участки.
4,15, В случае сдачи в аренду с согласия Собсr,венника недвижимого
имущества и особо
ценною движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собgгвенником или приобретенного
учреяqдением за счет средствl выд€ленных ему Учlедителем на приобретение
такого им)дцества,
финансовое обеспечение содержаниJI такого имущества из бюджgга Рузского .ой*о.о
округа не

осуществjиется.

4.1б. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредЕгных
организtllшях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
нормiлми
действующего законодательства.
5.
5.1.

Управление Учреllцением

Управление Учреждением осуществляется

в

соответствии

с

нормами действующего

законодательства и строится на принципах единоначiшиrl и самоуправлениJl.
5.2. основными формами сtlJ\.lоуправления в Учреждении явJlяются наблюддтельный
совет,
совет Учрежденпя, методический совет, педагогический совет, общее собрание трулового
коллекгив4

рдительский комитет.
5.3. Порядок выборов органов самоуправленLlJl Учреждения и их компетенция опредеJцются

локальными акгами Учреждения.
5.4,
Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов.
состав
наблюдательного совета входят: представrгели Учредителя
l (один) член, представители отдела
муниципальной собственности Администрации Рузского городского округа
l (один) член,
представители общественности, имеющие заслуги и достижения в сфере *yniryp"
l (один) член,
представители работников Учреждения
(два)
2
члена,
представитель
родительской общественности
- 2 (лва) члена.
5.5. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет.
5.б. Одно и то же лицо может бьпь членом Наблюдательного совета неограниченное
число раз,
5.7. .Щирекгор и его з:lместители не могlт быть членами Наблюдательноrо
"o"eau.нес}tятуIо
5.8. Членами наблюдательного совета не могуг быть лица, имеющие
или
непогашенную судимость.
5.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграrкдение
за
выполнение ими своих обязанностей, за искJIючением компенсации
докуме}пально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
5,10. Члены Наблюдательного совета могуг пользоваться
услугами Учреждения юлько на
равных условиrIх с другими гражданами.
5.1l. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении
их
полномочий принимается Учредителем.
5. 12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут бьггь прекращены
досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совgга;

В

-
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_
-

-в сrryчае невозможности исполнениJl членом Наблюда:гельною coBeтtt своЕх обяз:лнностей
по
состOянию здоровья или по причине его
отс)пствия в месте нахождения Учреждения
в течение
четырех месяцев;
- в случае привлечен}.,l члена Наблюдательного совета к
уголовной ответственности.
5.13. Полномочия члена Наблюдательного
совета, являющегося представителем органа
местflого самоуправленIlJl и состоящего с этим
органом в Фудовых отношениrIх, могуг быть
Tarolce
црекращены досрочно в сл)лае прекращения трудовых отношений.
5,14, Вакантные места, образова"r"aa" Ъ Наблюдательном
совете в связи со смертью или с
досрочныМ прекращением полномочиЙ его членов, замещаются
на оставшийся срок полномочий
Наблюдательного совета.
5, l5, ПредседаТель Наблюдательного совета
избирается на срок полномочий Наблюдательного
совета его членами из их числа простым большинством
голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
Представитель

работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
5.17. Наблюдательн1}
в любое время вправе переизбрать своего председатеJlя.
9овет
5.18. Председатель Наблюдательного
совета организует рабоry Наблюдатtльного совета,
созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.
5,19, В отсlтствие председателя НаблюдательнЪго совета
его функции осуществляfi старший
по возрасту член Наблюдательного совег4 за исключением
представrгеля работников Учреждения.
5.20. Наблюдательный совет
рассматривает:
- предложения Учредителя или .Щирекгора о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или .Щирекгора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об
открытии и о закрытии его представttтельств;
- предIожен}tя Учредrrгеrи или !ирекгора о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
5.16.

- предложения Учредителя или .щирекгора об изъятии имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления;
- предложения .щиреrгора об 1"rастии Учрелtдения в других организациrlх, в том числе о
внесении денежных средств и иного имущества в
ус.авный (складочный) капl.t га.п других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
дру."* орйп"еским лицам, в
качестве rrредителя или
}лrастника;
- проеrг плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждення;

-по представлению .Щирекгора проекты отчеюв о деятельности Учрежления и об
использовании его имущества, об исполнении плана
его финансово-хозяйственньй деятельности,
квартальную, юдовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения .щирекгора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения !иректора о совершении крупных сделок;
- предложения .щирекгора о совершении сделок, в совершении которых

заинтересованность;

имеется

- предложения .Щиреюора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может
mкрыть банковские счgта;
- вопросы проведения аудита годовой бlхгалтерской отчетности Учреждения и
}тверждения
аудиторской организации.
5,2l, По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункга
5.18 Настоящего Устава,
наблюдательный совет дает р_екомендации. Учjедитель принимает
по угим вопросам решениJI после
рассмотения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
l0

5,22, По вопросу, указанЕому в подпункге б пункга
5.18 настоящего Устава, Наблюдательный
совет дает закJIючение, коппя которою направ.'цется
Учрелителю. й ;;;;;;,
указанному в
подrrуIrкте ll rтункга 5.18, Наблодательный сьвет
дает заключение. Диреlсгор принимает по этим
вопросам решения после
рассмотен!rя заключений Наблюдательного совета.
5.2З..I[окументы, представJlяемые в соответствии с
подпунктом 7 пункга 5.18 насюящего
..
устава, угверждаются Наблюдательным советом. Копии
указанных документов направляются
Учредrгелю.

5,24, По вопросам, указанным в подпункгах 9,
l0 и 12 пункга 5.18 настоящего Устава,
Наблюдателъньй совет принимает
решения, обязательные для {ирекгора.
5,25, Рекомендации и заключениJI по вопросам,
указанным в подпунктах 1-8 пункта 5.18
настоящего Устава, даются большинgгвом голосов
от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета_
5.2б. Решения по вопросам,
указанным в подпункгах 9 и 12 гryнкга 5.18 насгоящего Устава,
принимаются Наблюдательным советом большинством
в две трети голосов от общего числа голосов
членов Набrподательного совста.
5,27, Решение по вопросу,
указанному в подпункте l0 пункга 5.18 настоящего Устава,
принимается Наблюдательным совеюм в следующем
порядке:
- Наблюдательный совЕт обязан рассмотреть пр"йо*a""" о совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтерссовIlнность, в течение пятнадцати
календарных дней с момегга поступления
такого предложения председателю Наблюдательного совета;

- рецение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин.t9ресованность,
принимается большинством голосов членов Наблюдательного
совета, не заинтересованных в
совершении эюй сделки. В Сл)^rае если лица, заинтересованные
в совершении сделки, составJulют в
наблюдательном совете большинство,
решение об одъбрении сделки, в совершении коmрой имеется
заинтересованность, приIlимается Учредителем.
5.28. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблю
дательного совета в соответствии с пунктом
4. l8 настоящего Усrава, не могlт быть переданы
на рассм отрение других органов Учреждения.
5.29. По требованию Наблюдательно.о .o""ru ли любого
из его членов другие органы
Учреждения обязаны предоставить информацию по" вопросам,
относящимся к компет€нции
Наблюдательного совета.
5,30, ПОРЯДОК И СРОlИ ПОДГОТОВки, созыва и проведенюr
заседаний наблюдательного совета
определяются насюящим Уставом, а в части, им не
урегулирванной, - Наблюдательным советом

самостOятельно.

5,3l. Учреждение возглавJuIет директор, назначаемый и
освобождаемый от должности на
основ,lнии постановления Главы Рузского городского округа Московской
области и наб.подательный

совет учреждения.
5,32. Заседания Наблюдательного совета проводятся по
мере необходимости, но не реже
одного раза в кмртал.
5,33, Заседание }Iаблюдательного совета созывается
его председателем по собственной
инициативе, по требованию Учредlтгеля, члена Наблюдательного
совета или .Щирекгора.
5,34, В заседании Наблюдатtльного совета вправе

участвовать !иректор. Иные приглашенные
председателем Наблюдательного совета лица мог}т
участвовать в заседании Наблюдательного
совета, если против их прис}тствия не возражает более чем
одна теть от общею числа членов
наблюдательного совета.
5.35. Заседание Наблюдатtльного совета является
правомочным, если все члепы
наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведенllя
и на заседании прис}тствует
более половины членов Наблюдательного совета. Передача
членом Наблюдательного совета своего
голоса другому лицу не допускается.

ll
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5.36. Представленное
письменной форме мнение члена Наблюддтельного совета,
отсугствующего на его заседании по увlDкительной причине,
учитывается при определеции нalличt1l
квор},lиа и результатов голосомниJl.
5.37. Наблюдательным советом может приме}шться порядок
принятия решений п}тем
проведенбl заочного голосования. Указанный порядок не может применяться
при при}штии
решений
по воцросаJlr, предусмотренным подпункгами 9 и l0 пункта 5.37 настоящего
Устава.
5.38. Ках<дый член Наблюдательного совета имеет при голосовании
один голос. В слччае
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
5,39, Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание
новою состава НаблюдательнОго совега созываетсЯ по ,гребованию Учрдителя.избрания
председатеJи Наблюдательного совета на таком заседании председательствует
старший по вотасту
члеrr Наблюдательного совета.
5.40. УчредrrгеЛь назначаеТ дирекгора и закJIючаеТ с
директороМ УчреждениЯ тудовой
договор, если эта функrця делегирована Учредителю.
5,41. Руководитель Учреждения действует на основании норм действующего законодательства
и 1рудового договора.
К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществлониJI текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных нормами
действующею ЗаконодателютВа к компетенции Учредителя и органам самоуправления Учреждения.

!о

5.42.,Щирекгор Учреждения

:

- действует от имени Учреждения без доверенности;
- представJIяет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти и

органЕrх

местного самоуправлеI{ия, а таюке организациях;
- совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые сделки,
направленные на достижение Уставных uелей Учреждения! и заключает трудовые
договоры;
- rтlинимает и увольняет работников Учреждения;
- по согласованию с Учредrтгелем }тверждает штатное расписание, Положение об оплате
труда работrиков Учреждения;
- издает примзы и иные локальные акты Учреждения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми рабmниками и обуlающимися Учреждения,
распредеJIяет обязанносги мещду
работниками Учреждениrt;
- обеспечивает организацию учета и отчетности Учреждения;
- осуществJIяет иные полномочия в соотв9тствии с нормами действующего законодательства,
трудовым договором и должностной инструкцией.
5.43. ,Щирекгор Учрех<денш не вправе:
- без разрешения Учредитtля работать по совместительству у лругого рабоюдатеJul;
- поlryчать в связи с исполнением должностньtх полномочий денежное и иное вознагr,аждение,
не предусмотренное трудовым договором.
5.44. Взаимоотношения работников Учреждения и
работодателя, возникающие па основе
трудового договора, реryлируются нормами действующего законодательства.
5.45. {иркюр Учреждения несет дисциплинарную, грarrкданско-правовую, административrrуIо
либо уголовную ответственность в соответствии с нормами лействующегь зч*оrод-"п"сr"ч.
Основаниями для привлечения дирекгора к дисциплинарной ответgгвенности явJIяются:
- соверцение сделок с имуществом Учреждения, с нарушением установленного нормами
действующего законодателютва порядка;
- несоблюдение установленных нормами действуощего законодательства или тудовым
договорМ ограничений дЛя руководителя Учреждения;
- иныс основания, предусмотренные нормами действ}rощего законодательства или трудовым
договором.
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Решения

о

применении

принимаются Учредителем.
5.4б.

к

дирекгору

Компgгенция заместителей

учреждения мер дисциплинарной ответственности

дирекгора Учреждения устанавливается дирекгором

Учреlк,цепия,
ЗаместителИ дирекгора деЙствуют оТ имени Учреждения,
представляют его в государственяьD(
орга}taD( и орган:ж местного_ сiiмоуправления Рузского
городского округа

Московской Ьбласги, в
организацrrях Российской Федерации и иностранных государств,
совершают сделки и иные
юридические действия в пределilх полномочий, предусмотренных в
доверенностях, выдаваемых
директорм Учреждения.
5.47. Взаимоотношения работников и дирекгора Учреждения,
возникающие на основе
цудового договора, реryлируются нормами действующего законодательства и коллективным
договором.
5.48. Коллекгивные тудовые споры (конфликгы) между администрацией
Учреждения и
трудовым коллеrгивом рассматриваются в соответствии с нормами
действующего закOнодательства.
5.49. Сосгав и объем сведений, составляющих
nn,
тайЕу, а таюке
порядок их защиты определяются дирекгором Учреждения
"ny*"bryo
в соотвgтствии с нормами дейiтвующего
законодательства-

*;"Б;;Й

6.

Информация

о

деятельности Учреlкдения

6.1. Учреждение представJIяет ияформацию

статистики, нЕцоговые органы, иные органы
законодательства.

6.2. Учреждение обеспечивает

6.2.1. сведения:
- о дате создания Учреждения;
- о струкryре Учрждения;

и

о своей деятельности в органы государственной

лицalJ\,r

в соответствии с нормiлми дейсlвующего

открыюсть и доступность следlтощей информации:

-о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с укд}анием
численности лиц обlчающихся за счет средсгв бюджета Рузского aоролс.оaо
окр5га Московской
области;
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и
квалификации;
- о материально-техническом обеспечении, об оснащенности образовательного процесса, в том
чнсле о до_ступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям;
- об элекгронных образовательных ресурсах, доступ к которым обейечивастся обучанlщимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по иrо.а" финаrсово.о

года;

6.2.2. копплl:'

- докумеЕта, подтверждaшощего нtlличие лицензии

деятельности (с приложениями);

_

на

осуществление образовательной

- угвержденного в установленном нормами действующею законодательства порядке плана

финансово-хозЯйственной деятельности Учреждения;
6.2.3. отчет о результатах самообследования;
6.2.4. порядоК оказаниЯ платныХ образовательнЫх
услуг, в том числе образец договора об
оказании_платных образомтельных услуг, с
укaванием стоимости платных образовательных услуг;
б.2.5. отчgг о своей деятельности в объеме сведений, представJIяемых V"р"лпr"r*
6.2.6, Порядок размещения в сети Иьггернег и обновления информации об'ir"р"*д""п",
числе содержание и форма ее представления,
" -^,
устанавливается Правительйом Российской
Федерации.
6.2.7.Акгикоррупционные сгандарты деятельности
руководитеJIя муниципального
авюномного учреждения дополнительного образования к.щороховская
детскм школа искусств>:

lз

- учреждение обязано разрабатывать и принимать меры по предiпреждению
коррупции в соответствии
Федеральным законом от 25. 12.2008 лЬ 27з- Фз (о противодействии коррупй;),
постановлением

с

Адмпнистрации Рузского городского округа от 08.05.2010 N9l3з5 кОО
угвЁрждени, Аr"rr*оррупцrоrr"r*
СтандаРтов деятельность руководителей мриципмьных
учреждений Рузского городского округа
Московской области>.

7.

Орrанизация образовательной деятельности Учреlцения

7.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии
с
настоящим Уставом и лшIензией.
7.2. Образовательнiц и воспrгательнЕlя деятельность в Учреждении осуществляется на
русском
языке.

Учреждение реЕrлизует дополнительные прдпрофессиональные общеобразовательные
црограммы в области искусств: в областll музыкilльного искуСства <Гrrара>, кФоргвпиано>
- срок
обlчения 8-9 лсг; 5-{ лgг. В области изобразrгельного
кЖивописi> - сро*'обу"aп* S-9 лег;
5-б лег, (Декорагивно-прикJIадное искусство) -"скусс."а
срк реапизации 5-6 лет. В области
хореографического искусства <Хореографня> - срок обучения 8-9 лег; 5-6 лет.
7-3.

7.4. Учреждение реализует дополнительные общерщвивающие образовательные программы:

-

7.4.1. Инструментальное
срок обрения
_отделение: <Фортепиано>
инструментьD) - срок обучения 3-5 лег; <Элекгроакустические инструменты)
лет; к,Щуховые инструNrентыD - срок обучения 3-5 лет, <Вокал>> -3-5 лет
7.4.2. Хуложественное отделение: <Изобразительное искусство>l
<,Щекоративно-прикJIадное искусство)
срок реализации 3-5 лет.

-

-

3-5 летi пНарод""r"
- срок обучения 3-5

срок обучения 3-5 лег,

7.4.3. Хорографи.Iеское 0гделение: <Хорографическое искусство)

- срок обуrения 3-5 лег.
Подютовительное отделение - срок обучения 1-2 года.
<Раннее музыкальное развитие> - от 3-х до 5-ти лет и от 5-ти до 7-ми лег.
кРаннее художественное развитие> - от 3-х до 5-ти лет и от 5-ти до 7-ми лет.
кРаннее хореографическое развитие) - от 3-х до 5-ти лет и от 5-ти до 7-ми лет.
7.4.8 образовательные услуги дпя взрослой категории.
7.5.Учреждеяие реЕrлизует образовательные программы дополнительного образования
художественно-эстетической Еаправленности (без права приема):
7.5.1. Инструмент:Iльное отделение: кФортепиано> - срок обучени я 5 п'| лет; <Народные
7.4.4.
7-4.5.
7.4.б.
7.4.7.

инструменты)-СРОкобу,lения5и7лет;<Элекгроакустическиеинстументы))-срокобрения5и7
инстументы) - срок обучения 5 и 7 лет.

лет; <!5rховые

7.5.2. Художесгвенное оIделение: <йюбразительное искусствоD срк обуlения 5 и 7 лег.
7.5.3. Хореогрфшtеское отделение: <Хореографическое искусство))
срок обуrенш 5-7 лсг.

-

7.5.4. Подготовительное отделение - срок обрения 1-2 года.
7.6.
Учреждении проводятся групповые и индивидуarльные занятия

В

предусмотенные уrебными планами

и

с

преподавателями,

программами; экзамены, академические концерты,

техниiIеские зачеть!, прослушивания, консультации, контрольные
уроки, просмоФы, выставки;
культурно_просветительские мероприятия (тематические концерты, лекции, беседы, выставки);
вне}рочные классные мероприятия: посещение с преподавателем концертов, выставок, музеев,
классные собрания, встечи с творческой интеллигенцией и т. д.
7.7. Образовательные программы
области искусств разрабатываются Учреждением
самостоятельно на основании федеральных государственных требований, установленных к минимуму
содерх(аниrI' стукryре и условияМ реzцизациИ этих программ' а TaIoKe срокаМ ш(
реarлизациИ (ддлее
Фгт). Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образовательного процесса и срокомобрения по каждой из реализуемых образовательных программ в области
7.8. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке."cny""r".

в

l4

7,9.

Порядок приема проводится

переводе обучающихся.

в

соответствии

с

Положением

о

приеме, отчислении и

в

Учреждение самостоятельно формирует контингент обрающихся
пределах
оговоренной лицензией квоты и в соответствии с кон]рольными
цифрами *о*arra""rа обуrЙщихся
(уrенических мест, финансируемых за счет средств бюджета Рузскоiо городского
округа Московской
области), ежегодно устанавливаемыми Учредителем Учреждения, и являются
видом муниципiлльного
задания на ок!lзание Учреждением образовательных
услуг по реализации дополнЕтельных
предпрофессиональных обЩеобразовательных прогрzlмм, дополнительных общеразвивающrо<
образовательнЫХ пРОГРtlJt М и дополнительныХ образовательнЫх программ художественноэстетической налрiшленности (без права приема).
7.9.2. Контрольные цифры контингента обуrающихся (уrенических мест,
финансируемых за
счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области)
у"iч"а"пп"чюr"" no
состоянию на начzцо календарного (финансового) года и на начало соответств},ющего
1^lебного года
(как правило, на l января и на l сентября).
7.9.3. В Учреждении со3дается постоянно действующм приемнru комиссшl, осуществJlяющая
свою деятельность на основании угверждаемого Учреждением положения.
7.9.4. Возраст поступающих в Учрелсдение дlя обу.lения по предпрофессион.lльным
общеобразовательным программам в области искусств - с 6,5 ло 9 лет; возраст по"ry.rающих дr,
обуrения по общеразвивающим образовательным программам - с 8-9 лет; возраст посryпающю( на
подютовительное отделение - с 4-5 лет.
В mдельных слriмх, с учетом и}цивидуllльных особенностей посryпающего в Учреждение и
особенностей вида искусства, на основании решения педагогического совета Учреждения, в порядке
искJIюченIrl, допускаются отступления от установленных возрастных требований к поступающим в
Учреждение.
7.9.1.

7.9.5. При приеме на дополнrгельные прелпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств, дополнительные общеразвивающие образовательные программы
учреждение проводит обор посryпающих с целью выявления их творческих способностей.
Зачисление в Учржление производится по результатам обора.
7.9.6.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора
детей, Учреждение вправе проводить дополнитеJьный прием. Зачисление на вакацтные места
ПРОВОДИТСЯ ПО РеЗультатам дополнrгельного обора и заканчивается до начала
1"rебного года.
7.9.,l-M обеспечениЯ выполнениЯ установленного муниципального заданиrI части
контольных цифр коrпингента обучающихся (ученических мест, финансируемых за счет средств
бюджета Рузского городского округа). Учреждение вправе производить прием обуrающlл<ся на
свободные места в течение всего кaцендарного года в группы раннего эстетического развиarllя, на
хореографическое отделение, на художественное отделение.
7.9.8. С целью организации приема и проведения обора посryпающlтх в Учреждение
создаются приемнм комисслu, комиссLul по отбору детей, апелляционнаJt комиссия.
7.9.9. Сроки приема докумеrггов, формы и порядок проведения оборц а тыоке состав и
порядок работы комиссий определяются Правилами приема и Положением о соответствующих
комиссиях, )пверждаемых дирекгором Учреждения.
7.9.10. ПосгУпающий в Учреждевие или его родители (законные представители) подают на
имя дирекюра Учреждения змвление установленного образча, копию свидетельства о рождении и
медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в Учреждении
по избранному виду искусства.
7.9.11. Зачисление в Учреждение производится на основании решения приемной комиссии и
оформляется п}тем издания соответствующего приказа.

в
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7,9,12,При приеме..гражданина Учрея<дение
-с
обязано ознакомить его и (или) его
(законных представителей)
родителей
Уставом У;Ъ;;;;;
oor.r"n документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
7,9,13, ПрИ переводе в Учреждение (с
согласия администации и при наличии
имеющейся
возможности) предоставJIяются следующие
документы: змвление на имя дирекгора, индивидуальный
академическая справка о
и тЕкущих оценках, nonо
"erueprn",*
Ёfr.""u#.**,гося,
""пд"..п""r""
7,9,14,8 случае если число желающих обучаться
по соответствующей дополнительной
ОбРазОВательной программе превышает
число мест V"p"*o""rr, пг"r"l,i,;;;rым
правом при
зачислении полшуются граждане, нУждающиеся
"
в социальной
поддaрiп",'",о"
дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
"r"r"
родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями
здоровья (при условии отсутствшr медицинских
противопокalзан ий цtя занятнй соответств},ющим
видом искусства по состоянию

l

7.9.15. Об1^lающимся
результатам обора при

здоровья).

в

УчреждЬнии является лицо, зачисленное приказом
дирекгора по

приеме.

процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с
_
расписанием занятий по каlqдой
образо.аrеi;;;;
реали.уе"i,*
расписание
"з
разрабатываегся преподамтелем и }твержддется
Учреждением самостоятельно на основании
уlебных планов, с учетом созданиrl благопрьтного
режима об1^lения и отдыха.
7,1l, Учреждение имеет право
реalлизовывать образовательнtю программу в области искусств
в сокращенные сроки по сравнению с нормативными
при условии гоювности обучающегося к ее
освоению.
7.I0. Организация lrчебного

Решение

й.р*м.

об

освоении обучающимся сокращенной образовательной
программы
принимается Педагогическим советом
при
наличuи
соотвgгствующего
заlвленIлJl
_Учреждения
от
родrгелей (законных представителей) обучающегося.
7,12,

7.13.учреяцение имеет

право реализовымть дополнительную общеразвивающую
образовательную прогрtмму и дополнительную
образовательную программу художественноэстетической направленности в сокращенные сроки
по индивидуa,льным учебным планам в
СЛед/ющих сл)л{шх:
- при наличии у обучающегося творческой и интелл.ктуa..lьной одаренности,
проявление
которой связано с постоянным
участием в творческих мероприятиях (конкурЪах, концертах и
др.),
подтверждающей возможность освоения
учебньiх предметов в индивидуальном режиме;
-при нIlличии у обучающегося медицинских показаний,
пной режим
посеще''}rя уT ебных занятий, нежели
jacnn"ar;;режим, установленный общпм "кдуa"чrр"iчБщ"х
7,14, Решение об освоении обуrчющп"." обрщовательной
программы по индиви.ryальному
1чебному плану принимается Педагоiич.a*"" aouarb" Учреждения
,'pri ,-""rn
зfutвлен}Ul от родителей (законных представителей)
"о*ветствующего
обучающегося.

--

в

I

7,15, Учебный гол
Учрiждеrпa
сентября
заканчивается
сроки,
установленные графиками уlебного процесса"чr"rч.r.я
и учебными планами. Перенос срока начала
1..rебного
года более чем на десять кЕrлендарных
дней осуществляется в исключительных случrцх по
решению
оргаяа_в}I_пчt_l]ющего
функции и полномоч}ш Учреждения.
7.16. В Учреждении устанавливается следующий
режим занятий обуiающихся:
- предельнм недельrйя нагрузка об)"rающихся устанalвливается в соответствии с
учебным
планом и медицинскими нормативами;
- ежедневное количество заня тий определяется
индивидуальных и групловых
занятий, угвержденных директором и заместителем расписанием
дире!сора Учреждения, согласно Пра""ла"
внугреннего распорядка;

lб

и

в

- perrtим работы Учреждения: с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин
для админис.тративного и
вспомогательного персонzша, перерыв
на обед с Iз ч 00 мин до l+ оо
оо мин до 20 ч 00
мин (2l ч 00;rин) для преподавателей
"
и учащихся.
""i;'"
7,17, При реализации_образоватеп"""*
прБ.рч"" продолжительность
учебных заняIий, равная
одному акадеМическомУ часу, cocTaBJUIeT
+0 миr; в_ группах
раннего эстетическою развитиrI
зо минl
;';;;.о",". ffопустимо
7,18, В Учреждении из)лrение
учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляетсЯ в форме инди_видуzrльны*
au""rйй, мелкогрупповых занятий
от 4 до l0
человек, по ансамблевым
учебным предметам - от 2-х человек, групповых занятий
"псп"""оar"ю
выпускных кJIассах допускается меньшм
- от l0 человек. В
наполняемость.
7.19.
Учреждении устанавливаются следующие
виды аудиторных учебных заrrятий:
индивиду.льные занят}rя;
Фупповые
коrпрольные мероприJlтия, предусмотренные "а"о"rо"r"rо"м 1домайняя';.б;й об}qающегося;
учебными планаJrrи и программами (коrпрольные
,lкадемические концерты, зачеты, переводные
уроки,
экзамены, просмотры,
g Т. Д.), которые
опредеJцются отделениями Учреждения и
""ar**,
утверждаются Педагогическим
советом; культ}рнопросвgгительские мероприJlтия (лекции, беседы
и т. д.), организу;",;r;;;*;;;ием; вне}рочные
I(Jlассные мероприJIтиJi.

Ё"

io'",,

ЖffiТJil:fi,ilflЖ#;;Ж"НiJ;ж-*т

:

В
и

7.20.

{омашние задания даются обрающимся

с

учетом педдгогическю( требований,
психофизических и индивиду:lльных особенноЬй
каждого ребенка.
7.2l. УЧРеЖДеНие СамО_Стоятельно в выборе системы
оценок, формы, порядка и периодичности
прОмежуючпой атгестации обl^rающегося.
7,22,В УчреЖдении_,устаноВлена общепринятая 5-бальная
система оценок. Решением
педагогического совgга Учреждение n"a". 'npuuo
изменить промежугочную аттестацию
обрающихся на l 0-балльнуrо систему.
7-23. Формы' порядок
и периодичностЬ проведения текущего Kog1pojul знаний
_
и
промежуточной аттестации об}"rающихся,
а также a""ra"u оценок определяютýя Учреждением
с,lмосюят€льно и закрепJUIются в Положении
о текущем контроле знаний и промежуточной
КОТОРОе Принимается Педагогическим советом
и }тверждается дирекюром
iЦ;.flХL:'*аЮЩИХСЯ,
7.24. ПОРЯДОК ПеРеВОда

обу.rающихся

с

одной образовательной программы

на друryю
опредеJшется Положением о порядке_ перевода
обучающихся, которое принимается Педагогическим
советом и угверждается диреlсгором Учреждения.
7-25. При реализации образоватеп"rr"r*

npoapu"" в области искусств перевод обучающегося
из
в кJIасс по }ггогil}, весенне-летIей промеж}точной чr."arчцrп
осуществйтся на основании
решения Педагогического совета о возможности дальнейшего ocBoeнltI
обучающимся
соответствующей образовательной программЫ,
С )^reтoм €го творческого развития и в сlryчае
необходимости (физических ланных).- Приняrо"
рaйопa оформляется соответствующим
кJIасса

пр,'казом

лиректора Учреждения.

7.26.В слуае при}UlтtШ решения о невозможности продолжения
обучения по приtIине
недостаточности творческих способностей или
физического развития обучающегося, Учреждение
информируег о данном решении его или его
родителей (законных представителей) и обеспечиваег его
ПеРеВОД На ДРУГУЮ ОбРаЗОвательную программу
либо предосiа"";
no"ropro.o
обучения в соответствующем классе.
7,27, отчнсленне обучающихся из Учреждения
осуществляется по инициативе Учреждения в
следующих сlryч{их:
-за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного
ребного плана по
июгiм аттестации за год;

;;;;;о.r"
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-за систематические пропуски учебных занятий

четверти;

-

без уважительных причин в течение
У'rебной

за неудовлетворительное поведение в Учреждении;

-за

сист€матическое

обу"lающихся Учреждения.

нарушение установленных Правил внутреннего
распорядка дJul

отчисление обрающихся из Учреждения можgг быть
осуществлено таюке по состояпию
ору."" npn"n"aм на основании
з:цвлен}tя родителей (законных представителей). Решение
об
оr"""пей" обучающихся из
Учрея<дения по инициативе Учреждения пр"rпй"ra"
Педагогическим советом и оформляется
соответств)лощим приказом дирекгора Учреж.дения, В
Других случмх решение об отчислении
об)"rающlд<ся принимается лирек,оро" i"р"*дa""" на
основании змвления обуlающихся,
родигелей обуrающихся (законных представителей) и оформляегa" aооr""r*"уrщим
прика}ом.
оrчисление во время каникул или болезни обу"чощ"aо"" не
допускается.
7.28. отчисленный имеет право на восстановление
йр"*дa"rп при нtlличии вакаЕтных
здоровья, по желанию родителей (законных представителей;
или пЪ

"

мест.

У.rебного года с первого класса по класс, предшествующий
выпускномУ классу, cocтaвJuleT 39 недель, в выпускных K;laccax
- 40 недель. Продолжительность
у.rебных занягий в первом классе составляgг 38 недель.
7,з0, В уrебном году предусмативаются каникуль!. Летние
_
каникулы устанавливаются в
ОбЪеМе 12-13 НеДеЛЬ В ЗаВИСимости от образовательной программы
u .ооr"aЪ.r"rп с Фгт. осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные
при реализации основных
7.29. Продолжительность

образовательных

м

начального

общего и основного общего образования в
общеобразовательных оргalнизациях.
7,3l. освоение Обр"зовательных программ
области искусств завершается rюговой
атrеgгацией обучающихся, формы и порядок проведения которой
усrапu"п""а.iя Положением об
rгоговой аттестации, разрабатываемым и угверждаемым Учреждением в
соответствии с порядком,
установленным фелеральным органом исполнительной
осуще"твляющим фуп*цпп no
"nac.",
вырабогке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры, по
согласованию
федеральным органом исполнительной unair", осущ""r"-rойп" фуrйп"'по
вырабmке госуларственной полlтгики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
7.32. ПеРеВОД обУчающихся в следующий
,rо июгам
года осуществJIяется
прогрilJt

в

с

учебного
прик,вом дирекrора Учреждения на осномнии-icc
решения Педагогического совета. Решением
ПедагогическоГо совета УчреждениЯ и С ao.naa- об)^rающегося,
РодитЪлей (законных
представrпелей) обучающегося вправе задержать в данном классе или
перевести его на несколько

кJIассов выше.
7,33, ПеревоД

обучающегося в Учреждение из другой образовательной организации,
реализующей образовательные программы соответствующего ypoBtUl, производится приказом
дирекгора Учреждения после контрольного прослушиван}Ul (просмфа).
7.34. Обучающиеся, не выполнившие
учебный nnu" пйоп.rпп или по другой причине, моýп
быть оставлены на поыгорный год обучения
решением Педагогического совета и с согласия
обlчаощегося, родrгелей обуlающегося (законных представителей).
7,35, По окоtгlании обучения вып}'скникам, обу,rч",oп"с" по образовательным
программ:lм в

области искусств, выдается заверенное печатью Учреждеппя свидетельство.
7,36, Обучающимся, заболевшим в период выпускных зюаменов,
при нalличии отличной и
хорошей Успеваемости можsт быть Выдlно свидетелiство об окончании
o""o"u"n" итоговых
оценок. В отдельньIх случшrх, по зtцвлению обуlающегося,
"u их замеrrяющих)
(лиц,
родителей
ис
РаЗреШенш дирекюра Учреждения, обучающимся можsт быть предоставлено право
досрочной сдачи
выпускных экзаменов.

l8

7.37. Обучающимся, не сдавшим

выпускные экзамены по одному илн
нескольким предметам,
выдается справка об
успеваемости по предм;там, лройденным во время
обучения
в Учреждении.
7,38,
-qopr.

На основании Положения

" ";;irJ;;

;
';;;йl""

обurего оЪразо;;;;;
уIвержденного федеральным органом исполнительной
выработке государственно:__т1-*"

"й;,

,*.."р""r.,

функции по
обучающиеся Учреждения имеют право" ""il;;;;;;;авовому регулированию в сфере образования,
no,y"nr" допЙнительное образование в
экстерната.
7,39, Учреждение обладаЫ npu"o"
пйоrrзования творческих форме выполненных
обучающимися в процессе освоения
рабm,
образовательных программ в облйи
искусств. .Щанное
использование допускается
или
культурных
ребных
целях, не связанных с
извлечением дохода, при loj:*o
" "ау""r,",
обямтельном
y**un"n
использования р".упоrйu творческой
д""iеп"rос."
извлечени,l дохода, мог}т быть предусмотрены
"Ш:l-",r"^Тi:.
договором
между Учреждением и обу.rающимпся,
родите]яIи (законными представ1тrелями) оЪучающихся.
7.40. С целью Dе{lлизации творческой
и культурно-просветительной деятельности в
Учреждении создrrются '1,чебные ."ор""Jйionn"*""", (учебные оркесты и ансамбли,
хоровые и вокальные коJIлекгивы,
учебные
учебные хореографические и (или) танцевальные коллективы
и
др,) ,щеятельность учебных творческих non
р"aулируется локальными нормативными актами
"-"uo"
как в pu"*u* 1"rЪб"ого времени, так и за его
пределами (в

I#"""J;JТЪ,JJ;J;ё";

L},rdН.:рffi"'"-""Я

7,41.прч реаJIизации образовательньн программ
в области искусств Учреждение имеет в
своей струсryре учебные отделения,
кабинегы,
щебныi
учебные концертные, выставочные,
таflцевальные залы, библиотеки,
фоно- и видеотеки, подготовительн"r"
подразделения
(отделы, классы) и иные струtсг}рные
подразделения. Учрелцение самосrояrелiно
"rруфр""r"в
формировании
своей струкгуры, Порядок создания и
деятельность струкгурных под)щделений
реryлируотся
насюящим Уставом и локальпыми нормативными
а*rа"" У"ре*i""*.
8.

Права и обязанности участнпков бразовательного
процесса

8.1. Участниками образовательного процесса
в Учреждении являются: граждане (далее
обуrающиеся, учащиеся), педагогические
(преподаватели, концергмейстеры);
рiбоrп"*п
(законные представители) несовершенноЛ*"r"
родители
РУководящие работники (лиреrюр,
"рйдчr,
ДИРеrГОРа)' ОСУЩеСТВJUIЮЩИе ОРГаНизацию,
руководство n *orтon" за образовательным
;Hi;:TJ"

-

8,2, огноrцения между Учреждением и
учащимися, родитеJцми (законными представите.тlями)

;ЖiХ}ЪТ:а:hучащихся,

регулируются .щоговором'о

""_"_*1*r;";;#ii:"3.=fi?fr1T,ТJ#l;ff

*туо""".Ь".';;;;

"""",

который

н#тý:ж**",оu,"чо**."

содержанием образовательного процесса,
а такхе с оценками

успемемости их дегей ("";;"#Ь."
8,4,,щисциплина в Учреждении
_поддерживается на основе уваrкениrl ч9ловеческого
достоинства )лащихся и преподавателей. Применение
методов физи"ес*о.о
nan*n"""*oao tlасилия
по отношению к учащимся не допускается.
"
8.5. Права и обязанности
уtiащихся.
8.5.1. Учащийся имеет право на:
- пол)ление качественных знаний по всем предметам;
- объекгивную оценку знаний;
- обучение по индиви,ryальному плану;

- на экстернат;
- пол)ление дополнительных платных образовательных услуг;
l9

- ускоренный курс обучения;

-J#Ж,fi#*;Х:lТfl:#*:tr;:?;}ъ:жJнт,и,иинформации;

- перевод в класс другого преподавателя по согл
конц:ртной' деятельности r"lЖ;:ffi
-уrrастие

в

'Ж;"";У":Н"#"1;жН"Т;".,"

соответствует высокому качеству;
- поощрение;
- самостоятельный выбор предмета по выбору (из предложенных Учреждением).
8.5.2. Учащийся обязан:
- выполнятЬ настоячlиЙ Устав, Правила вн}треннего
распорядка для обрающlтхся, требования
работников Учрждения, если они не прOтиворе"а, y.rauy Учреждения;
- выполЕять все rребования учебного плана и образомтельных прогр,li{м;
- посещать все предусмотенные распнсанием занятия, в полном объсме,
и в усIановленные
сроки выполшпь учебные задания, проходить текущую
и итоговую аттестации;
- )ластвовать в концертно-просвgтительной деятельности класса, Учреждения;
- беречь здание, оборудование и имущество Учрждения, бережно 'оrносиrо"" * p"ayn"**
труда другпх людей, своим и чужим веIцам, экономно
расходовать элекгроэнергию и воду;
- соблюдать установленЕые в Учреждении npu"nnu по технике безопасности,
пожарной
безопасности, санитарии r гигиене;
- соблюдать нормы нравственности, культуру поведения и общения;
- увФкать права и считаться с интересами лругих обучающ"*"" n
рчб-"п*ов Организации, не
подвергать опасности их здоровье и жизнь.
8.6.

Права и обязанности родlтгелей (законных представителей)
несовершеннолетних

обучающихся.
8.6. L Родrrгели (законные представители)
обязаны:

- соблюдать пр:lвила внугреннего

распорядка Учреждения, трбования локальных
нормативных актов, котOрые. устанавливaлют
режим занятий обу"чощпi"",
_'; ;ор;;;- регламентаIцли
оOразоват€льных отношений между Учрежiением
и
обу""Йщп"r_""
Ё;Ы ю( родитеJIями
(закоrпrыми лредстrlвитеJшми) и оформления
приостановления и прскращения этих
отношений;
"orn*rou"rr",

- yв,lrкaTb честЬ и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
- сообщать причиtIу отс}тсТвия об),.rающегос"
aun"rr"* в 3-дневный срок;
"u

- реryлярно посещать собрания, встечаться с преподавателями;
- по требованию администрации, преподаваrепJй являться в Учреждение в напначенное
время;
- нести ответственность за моральный и матери.льный Ущ"р6, причиненпый оОу"аоЙпrс"

Учреждения;
- обеспечивать явку_ учащегося на все репетиции, концертпые, конкурсные
и другие
мероприJlтtn,l, проводимые Учреждением в
1^rебное, каникулярное время, воскресные и праздничные
дни;
- оказывать посильную помощь в решении учебно-воспитательного процесса, хозяйственных
и
лругю< проблем;
- в соответствии с .гребованиямл учебною Процесса родители обязаны обеспечrrь
всем необходшvым для успешного обучения
*"n"' концертншI одежда и обувь;rlащегося
рабочий
материаJI дJlя проведениJI уроков изобразительного
" "o"nn
искусства; для всех у.rащихся налшIие сменной
обуви обязательно.
- иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовсршеннолетних
обу"rающихсЯ устанавливаютСя ФедерЙьныМ .u*o"o"
,,Об обрчrо*r""о
Ёоa""и"*ой Федерации,
иными федеральЕыми зrжонами, договором о сотудничестве.
"
20

за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленньrх настоящим
родптели l.*on,",. представrгтели)
П9v' r u
-'
:':Ё"i1ЩЦф,ffi:"ЪriuffiЖ;'Ё:ЁТ"";#КОНам.
ПРедусмотренную
r

РОССИйской Ф"дaрчц"п.
',glcTBeHHocTb,
8.6.2, Родители (законны_е предgгавители),
имеют право:

законодательством

- знiжомитюя с Усгавом Учрцдения,

лицензией
србно-прграм""олдокум"п''ациейидругими^*#"Жffi
осуществление образовательной

J.T#"flffi

д""r"п""оЬ.";

ffi lTЁýff.ffi"fi

- знакомиться с содержанием образования, использу_емыми
методами обучения и воспиlания,
оцa"*ч", успеваемости;
j np,noo""",",,o;
- i"iffi
- лринимать riастие в управлении Учрежjением;

образовательными технологл1ями,
а такхе с

НfiЖТ*Ж:,Нi:r. J ýfrЖ#I""

-;*lfi#::Т#

УРОКаХ, КОНТРОЛьных проверках
)пrащихся с соглас}rя

администации;

-вносrпьдобро;Н"##ЬТJ##r"Н".Т;rииныхформах.

8.7, Педаюгические
работники У"р;;;;;;.'*Педагогические оаС
ПРИНИМаются в Учреждение на
рабоry в соответствии с трудовым

к"о"-;Ъ;;;;ffi;'d##;#

*"*j:fl"Ж"i:Ъ;""#}iЖ_;J#ЖТfi"Неподавателю,

который несет профессиональную

Н;ff"ж"i"#:;"YJ_нтji,.';;.xo"'"x:;;;:;;'""ЖJfili",:i:""лх"#жж;;ъli",хн,т],d;тsЁ
ДОПОjIНИТеЛЬНЫХ ПРеДПрофессионмьных

"u""..rlН,ýJ#*
иливысшееобразование,;J"ж;ý#хн;;:ьfi

общеобразовательных программ в

:ъжжhxJi;TНiil",i"ii;Tj**

преподавателей, имеющ}fх высше_е
професспопrпi"о" ооразование,
проценюв
.r";-;;;;Йвателей, усганавливается ФГТ.

!о l0
от общег",
которые доJDкны иметь высшее
профессиональное образование, может
быть iaMeHeHo преподамтелями, имеющими
среднее
и государственные почётные званиJI
в .ооr"*.r"уrощей профессиональной
!f;:Ё:ffi,.хТ#Жние

рй;;j-.оо;";J.й;;iyЁЁ"lЖ";jýхЖ,"Тii::'i",Ж"Т#Т#""ЫilJJffi .*a

l. Педагогический работник Y"p"*o.i"i
оЁi.чп,
осуществлять
свою деятельность на высоком профессиональном
полном объеме реализацию
уровне, обеспечивать в
цреподаваемых учебных предметов, *yp"u, дп"цпппины
(модуля) в
соответствии с 5rгверждепной
рабочей про.рамЙой;
НРавственные
этические нормы, следовать требованиям
"o"o".;rTfi[i}rrJ:;,"o""'",
- yBalrкaтb честь и ДОСmИНСТВО ОбlЧаЮЩИХСЯ И
ДРУГИХ Участников образовательных
отношений;
8.7.

и

,"оо*";*:"J,Т;u*":::Ъ:rТЪl#Ч##Jfi

акгивность, самостоятельность, инициативу,

1.*Х"#-"ОuР.""''"о-"й"ой,р"Ь;;Ё,й;"хi;i.lн;,iхх"^хнхl';##rJ"Jх.r",;
ф"о"";:Ji::ffi"*:'#;'ff;Х"::;:*"*""е

И обеспечимющие высокое качество
образоваrшя

- систематиtIески повышать свой профессиональный
уровень;
- проходить аттестацию на соответстви" aч"r"че"ой
доп*"оar"
законодательством об образовании;

2l

в порядке, установленном

- лроходrть

в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлепии

Нri11Н,|'Ъ"#ё;lfi:Медицинйе o,"o'"i'i'",o*,

"""о""р"д"оъ

медицинские осмоты по

- проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обрение и

проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
- СбЛЮдать настоящий Устав, правила

- выпол}ulть

"пЙa",
."о" фу;;;;;;;;;;;'""#;1Н"#
Т'i::НУ.tххЧЪ-,qп*чцпо*"."п

требованиями, с полной эмоциональной
отдачей;

- поддержимть

ДИСЩ,rплину

в Учреждении на основе

yBzDKeHиrr

человеческого достоинстм,
примецение методов
физического и психи.lеского насилия по отношению
к учащимся не допускаgтся;
- проводить все формя занятий по расписанию, угвержденному
директором Учреждения;
_ вести и заполнять
всю необходимую документацию,
установленную в Учреждении;
МеЮДИЧеСКих секций, как главной
формой

"o.r;#:fi;"fr,,:*:"*
- принимать
в cмOтpalx,
}'trастие

.о"йJ**оuчния

конкурсах, выставкilх, концертах;
*n'п"пстративные совещания, собра"-,

"o"""#li"uчi',i,jfi3ff,,
- проводить воспитательную

и

учебно_

другие мероприятбI,

рабоry с Учащимися в своем классе и Учреждении;
и созляRатк
,r"rл,,,. ТВОРЧеСКОЙ'
СОЗДаВаТЬ УСЛОВИЯ
--лл,.л.
коллективе;
"ОРаП""О-"Ра"С'ВеННой атмосферы в
- соблюдать педагогический такг, быть требовательным к себе и терпеливым
в общении с
уrrащимися, родите;Ulми (законными пред*ч"пrtп""и), с
администрацией Учрlкдения;
- повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года.
8.7.2. Педагогический
работник У"рЬ*ден""
npu"o,
"Й.,
РаЗРабОТКУ И применение авторских програJr.tм и меюдов
обуr"#],
вИЯИЦИаТИВУ,
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй программы, оЙп"rопредt ета, курса, дисципли#ЪН;"fi-'ЗУеМОЙ
у.rебного
- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и нных средств обрения
и воспитания
соответствии с образомтельной программой
и в порядке, установленном законодательством обв
образовании;
- содейсгвовать

;::Жl1;

-на

}.'астие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов,
Уtебных графиков, рабочих учебных пред}rетов, курсов,
дисциплин (мо.ryлей),

КаЛеНДаРнЫХ

методпескю( мат€риалов и иных компонентов
образовательных программ;
осуществление На}"rной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной
деяЬльносrи, разраОоткaж и во
вне.ryевии инномций;
- на бесплатное полrзование библиотеками и информационными
ресурсalми, а тахоке доступ в
порядке, установленном ломльными
Учреждения,
осуществJиющей
образовательrrуо деятельность, к инбормацион"о-оп"*о*r"уппкационным
"oprarrur'"n
сетям и базам дднных,
ребпым и мЕюдическим м,атеримам, музейным
материально-техническим средствам
фондам,
обеспечения образоватtльной деятельносr",
для качественного осуществленrrl
педаюгической, научной или исследоваТельской
"aoo*ii""rl'
деятельности в организацLUrх, осуществJиющиr(
образомтельную деятельность;
- на бесплатное пользомние образовательными, методическими и научными
УЧРеЛСДеНИЯ, В ПОРЯДКе,
услугами
УСтановленном законодательством российской Федерации или
локальЕыми
нормативными актами;
-ца уч'ютие в управлении Учрещдения, в юм числе в коллеги:lльных
органах управления, в
порядке, установленном настоящим Уставом;
- На )пiастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения;

-на

*u""
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;:Jff""#fi Ж;";:1Ж",ЪХТ"::;Я."_НЁ*т.ъ!рган

и

на обращение

зации в формах и в порядке,

в l(омиссию по
}реryлированию споров между
отношений;
участниками образовательных

о".."";";:"#ff#.J*Ч:;ДЬ:::"""""#";
-

Еа социальЕы"

-ЦОСТОинства,

п".п"Т-"Тiл*"ll];::::'_1::j :*-И

на

справедливое

и

объекгивное
работников;
ЗаКОНОДur"п""iuо" Российской
Федерации

ПеДаГОГИЧеСКИХ

дополнительн""
"".";;,Н:;l"lХХЖТrl,JillХiiЛеННЫе
В РеГИОНе;
-на соцраценнуrо
рабочую неделю, ,u norr::YY luбОТНИКаМ
ПеНСИИ
ПО
ВЫСЛУГе ЛеТ
УСТаЦОВЛеННОМ i*Ополч*r"..*м
российской a;Й;#;,'""
и

Й#"Т;:-ЧilЁЖ"Ъ'"'-""Н:,'i#;ХЁР"й
8.7.3. Ледагоги ческий
работник ЙЙ;;;; ;;.ет
- за неисполнение и

'О,*

Платы сроком до

l

В

лорядке,

года не реже, чем через

ответственность:

обязанностей в порядке
*o,oo"," r"runJJrý::ffiý}:T#]j;JJ;;:""*"n""*
'u "r*
жизнь, физическое и пс"хи"еспо"
,oopou"" кaDкдого
ученика в установленном законом

И В СJýц{rях,

поо*й'u
-

за качество образован}и в Учреждении;
au состоянием морально-псЕхопо"r"a"поaо
_л__л_
*n
ПОДДеРЖКИ
Учащемуся u p*p"..""n конфлиюных

.";ff;:

9, Реорганизация, изменение

В

КОЛЛеКГИВе; За ОКаЗание

помощи и

типа и лпквиддция Учреждевия

9,1, РеорганизаЦия, ликвидациJI,
изменение типа УчреждеНия
осуществJUIется в сл}лlмх и
порядке' предУсмоlренных Граждански"
в
-"о*";;;сийской
законами
нормативными правовыми u*u"", 'Московской
федеральными
законодательством
нормативными
области,
цравовыми акта", Fy."no.o .ор"д*;;; округа
Московской области,
Решение о реорганизации, rrЭМЕПЕjttИИ
изменении 'l'ИПа
типi И ЛИКВИДаЦИИ

a"йй-;;;;

и

Учредителем.

УЧреждения

9.3. Реоргапизация

-

-

Yr

,.':;ffi'##}Ж;";;;ffi||"-Пu

слияншI двух ,",
присоединен иrI к ав

СООтветствующ"t

"

ФОП'"'

ОДНОГО УЧРеЖДеНИЯ ИЛИ

борr,

принимается

Нескольких учреждений

"оillХ:}#*'".*О"*^еЯИЮ
- разд9лениJI авюн(
На ДВа УЧРеЖДения или несколько
соответств}rощей
учреждеrшй
формы
"J#Ж:"#":*еНИЯ
- выделешля из автс
ОДНОГО УЧРеЖДеНШl ИЛИ
соответствующ"и
нескольких учреждеЕий
бор"",
"оНО*;;;:"i"":'*О'"ИЯ
мохет
быть реорганизовано или ликвидировано,
."u", J"H:fiж:Hi
если это не повлечет за
,

j:й;;;;;.,,*'ffi

:::T".""P#T:rT"ybff

"Т"ъЖхJ"lr#^Тfr

;*^.*"--'.-

правопреемнику (правопреемникам;
в coorBeTcT"'rr'.iop"ur"
действ}rощего aч"оrЪдur"ru*"ч. Прп
ВНОСЯТСЯ необходимые ,.""r.n*
в устав

iiiiЩ;l"У#-"Ж*"
9.б.

"

Учреждение счи.

.о"йГ-"о"уоарственный

Шxж;Hi",",:^ffiT;;:'Ha'J,"'1ffix1";:iНy,,:1"ff#TT*""#xx"J:;,:}:1xНi,;
При реорганизации

Учреждения в форме присоединениJI
к ней другой организации она
ЗilПИСи о прекращении
РееСlР юридических лиц
"ra""rй " "o"r"i
деятельности присоедин""пол
считается реорганизованной
с момента

ор.#ffiаРСТВеННЫЙ

2з

9,7, Учреждение может быть ликвидировано
предусмотевы нормами действующего
зч*о"одаiепос."ч.
учредитель угверждает состав ликвидационной

поРядок и сроки ликвидации Учреждения.
9.8.

С

на

основании

и в

порядке, которые

комиссии (ликвидатора)

момеrrга назначения ликвидационной комиссии

к ней

и

устанавливает

переходят

полномочIrI по
управленлию делами Учреждения в течение всего периода
его ликвидации.
9.9. Ликвидационная
РабОТУ ПО Ликвидации Учреждения в соответствии с
нормами
действующего

,"_"::Нff#J":ВОДИТ

9,10, Имущество Учреlцения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов,
а
таоке имущество, на KoToDoe в_соответствии
с нормalми

8ДilНН:-Жfi:ý;no

ОбЯЗаТеЛЬgТВам

действующего законодательства не может
v"рЁжд"пп", передается в казну рузского городского

9.1l. Ликвидация Учреждения считается завершенной,
а Учреж,дение - прекратившим свое
- после внесенIдi записи об этом в Единый ,.о"уоuр"r*rпIП
|a"arр'Ърпо*еских лиц.
9.12,ПрП реорганизациИ УчреждениЯ
(управленческие,
документы
финансовохозяйственные, по личномУ составу, контингентУ
обучающихся (летей) и другие) передаются
организации-правопреемяику.
существование

при

;a.

ликвидации Учреждения

документы постоянного хранения, имеющие научноисmрическое значение' передаются на государственное
хранение в архивные
фонды, документы по
личному составу (приказы, л".Iные дела и карточки
yie.a, л,nцевые счета и т. п.) передаются на
хранение в архивные фонды по месту нirхождени,l
Учреждения. Передача и
упорйчьrпе докумеrrтов
осуществJIяется силами и за счет средств Учреждения
в соответствии с .гребованиями архивЕых
оргzлнов.

10.

Локальные акты, реrламентирующие деятеJlьность
Учреrlцепия

l0.1. Учрlсление принимает локzuIьные н
реryлируощие его уставную деятельность (далее _
;Б:fiЁХ"","J".lН}
компетенции В соответсТвии с законоДателЬством
Российской Фйерачии .
настоящим Уставом.
";;;*", установленном
l0,2, Локальные нормативные аrгы Учреждения
не могут противоречить законодательству
Российской Федерации, Московской областц ,fr"чr"urоr"
правовым акrам органов местного
самоуправленшl Рузского городского округа МосковЪкой
области.

""#*Т:"fi;.,ifiiЪ

НормЫ локмьныХ нормативныХ акгов,
}тудшalющих положение
занимtlющихся, их

обучающихся,
родителей (законных предс*"пrепей),-работников У-;;;;;;
по сравнению с
установленным закоt{одательством Российской Федерации, Московской
обпчarпa поrо*"нием либо
приtштые с нарушением установленного лорядка,
прп"е""rrся и подлежат отмене Учреждением
по требо_ванию Учредителя (комrгета) либо
"a
Ь соотвgгстьи"
с судебным решением.
l0.3.Локальными нормативными актами,
регламентирующими деятельность Учреждения,
явJиются положени,l, правила, порядки,
регламенты и инструкции, принимаемые и угверждаемые в
установленном порядке в соответствии с ФЗ кОб образова"ии в Российс*о;
Оaл"рЪцппп.
Указанный перечень видов локalльных ,ормаrивrы*
актов не
исчерпыв:lющим,в
З'lВИСИМОСТИ ОТ KoHKpeTHbrr(
условнй де"теrьrост, учреждения,им "un"*c"
;;;;-;;rr"аться
иные
локаJьные нормативные акты.
l0.4.После }тверждения локальный нормативный
акr подJIежит размещению на официальном
сайте Учреждения.
l0,5,Учреждением создаются
условия для ознакомления всех работников, родителей(законньD(
представителей) несовершеннолетних воспитанников
с настоящим Уставом.
24

ll.
l 1,1.

Вrrесеппе измепений и дополнений
в Устав Учреяцения

Инициатива внt

ДОПОЛНений

исходить от учредителя

в Устав

учреждения можег

"";ffi:};'Jffi:lXJ"J:*)
В УСтав Учреж,дения связывается с государсrвенной
o"."*H;iXHi" Ж;j:-"J :.']"Y;О
НО ЭТО КаСаеТСЯ ТРеТЬИХ ЛИЦ, ТаК,
В соответствие
iр"*дч**о.о

;;;;-;;ЪЫ'"И'

Приобретают силу для1oý}TTl'."Т;lЪ"J:"'.Ё|ЗИТеЛЬНЫе..ДОКУМ"*r
документов, u u .ny"u"*, yb"o","n"ii* ,;;;;;";
госУдарственнУю
регистрацию, о таких изменениJIх.

с

п.бgт.52

.РПоп"".кLD( лиц,

";;J#$ъfr1l",fiЖrЖ.rЁ:..ffi.JilН
,

rý
S

а

3?д''!!
и }э $
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