
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 685

Об  утверждении  Устава  муниципального
автономного  учреждения  дополнительного
образования  Свердловская  детская  школа
искусств  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области в  новой
редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Московской области от 23.05.2018 №69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щелковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»,  распоряжением  Министерства
имущественных  отношений  Московской  области  от  07.08.2018  №13ВР-1054  «О
разграничении  муниципального  имущества  между  Щелковским  муниципальным
районом  Московской  области  и  городским  округом  Лосино-Петровский  Московской
области», Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Утвердить Устав муниципального  автономного учреждения дополнительного
образования  Свердловская  детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области в новой редакции (приложение).

2.  Уполномочить  директора  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного образования Свердловская детская школа искусств городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области Анджапаридзе  Татьяну  Вячеславовну  быть
заявителем  в  Межрайонной  ИФНС  России  № 16  по  Московской  области  по  факту
государственной регистрации Устава в новой редакции.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.08.2018 № 685

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новая редакция

Городской округ Лосино-Петровский - 2018 год
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1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Устав   принят  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2.  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Свердловская  детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  (далее  -  Учреждение)  является  некоммерческой  организацией,
созданной  в  целях  обеспечения  реализации,  предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере
образования.

Учреждение  создано  как  Детская  музыкальная  школа  поселка  Свердловский  в
соответствии с решением правления Арендного предприятия Тонкосуконной фабрики
имени Я.М. Свердлова и на основании приказа от 20.02.1992 № 40 по Тонкосуконной
фабрике имени Я. М. Свердлова.

На основании постановления Главы Щелковского района Московской области от
25.10.1996  №  1234  Детская  музыкальная  школа  поселка  Свердловский  была
переименована в Детскую школу искусств поселка Свердловский и передана как сетевая
единица в ведомство Управления культуры Щелковского района МО.

На основании распоряжения Главы Щелковского района Московской области от
08.01.1997  №  15-р  Детская  школа  искусств  поселка  Свердловский  была  передана  в
муниципальную  собственность  и  зарегистрирована  как  юридическое  лицо:
Муниципальное учреждение «Свердловская Детская школа искусств».

На основании распоряжения Главы Щелковского района Московской области от
08.12.1998  №  1099-р  Муниципальное  учреждение  «Свердловская  Детская  школа
искусств»  было  переименовано  в  муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств поселка Свердловский.

На основании распоряжения Главы Щелковского района Московской области от
06.  05.  2004  №  666-р  муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  Детская  школа  искусств  поселка  Свердловский  было  переименовано  в
муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей
(внешкольное  учреждение)  «Детская  школа  искусств  поселка  Свердловский»
Щелковского района.

На  основании  распоряжения  Главы  Щелковского  района  Московской  области  от
11.08.2004  №  319-р  муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей  (внешкольное  учреждение)  «Детская  школа  искусств  поселка
Свердловский» Щелковского района было передано в ведомство Комитета по образованию
Администрации Щелковского района.

На основании распоряжения Главы Щелковского района Московской области от
26.11.2004  №  1797-р  муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей  (внешкольное  учреждение)  «Детская  школа  искусств  поселка
Свердловский»  Щелковского  района было  переименовано  в  муниципальное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  (внешкольное
учреждение)  «Детская  школа  искусств  поселка  Свердловский»  Щелковского  района
Московской области.

На основании распоряжения Главы Щелковского района Московской области от
21.04.2006  №  731-р  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей  (внешкольное  учреждение)  «Детская  школа  искусств  поселка
Свердловский»  Щелковского  района  Московской  области  было  переименовано  в
Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей
Детскую школу искусств поселка Свердловский  Щелковского муниципального района
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Московской области.
В соответствии с постановлением Администрации Щелковского  муниципального

района от 27.06.2011 № 1127 принято решение о создании с 01.10.2011 Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской
школы  искусств  поселка  Свердловский  Щелковского  муниципального  района
Московской  области  путем  изменения  типа  существовавшего  муниципального
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  Детской  школы
искусств  поселка  Свердловский  Щелковского  муниципального  района  Московской
области. 

В соответствии с законом Московской области от 25.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щелковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»  учреждение  переименовано  в
муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  Свердловская
детская школа искусств городского округа Лосино-Петровский Московской области.

1.3.  Полное  наименование  Учреждения:  муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного образования Свердловская детская школа искусств городского округа
Лосино-Петровский Московской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МАУДО Свердловская ДШИ.
Сокращенное  наименование  Учреждения  применяется  наравне  с  полным

наименованием.
1.4.  Учредителем  Учреждения  является  муниципальное  образование  городской

округ Лосино-Петровский Московской области.  От имени городского округа Лосино-
Петровский  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  администрация
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  запись  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  внесена  Межрайонной  инспекцией
Федеральной  налоговой  службы № 16  по  Московской  области  от   от  27.03.2003)  за
основным регистрационным номером (ОГРН) 1035010208441, ИНН 5050010740 (далее –
Учредитель).

1.5. Функции и полномочия Учредителя и собственника Учреждения осуществляет
структурное  подразделение  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
осуществляющее управление в сфере образования. 

1.6.  Место  нахождения  и  почтовый  адрес  Учреждения:  141140,  Российская
Федерация, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, рабочий поселок
Свердловский, улица Центральная, дом 14.

1.7.  Учреждение  является  юридическим  лицом:  имеет  на  праве  оперативного
управления  обособленное  имущество,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права,  нести  обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

1.8.  Учреждение  имеет  самостоятельный  баланс,  лицевые  счета,  открытые  в
территориальном  органе  Федерального  казначейства  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  и  другие  счета,  открываемые  в  соответствии  с
действующим законодательством, печати,  штампы и бланки со своим наименованием,
может иметь эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.9. Устав Учреждения, изменения к нему утверждаются Учредителем. 
1.10.  В случае прекращения деятельности Учреждения Учредитель  обеспечивает

перевод  совершеннолетних  обучающихся  с  их  согласия  и  несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие учреждения,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
соответствующих уровня и направленности.
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1.11.  Учреждение  формирует  открытые  и  общедоступные  информационные
ресурсы,  содержащие  информацию  его деятельности,  и  обеспечивает  доступ  к  таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются:
-  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся; развитие  интересов,

удовлетворение  потребностей  граждан,  общества  и  государства  в  области
художественного образования и эстетического воспитания;

-  духовно-нравственное,  художественно-эстетическое  и  военно-патриотическое
воспитание, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-  создание  оптимальных  условий  для  личностного  развития,  формирование
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, физическое совершенствование
детей и подростков;

-  выявление,  поддержка  и  развитие  творческих  способностей  детей,  их
профессиональная ориентация;

-  помощь  в  социальной  адаптации  и  жизненном  самоопределении  детей,
подростков и юношества; организация содержательного досуга и отдыха;

-  организация  и  проведение  организационно-массовых  мероприятий,  смотров,
конкурсов, соревнований на уровне учреждения, района, области;

- ведение методической работы в учреждении, направленной на совершенствование
образовательного процесса, форм и методов образовательной деятельности.

2.2. Целью деятельности Учреждения является:
-  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству  путем  реализации

дополнительных  общеобразовательных  программ  и  услуг  в  интересах  личности,
общества и государства в области художественно-эстетического образования; содействие
гражданскому становлению личности обучающегося.

2.3. Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды
деятельности: предоставление дополнительного образования детей.

2.3.1.  Образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеразвивающим
программам.

2.3.2.  Образовательная деятельность  по дополнительным предпрофессиональным
программам.

2.3.3. Консультационная деятельность.
2.3.4. Просветительская деятельность.
2.3.5. Экспериментальная деятельность.
2.3.4. Сдача в аренду имущества.
2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность,  на которую в соответствии с

законодательством требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не  установлено  законодательством.  Перечень  этих  видов  деятельности  определяется
законодательством Российской Федерации.

2.5.  Учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доходы  деятельность  в
соответствии  с  Уставом,  в  том  числе  оказывать  платные  образовательные  услуги  на
основании  утвержденных  правовыми  актами  г.о.  Лосино-Петровский  порядка
предоставления  платных  образовательных  услуг  и  перечня  платных  образовательных
услуг.

2.6. Перечень льгот и условия возмещения расходов, связанных с предоставлением
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льгот  потребителям  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  определяются
локальным нормативным актом Учреждения.

2.7. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за:

-  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  функций,  отнесенных  к  его
компетенции;

-  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ в  соответствии  с
учебным планом;

- качество образования своих выпускников;
-  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Учреждения  во  время

образовательного и воспитательного процессов.
За  нарушение  или  незаконное  ограничение  права  на  образование  и

предусмотренных  законодательством  об  образовании  прав  и  свобод  обучающихся,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение
и его должностные лица несут административную ответственность.

3. Образовательные программы Учреждения

3.1.  Учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  образовательные
программы  образования  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  требованиями  и  с  учетом  соответствующих  примерных
дополнительных общеобразовательных программ. 

3.2.  Учреждение  реализует  следующие  образовательные  программы с  указанием
направленности:

3.2.1. Дополнительные общразвивающие программы следующих направленностей:
 художественно-эстетическая  (музыкальные программы,  театральное  творчество,

хореография, музыкальное развитие, вокал, изобразительное искусство и т.д.) со сроком
освоения от 1 года до 7 лет;

 социально-педагогическая  (ранее  развитие  творческих  способностей  детей,
социальная  адаптация,  ранняя  профессиональная  ориентация,  подготовительные
отделения и. т. д.) со сроком освоения от 1 года до 3 лет;

 культурологическая (история развития искусств, мировое наследие, языковедение
и. т. д.) со сроком освоения от 1 года до 5 лет.

3.2.2. Дополнительные предпрофессиональные программы со сроком освоения от 1
года до 8 лет.

3.3.  Обучение  в  Учреждении  осуществляется  в  очной  форме  обучения.
Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами
и учебными планами.

4. Структура Учреждения

4.1.  Учреждение  самостоятельно  формирует  свою структуру по  согласованию  с
Учредителем, если иное не установлено федеральными законами. 

4.2.  Учреждение  может  иметь  в  своей  структуре  различные  структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня,  вида  и  направленности  реализуемых  образовательных  программ,  формы
обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения,
подготовительные  отделения  и  курсы,  научно-исследовательские,  методические  и
учебно-методические  подразделения,  учебные  театры,  выставочные  залы,  учебные
танцевальные  и  вокальные  студии,  учебные  концертные  залы,  художественно-
творческие  мастерские,  музеи,  психологические  и  социально-педагогические  службы,
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обеспечивающие  социальную  адаптацию  и  реабилитацию  нуждающихся  в  ней
обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения
структурные подразделения).

4.3. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные подразделения: 
- инструментальное отделение;
- художественное отделение;
- хореографическое отделение;
- театрально-музыкальное отделение;
- отделение раннего эстетического развития.

4.4.  Учреждение  вправе  создавать  филиалы  по  согласованию  с  Учредителем  и
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования по
месту  нахождения  создаваемого  филиала,  а  также  открывать  и  закрывать
представительства на территории Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской  Федерации,  на  основе  сочетания  принципов  единоначалия  и
коллегиальности. 

5.2.  Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор,
который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  образовательного
Учреждения.  Директор  Учреждения  назначается  и  освобождается  от  занимаемой
должности  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в
соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской  Федерации  на  основании
трудового договора (эффективный контракт).

5.3. Заместители директора назначаются на должность директором Учреждения.
Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность
за деятельность Учреждения.

5.4.  К  компетенции  директора  Учреждения  относятся  вопросы  осуществления
руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением  вопросов,  отнесенных
федеральными законами к компетенции Учредителя. 

5.5.  Директор  организует  выполнение  решений  Учредителя  по  вопросам
деятельности Учреждения.

5.6.  Директор Учреждения без  доверенности действует от имени Учреждения,  в
том числе:

-  в  соответствии  с  федеральными  законами  заключает  гражданско-правовые  и
трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения,
утверждает  должностные  инструкции  работников  Учреждения  и  положения  о
подразделениях;

-  утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  его
годовую и  бухгалтерскую отчетность  и  регламентирующие деятельность  Учреждения
внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах
г.о.  Лосино-Петровский,  обеспечивает  своевременную  уплату  налогов  и  сборов  в
порядке  и  размерах,  определяемых  налоговым  законодательством  Российской
Федерации,  представляет  в  установленном  порядке  статистические,  бухгалтерские  и
иные отчеты;

-  подписывает  локальные  акты  Учреждения,  выдает  доверенности  на  право
представительства  от  имени  Учреждения,  в  том  числе  доверенности  с  правом
передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения;
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- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений,
составляющих  служебную  тайну,  а  также  устанавливает  порядок  ее  защиты  и
обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует
работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие  структурных  подразделений
Учреждения;

- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс,
осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения;

- организует работу по исполнению решений Управляющего совета, вышестоящих
органов управления;

-  организует  работу  по  подготовке  Учреждения  к  лицензированию  и
государственной  аккредитации,  а  также  по  проведению  выборов  в  органы
самоуправления Учреждения;

-  принимает  на  работу  и  увольняет  педагогических  и  иных  работников
Учреждения;

- устанавливает заработную плату работников Учреждения; в том числе надбавки и
доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования; 

- утверждает графики  работы и педагогическую нагрузку работников;
- издает приказы о зачислении, отчислении обучающихся, о переводе обучающихся

в другой класс;
- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников;
- оказывает помощь и содействие в работе с детскими организациями Учреждения;
- формирует контингент обучающихся.
Директор вправе приостановить решения Управляющего совета, Педагогического

совета в случае их противоречия законодательству Российской Федерации.
5.7. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
-  обеспечивать  постоянную  работу  над  повышением  качества  предоставляемых

Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ;
-  обеспечивать  составление  и  выполнение  в  полном  объеме  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  порядком,  определенным
Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том
числе  субсидий  на  оказание  услуг  (выполнение  работ),  субсидий  на  иные  цели,  и
соблюдение  Учреждением  финансовой  дисциплины  в  соответствии  с  федеральными
законами;

-  обеспечивать  исполнение  договорных  обязательств  по  выполнению  работ,
оказанию услуг;

-  не  допускать  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности
Учреждения;

-  обеспечивать  сохранность,  рациональное  использование  имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения;
-  согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке,  установленном

федеральными  законами  и  законами  Московской  области,  нормативными  правовыми
актами  г.о.  Лосино-Петровский,  распоряжение  недвижимым  имуществом  и  особо
ценным  движимым  имуществом  Учреждения,  в  том  числе  передачу  ему  в  аренду,
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безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход
прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении  государственного  имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять
его списание;

-  предварительно  согласовывать  с  Учредителем  в  порядке,  им  установленном,
совершение Учреждением крупных сделок;

-  согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке,  установленном
федеральными  законами,  законами  Московской  области,  нормативными  правовыми
актами г.о. Лосино-Петровский, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и
закрытие представительств Учреждения;

-  обеспечивать  раскрытие  информации  об  Учреждении,  его  деятельности  и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать
необходимые  меры  по  соблюдению  в  Учреждении  правил  техники  безопасности  и
требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

-  проходить  аттестацию  в  порядке,  установленном  федеральными  законами,
нормативными  правовыми  актами  Московской  области,  г.о.  Лосино-Петровский  и
Учредителем;

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по
гражданской обороне;

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами
и  иными  нормативными  правовыми  Московской  области,  г.о.  Лосино-Петровский,
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя, отдела образования г.о. Лосино-
Петровский.

5.8.  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,  к  которым
относятся: 

- Наблюдательный совет
- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.
Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется положениями

об этих органах.
5.9. Наблюдательный совет:
5.9.1.  Наблюдательный  совет  образуется  в  составе  5  человек.  В  состав

Наблюдательного  совета  Учреждения  входят  представители  Администрации  г.о.
Лосино-Петровский,  представители  общественности,  в  том  числе  лица,  имеющие
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Учреждения. Количество
представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе
Наблюдательного  совета  должно  превышать  одну  треть  от  общего  числа  членов
Наблюдательного совета Учреждения. 

5.9.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет три года.
5.9.3.  Одно  и  то  же  лицо  может  быть  членом  Наблюдательного  совета

неограниченное  число  раз.  Директор  и  его  заместители  не  могут  быть  членами
Наблюдательного совета.

5.9.4.  Решение  о  назначении  членов  Наблюдательного  совета  Учреждения  или
досрочном  прекращении  их  полномочий  принимается  Учредителем.  Решение  о
назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или
досрочном прекращении  его полномочий  принимается  Общим собранием работников
Учреждения.
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5.9.5.  Полномочия  члена  Наблюдательного  совета  Учреждения  могут  быть
прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
-  в  случае  невозможности  исполнения  членом  Наблюдательного  совета

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия
в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

-  в  случае  привлечения  члена  Наблюдательного  совета  к  уголовной
ответственности.

5.9.6.  Председатель  Наблюдательного  совета  избирается  на  срок  полномочий
Наблюдательного  совета  членами  Наблюдательного  совета  из  их  числа  простым
большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов  Наблюдательного  совета
Учреждения.

5.9.7. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относят рассмотрение:
-  предложений  Учредителя  или  директора  о  внесении  изменений  в  Устав

Учреждения;
-  предложения  Учредителя  или  директора  о  создании  и  ликвидации  филиалов

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
ликвидации;
- предложений Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за

Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-  по  представлению  директора  проекты  отчетов  о  деятельности  Учреждения  об

использовании  ее  имущества,  об  исполнении  плана  его  финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

-  предложений  директора  о  совершении  сделок  по  распоряжению  имуществом,
которым  в  соответствии  с  Законодательством  Учреждение  не  вправе  распоряжаться
самостоятельно;

- предложений директора о совершении крупных сделок;
-  предложений директора о совершении сделок,  в  совершении  которых имеется

заинтересованность;
- предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение

может открыть банковские счета;
-  вопросы  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  Учреждения  и

утверждения аудиторской организации.
- другие вопросы в соответствии с действующим законодательством.
5.9.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал.
5.9.9.  Заседание  Наблюдательного  совета  созывается  его  председателем  по

собственной  инициативе,  по  требованию  Учредителя  Учреждения,  члена
Наблюдательного совета или директора.

5.9.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
извещены  о  времени  и  месте  его  проведения  и  на  заседании  присутствует  более
половины членов Наблюдательного совета.  Передача членом Наблюдательного совета
своего голоса другому лицу не допускается.

5.9.11. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя  Наблюдательного
совета.
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5.9.12.  Решения  Наблюдательного  совета  принимаются  путем  открытого
голосования. 

5.9.13.  В  заседаниях  Наблюдательного  совета  вправе  участвовать  директор
Учреждения.

5.10. Общее собрание работников Учреждения:
5.10.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из всего трудового

коллектива на период деятельности Учреждения.
5.10.2  Общее  собрание  трудового  коллектива  Учреждения  осуществляет

следующие полномочия:
- рассматривает и принимает Устав Учреждения, коллективный договор, правила

внутреннего трудового распорядка. 
- обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и

принимает решение о вынесении общественного порицания в случае виновности;
-  вносит  предложения  Учредителю  по  улучшению  финансово-экономической

деятельности Учреждения;
- заслушивает отчет директора, отдельных работников.
5.10.3.  Для  ведения  Общего  собрания  работников  Учреждения  открытым

голосованием избирается его председатель и секретарь.
5.10.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год. 
5.10.5.  Решение  Общего  собрания  работников  Учреждения  правомочно,  если на

собрании  или  заседании  присутствует  более  половины  его  членов.  Решение  Общего
собрания  работников  Учреждения  принимается  большинством  голосов  членов,
присутствующих заседании. 

5.11. Педагогический совет.
5.11.1.  Педагогический  совет  Учреждения  осуществляет  управление

педагогической деятельностью и формируется на один учебный год. 
5.11.2.  Членами педагогического  совета  являются  все  педагогические  работники

Учреждения.  Председателем  педагогического  совета  Учреждения  является  директор.
Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.

5.11.3. Педагогический совет Учреждения имеет следующие полномочия:
-  определяет  основные  направления  деятельности  и  перспективы  развития

Учреждения, стратегию образовательного процесса;
-  разрабатывает,  отбирает  и  принимает  образовательные  программы  для

использования в Учреждении и представляет для согласования Управляющему совету
Учреждения;

- заслушивает и обсуждает доклады директора, заместителя директора по учебной
работе, руководителей отделов и преподавателей о состоянии учебно-воспитательной и
методической работы в Учреждении;

-  обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,
планирования образовательной и воспитательной деятельности Учреждения;

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта;

-  согласовывает  характеристики  педагогических  работников  Учреждения,
представляемых к награждению государственными и отраслевыми наградами;

-  организует  работу  по  повышению  квалификации  и  переподготовке
педагогических работников, развитию их творческой инициативы;

- рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных услуг;
- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год.

5.12. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

5.13. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не
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менее 1/2 его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало  2/3  присутствующих.  Решение,  принятое  в  пределах  компетенции
Педагогического совета и не противоречащее законодательству Российской Федерации,
является обязательным.

5.12. Управляющий совет.
5.12.1. Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления,

реализующий  принцип  государственно-общественного  характера  управления
образованием. 

5.12.2.  Управляющий  совет  формируется  в  соответствии  с  Положением  об
Управляющем совете на один учебный год в составе не менее 5 членов с использованием
процедур выборов, делегирования и кооптации.

Избираемыми членами Управляющего совета являются:
- представители родителей (законных представителей) воспитанников в количестве

не менее 1/2 общего числа избираемых членов Управляющего совета;
- представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек.
Директор  Учреждения  входит  в  состав  по  должности  как  представитель

администрации.
В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель Учредителя

либо представитель отдела образования г.о. Лосино-Петровский.
5.12.3.  Участие  в  выборах  является  свободным  и  добровольным.  Члены

Управляющего совета избираются простым большинством голосов. Выборы считаются
состоявшимися  независимо от  числа принявших  участие  в  голосовании,  при  условии
надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.

5.12.4. Выборы в Управляющий совет назначаются директором в соответствии с
Положением об Управляющем совете.

5.12.5.  Директор  в  трехдневный  срок  после  получения  протоколов  выборов,
формирует  список  избранных  членов  Управляющего  совета,  издает  приказ,  которым
объявляет этот список, назначает дату первого заседания Управляющего совета, о чем
извещает избранных членов Управляющего совета. 

5.12.6. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Управляющего совета по
решению Управляющего совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав
до 4 членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения. 

5.12.7.  На первом заседании Управляющего совета избирается  его председатель,
заместители председателя. Председателем Управляющего совета не могут быть избраны
директор и работники Учреждения. 

5.12.8. Функции Управляющего совета:
- согласовывает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальные акты Учреждения;
- согласовывает условия и порядок выплат стимулирующего характера, показатели

и критерии оценки качества и результативности труда директора Учреждения;
-  участвует  в  подготовке  и  согласовывает  публичный  (ежегодный)  доклад

Учреждения.
- согласовывает годовой план работы Учреждения на новый учебный год;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности

и развития Учреждения;
- дает рекомендации руководителю Учреждения по вопросам заключения коллективного

договора;
-  рассматривает  жалобы  и  заявления  родителей  (законных  представителей)  на

действия (бездействие) педагогических и административных работников Учреждения;
-  осуществляет  контроль  за  качеством  и  безопасностью  условий  обучения,

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;
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- вносит директору Учреждения предложения в части: материально-технического
обеспечения  и  оснащения  образовательного  процесса,  оборудования  помещений
Учреждения; создания в Учреждении необходимых условий для организации питания,
медицинского  обслуживания  воспитанников;  мероприятий  по  охране  здоровья
воспитанников;

-  выступает  в  СМИ  для  разъяснения  деятельности  Управляющего  совета
Учреждения,  для  информирования  общественности  о  развитии  Учреждения  и  его
финансовой поддержке;

-  представляет  интересы  Учреждения  в  рамках  своих  полномочий  в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;

-  согласовывает  распределение  выплат  и  доплат  работникам  Учреждения  из
стимулирующего фонда оплаты труда;

-  заслушивает  отчет  директора и  отдельных работников;  ежегодно представляет
общественности информацию о состоянии дел в Учреждении.

5.12.9.  График  заседаний  утверждается  Управляющим  советом.  Председатель
Управляющего  совета  вправе  созвать  внеочередное  заседание.  Заседание  также
обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов.

5.12.10.  Решение  Управляющего  совета  правомочно,  если  на  собрании  или
заседании  присутствует  более  половины  его  членов.  Решение  Управляющего  совета
принимается большинством голосов членов, присутствующих заседании. При равенстве
голосов, голос председателя Управляющего совета является решающим.

5.12.11.  Директор  вправе  самостоятельно  принимать  решение  по  вопросам,
входящим в компетенцию Управляющего совета, в случае, если Управляющий совет не
принимает решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует
нормальной работе Учреждения.  О принятом решении директор ставит в известность
структурное  подразделение  администрации   городского  округа  Лосино-Петровский,
курирующее вопросы образования. 

5.13.  В  целях  учета  мнения  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам
управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по  инициативе  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в
Учреждении создаются:

1)  советы  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся или иные органы (далее - советы родителей);

2)  действуют  профессиональные  союзы  работников  Учреждения  (далее  -
представительные органы работников).

6. Имущество Учреждения

6.1.  Имущество  Учреждения  является  муниципальной  собственностью
муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский  и  закреплено  за
Учреждением на праве оперативного управления.

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

6.3.  Учреждение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  является
получателем бюджетных  средств.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения
осуществляется за счет: 

-  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  основе  плана
финансово-хозяйственной деятельности;

- доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
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- благотворительных взносов (пожертвований) от юридических и физических лиц;
- других не запрещенных законом поступлений;
- средств бюджета Московской области.
6.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным

движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  Учредителем  или  приобретенным
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества  а  также  недвижимым  имуществом.  Остальным  находящимся  на  праве
оперативного  управления,  имуществом  Учреждение  вправе  распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,  закрепленных  за  Учреждением  Учредителем  или  приобретенных
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

6.6.  В случае  сдачи в  аренду с  согласия  Учредителя  недвижимого  имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

6.7.  Учредитель  в  отношении  Учреждения  является  главным  распорядителем
бюджетных  средств,  который  распределяет  лимиты  бюджетных  обязательств,
утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  оформляет
разрешение на осуществление приносящей доходы деятельности, осуществляет другие
бюджетные  полномочия,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,
Московской области,  муниципальными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский.

6.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

6.9.  Учреждение  не  вправе  отказаться  от  выполнения  муниципального  задания.
Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  Учреждению  на  выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем  изменении  муниципального  задания.  Учреждение  вправе  сверх
установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,  определенных
федеральными законами в пределах установленного муниципального задания, оказывать
платные  образовательные  услуги  гражданам  и  юридическим  лицам  за  плату  и  на
одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  услуг  условиях.  Порядок  определения
указанной платы устанавливается Учредителем.

6.10.  Учреждение  не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

6.11.  Операции  с  целевыми  субсидиями,  поступающими  Учреждению,
учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом Учреждением в соответствии с
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.12.  Доходы,  полученные  Учреждением  от  оказания  платных  образовательных
услуг  и  осуществления  приносящей  доход  деятельности,  расходуются  на  основании
плана финансово-хозяйственной деятельности.

Приобретенное  за  счет  этих  средств  имущество  является  муниципальной
собственностью  муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский,
поступает в распоряжение Учреждения на праве оперативного управления, учитывается
на  отдельном  балансе  и  используется  для  обеспечения  уставной  деятельности
Учреждения. 
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6.13.  Учреждение  осуществляет  оперативный  бухгалтерский  учет,  представляет
бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

6.14.  Комитет  утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  и
осуществляет контроль за использованием бюджетных средств.

6.15.  Учреждение  реализует  право  владения,  пользования  и  распоряжения  в
отношении  закрепленного  за  ним  на  праве  оперативного  управления  имущества  в
порядке,  установленном  законодательством  и  настоящим  Уставом,  и  отвечает  этим
имуществом по своим обязательствам.

6.16.  Учреждение  владеет  и  пользуется  закрепленным  на  праве  оперативного
управления  имуществом в пределах,  установленных законом,  в  соответствии с целью
своей деятельности и назначением этого имущества. 

Учредитель  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое  или  используемое  не  по
назначению  имущество,  закрепленное  им  за  Учреждением  либо  приобретенное
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему Учредителем  на  приобретение  этого
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению. 

6.17.  Учреждение несет  ответственность  за  сохранность,  целевое и эффективное
использование  закрепленного  за  ним  имущества,  обеспечивая  в  установленном
законодательством  порядке  учет  указанного  имущества,  включая  имущество,
приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также
обязано  представлять  сведения  об  имуществе,  приобретенном  Учреждением  за  счет
средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности  в  орган,  осуществляющий
ведение реестра муниципального имущества.

6.18.  Учреждение  вправе  сдавать  в  аренду  закрепленное  за  ним  на  праве
оперативного управления имущество в установленном действующим законодательством
порядке,  если  это  не  влечет  за  собой  ухудшения  доступности  и  качества
предоставляемых услуг, а также, если сдача в аренду имущества осуществляется:

в целях обеспечения более эффективной организации деятельности Учреждения;
в целях рационального использования такого имущества;
служит достижению целей, для которых создано Учреждение.
6.19. Доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление

Учреждению,  после уплаты налогов и  сборов,  предусмотренных законодательством о
налогах  и  сборах,  отражаются  в  доходах  бюджета  муниципального  образования  г.о.
Лосино-Петровский.

6.20.  Учреждение  не  имеет  права  на  совершение  сделок,  возможными
последствиями  которых  является  отчуждение  или  обременение  имущества,
закрепленного  за  Учреждением,  или  имущества,  приобретенного  за  счет  средств,
выделенных Учреждению Учредителем, или из средств внебюджетного фонда.

6.21.  Право  оперативного  управления  имуществом,  в  отношении  которого
Учредителем  принято  решение  о  закреплении  его  за  Учреждением,  возникает  у
Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту приема-передачи, если
действующим законодательством не предусмотрено иное.

6.22. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано: 

эффективно использовать имущество; 
обеспечивать  сохранность  и  использование  имущества  строго  по  целевому

назначению; 
не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  с  учетом  объема

выделенных средств.  Это требование не распространяется  на ухудшения,  связанные с
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации.

6.23.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью  имущества,
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закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  осуществляет
Учредитель.

6.24. Учреждение обязано:
нести  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  за

нарушение  договорных  и  налоговых  обязательств,  возмещать  ущерб,  причиненный
нерациональным  использованием  земли  и  других  природных  ресурсов,  загрязнением
окружающей  среды,  нарушением  правил  безопасности  производства,  санитарно-
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и населения, за счет
результатов своей хозяйственной деятельности;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством,
создавать безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую отчетность;

представлять  на  утверждение  Учредителю  план  финансово-хозяйственной
деятельности;

опубликовывать  отчеты о  результатах  своей  деятельности  и  об  использовании
закрепленного за ним имущества;  перечень сведений,  которые должны содержаться в
отчетах устанавливается действующим законодательством.

6.25.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Учреждением  только  с
предварительного согласия Учредителя.

6.26. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  средствами  через  лицевые  счета,
открываемые в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом
органе  администрации  г.о.  Лосино-Петровский  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  (за  исключением  случаев,  установленных
федеральным законом).

6.27.  При  ликвидации  Учреждения  его  имущество  после  удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования.

7. Регламентация деятельности

7.1.  Учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  принимает  локальные
нормативные  акты  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности.

7.2.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права
обучающихся  и  работников  Учреждении,  учитывается  мнение  советов  родителей,
представительных органов работников.

7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или  работников  Учреждения  по  сравнению  с  установленным  законодательством  об
образовании, трудовым законодательством положением, либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

7.4.  В  соответствии  с  ГОСТ  Р  6.30–2003  «Унифицированные  системы
документации.  Унифицированная  система  организационно-распорядительной
документации.  Требования  к  оформлению  документов»  и  Общероссийским
классификатором управленческой деятельности ОК 011-93 в деятельности Учреждения
используются  следующие  виды  локальных  актов,  включенные  в  Общероссийский
классификатор управленческой документации (ОКУД):

1)  приказы;
2)  распоряжения;
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3)  протоколы;
4)  решения;
5)  акты по вопросам основной деятельности;
6)  положения;
7)  правила;
8)  инструкции;
9)  письма по вопросам основной деятельности и др.;
10)  иные локальные акты.


