
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2013 № 136

Об утверждении Устава муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств

городского округа ЛосиноПетровский в новой редакции

          Руководствуясь  Федеральным  законом  от  17.06.2011  №   145ФЗ  «О  внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании»», в соответствии с Уставом
муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  Детская  музыкальная  школа  городского  округа  ЛосиноПетровский
постановляю:

         1.  Утвердить  Устав  муниципального  автономного  образовательного  учреждения
дополнительного образования детей детская школа искусств городского округа Лосино
Петровский в новой редакции (приложение).
 
          2.  Уполномочить  директора  муниципального  автономного  образовательного
учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа городского
округа  ЛосиноПетровский Н.В.Козлову  быть  заявителем  в Межрайонной ИФНС  России
№   16  по  Московской  области  по  факту  государственной  регистрации  Устава  в  новой
редакции.
 
         3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_136_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.04.2013 № 136

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
 ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
(Новая редакция)

1 .Общие положения

1.1.  Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей   Детская  школа  искусств  (далее  –  Учреждение)  –  некоммерческая 
организация,  осуществляющая   деятельность  в  целях  реализации  предусмотренных 
законодательством  Российской  Федерации   полномочий  органов  местного 
самоуправления   городского  округа  по  организации  предоставления  дополнительного 
образования детям на территории городского округа Лосино- Петровский.

1.2. Историческая справка:
1.3.  Учреждение  создано  в  1961  году   Решением  Исполкома  Мособлсовета 

депутатов трудящихся от 28.10.1961 № 1521 с наименованием  «Вечерняя музыкальная 
школа общего музыкального образования».

1.4.  Постановлением    от   21.07.1997  № 317   Учреждению  установлено 
наименование  «Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей Детская музыкальная школа г. Лосино- Петровского».

1.5.  Постановлением  от   16.06.2003  № 252   Учреждению  установлено 
наименование  «Муниципальное   учреждение  дополнительного  образования  детей 
Детская  музыкальная  школа  г.  Лосино-  Петровского» (Свидетельство  о  внесении  в 
Единый государственный реестр юридических лиц   25.03.2003 ОГРН 1035010207550.)

1.6.  Постановлением    от   03.10.2011  № 279    Учреждению  установлено 
наименование «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детей Детская музыкальная школа городского округа Лосино- Петровский».

1.7. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Учреждения.  Утвержден 
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  № 136 
от29.04.2013).

1.8.  В своей деятельности Учреждение руководствуется  Гражданским кодексом 
РФ,  Федеральным  законом  «Об  автономных  учреждениях»,  Законом  РФ  «Об 
образовании»,  другими  федеральными  законами  Российской  Федерации,  законами 
Московской  области,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Московской 
области,  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного 
образования  детей,  Уставом  Учреждения,  нормативно-правовыми  актами  органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

1.4. Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Детская  школа 
искусств городского округа Лосино-Петровский.

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ ДОД ДШИ.
1.5. Местонахождение Учреждения: 141150, Московская область, г. Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д. 1/1.
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Почтовый адрес Учреждения: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина д. 1/1.

1.6. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование городской 
округ Лосино-Петровский Московской области в лице администрации городского округа 
Лосино-Петровский,  именуемое  в  дальнейшем  «Учредитель».  Зарегистрирован 
инспекцией МНС России по г. Щелково Московской области, Свидетельство о внесении 
записи  в  Единый государственный реестр юридических  лиц ОГРН 1035010208441 от 
27.03.2003.

1.7. Учреждение  находится  в  ведомственном  подчинении  отдела  образования, 
культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский.

1.8. Учреждение  является  юридическим  лицом  и  от  своего  имени  может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение  вправе  открывать  счета  в  кредитных  организациях  и  (или) 
лицевые счета в территориальном органе федерального казначейства, финансовом органе 
Администрации городского округа Лосино-Петровский.

1.10. Учреждение  вправе  в  установленном  порядке  создавать  филиалы  и 
открывать  представительства.Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам 
закрепленным за ним имуществом,  за  исключением недвижимого имущества и  особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  этого 
имущества.

1.11. Собственник  имущества  Учреждения  не  несет  ответственности  по 
обязательствам Учреждения.

1.12. Учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  собственника  имущества 
Учреждения.

1.13. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 
с  законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное  разрешение  - 
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 Российской Федерации.

1.15. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.16. Учреждению  присвоен  статус  – образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей   Школа  искусств.

1.17. Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  не  преследует 
извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей  деятельности.  Полученную 
прибыль направляет на уставные цели.

1.18. Деятельность  Учреждения  строится  на  принципах  демократии  и 
гуманизма,  общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и 
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера.

1.19. Ежегодно  Учреждение  обязано  опубликовывать  отчеты  о  своей 
деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества  на  официальном 
сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  «Интернет»  и  на 
официальном  сайте  Учреждения  в  сети  «Интернет»  при  наличии  такого  сайта  у 
Учреждения.

Порядок  опубликования  отчетов,  а  также  перечень  сведений,  которые  должны 
содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

1.20. Учреждение  обязано  вести  бухгалтерский  учет,  представлять 
бухгалтерскую  отчетность  и  статистическую  отчетность  в  порядке,  установленном 
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законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
1.21. Учреждение  представляет  информацию  о  своей  деятельности  в  органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области  и 
настоящим Уставом.

1.22. Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  сведений, 
содержащихся в следующих документах:

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах учреждения;
-  документы,  содержащие  сведения  о  составе  Наблюдательного  совета 

Учреждения;
-  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и 

утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  в  соответствии  с 
требованиями, определенными Федеральным законодательством;

- годовая бухгалтерская отчетность;
-  документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 

отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  отчет  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об  использовании 

закрепленного  за  ним  муниципального  имущества,  составляемый  и  утверждаемый  в 
порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  и  в  соответствии  с  общими 
требованиями, определенными Министерством Финансов Российской Федерации;

1.23. Информация о сведениях,  определенных пунктом 1.22 настоящей статьи 
предоставляется  Учреждением  Учредителю  для  размещения  на  официальном  сайте 
Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в порядке установленном Федеральным законодательством.

1.24. Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  в  порядке, 
установленном  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  отношении 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

1.25. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.

1.26. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские и 
юношеские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 
своими уставами,  положениями.  Администрация  Учреждения  оказывает  содействие  в 
работе таких объединений и организаций.

1.27. Право  на  выдачу  выпускникам  свидетельства  об  освоении 
образовательных  программ,  реализуемых  учреждением,  возникает  у  Учреждения  с 
момента  государственной  аккредитации,  подтвержденной  свидетельством  о 
государственной аккредитации.

1.28. Отношения Учреждения  с  обучающимися и  их  родителями (лицами,  их 
заменяющими) регулируются настоящим Уставом и договором с родителями (законными 
представителями)  о  предоставлении  услуги  в  Учреждении,  договором  на  оказание 
дополнительных платных услуг.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями  деятельности,  определенными  федеральными  законами,  законодательством 
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Московской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа  Лосино-Петровский,  настоящим Уставом,  путем выполнения работ, 
оказания услуг в сфере дополнительного образования.

2.2.  Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных 
программ  по  дополнительному  образованию  детей,  предоставление  дополнительных 
образовательных услуг на платной основе, предоставление платных услуг за пределами 
образовательных  программ  дополнительного  образования,  определяющих  его  статус, 
осуществление иной, приносящий доход деятельности.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства 

в области различных видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- создание условий для  художественного образования и эстетического воспитания 

детей;
-  приобретение  детьми знаний,  умений и  навыков  в  области  выбранного  вида 

искусств;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;
-  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам 

человека, любви к Родине, семье;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- адаптация их к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных 

услугах;
-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4.  Для  достижения  указанных в  п.2.3.  настоящего  Устава  целей Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:
-  реализует  дополнительные  предпрофессиональные   общеобразовательные 

программы в области искусств (по различным видам искусств);
-  реализует  образовательные  программы  дополнительного  образования  детей 

художественно-эстетической направленности,
-  реализует  образовательные  программы  по  дополнительному  музыкальному 

образованию за пределами основной образовательной программы, с учетом потребности 
семьи  на  основании  договора,  заключаемого  между  Учреждением  и  родителями 
(законными представителями).

2.5. Учреждение выполняет  муниципальные  задания,  установленные 
Учредителем  в  соответствии  с  предусмотренной  настоящим  Уставом  основной 
деятельностью.

Муниципальное  задание  для  Учреждения  формируется  и  утверждается 
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к основной 
деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

2.6.  Для достижения поставленных задач Учреждение имеет право в порядке, 
установленном  действующем  законодательством, при  наличии  необходимых 
материально-технических условий и кадрового обеспечения предоставить на договорной 
основе  следующие  платные  услуги,  не  предусмотренные  образовательными 
программами дополнительного образования, определяющими статус Учреждения:

-  изучение дополнительных предметов (помимо обязательных) для организации 
обучения  по  выбору  самих  обучающихся,  направленных  на  реализацию  интересов, 
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способностей  и  возможностей  личности,  которые  не  подлежат  включению  в 
муниципальное задание;

-  реализация программы раннего  эстетического  развития  – дошкольного 
образования,  нормативный  срок  обучения  – 3  года  в  классах  раннего  эстетического 
развития, возраст 4-6 лет;

-  освоение  второй  специализации  после  окончания  базовой  программы  с 
получением свидетельства;

- обучение лиц старше 17 лет;
-  услуги  по  организации  досуга  населения  (творческие  мастерские,  лектории, 

выставки, театры, концертная деятельность, организация экскурсий);
-  внеурочные  мероприятия  (посещение  театров,  концертных  залов,  музеев, 

выставок, встречи с творческой интеллигенцией).
Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не  предусмотренные 

настоящим Уставом.
2.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться как 

в полном соответствии перечню, так и по отдельности, в зависимости от возможностей 
учреждения  и  потребностей  родителей  (законных  представителей),  потребностей 
населения.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности,  финансируемой  за  счет  средств  местного  бюджета  в  соответствии  с 
муниципальным  заданием.  В  противном  случае  средства,  заработанные  посредством 
такой деятельности, изымаются Учредителем в местный бюджет.

2.7.1. Платная образовательная деятельность учреждения не рассматривается как 
приносящая  доход  деятельность,  если  получаемый  от  нее  доход  полностью  идет  на 
возмещение  затрат,  на  обеспечение  образовательного  процесса  (в  том  числе  на 
заработную плату), его развитие и совершенствование.

2.7.2. Взаимоотношения  учреждения,  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей)  регулируется  договором,  определяющим сроки предоставления услуг, 
размер платы за них и иные условия.

2.7.3. При  оказании  платных  образовательных  дополнительных  услуг 
учреждение  руководствуется  Гражданским  кодексом  РФ,  Трудовым  кодексом  РФ, 
Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Правилами  оказания  платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ.

Указанные работы (услуги)  Учреждение  выполняет  (оказывает)  для  граждан  и 
юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном федеральными законами.

2.8. Учреждение имеет право самостоятельно:
-  приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых 

средств;
-  осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
-  заключать  все  виды  договоров  с  юридическими  и  физическими  лицами,  не 

противоречащие  законодательству Российской  Федерации,  а  также  целям  и  предмету 
деятельности Учреждения;

-  получать  и  использовать  доходы  от  разрешенной  настоящим  Уставом 
деятельности;

-  устанавливать  для  своих  работников  дополнительные  отпуска,  сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

-  в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие;

-  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.
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2.9. Учреждение обязано:
- исполнять требования законодательства Российской Федерации;
-  выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;  обеспечивать 

своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и иных выплат, производить 
индексацию  заработной  платы  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации;

-  обеспечивать  гарантированные  законодательством  Российской  Федерации 
минимальный  размер  оплаты  труда,  условия  труда,  иные  трудовые  права  работников 
Учреждения  и  принимать  меры  по  социальной  защите  обучающихся  и  работников 
Учреждения;

-  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  о 
труде и охране труда обеспечивать безопасные условия труда, организацию надлежащих 
санитарно-бытовых условий труда; режим труда и отдыха работников, установленный 
законодательством Российской Федерации;

-  обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда;

-  обеспечивать  необходимые  меры  по  сохранению  жизни  и  здоровья 
обучающихся,  работников  при  возникновении  аварийных  ситуаций,  в  том  числе 
надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим;

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 
нетрудоспособности  вследствие  заболевания,  а  также  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний;

-  обеспечивать  беспрепятственный  допуск  представителей  органов 
государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния охраны труда и 
соблюдения законодательства об охране труда;

-  обеспечивать  учет  и  сохранность  документов  по  личному  составу,  а  также 
своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке;

-  осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах  деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  муниципального 
имущества,  представлять  бухгалтерскую  отчетность  и  статистическую  отчетность 
Учредителю  и  в  соответствующие  органы  в  порядке  и  сроки,  установленные 
федеральным  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и 
Московской области, администрации городского округа Лосино-Петровский;

-  представлять  Учредителю  в  установленные  сроки  необходимую  финансовую 
документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-  нести ответственность  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств,  возникающих  из  договоров  и  по  другим  основаниям  в  соответствии  с 
федеральным законодательством;

-  обеспечивать  сохранность,  эффективное и  целевое использование имущества, 
закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления;

-  ежегодно  опубликовывать  отчеты  о  своей  деятельности  и  об  использовании 
закрепленного за Учреждением имущества;

- обеспечить открытость и доступность сведений об Учреждении;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами РФ и Московской области, органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

3. Образовательная деятельность Учреждения
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3.1. Учреждение   самостоятельно  осуществляет  образовательный  процесс  в 
соответствии с настоящим Уставом и лицензией.

3.2.   Учреждение  реализует  дополнительные  предпрофессиональные 
общеобразовательные  программы  в  области  искусств  (далее  – образовательные 
программы  в  области  искусств)   и  образовательные  программы  дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности.

3.3.   Образовательные  программы  в  области  искусств  разрабатываются 
Учреждением самостоятельно на основании федеральных государственных требований, 
установленных  к  минимуму  содержания,  структуре  и  условиям  реализации  этих 
программ,  а  также  срокам  их  реализации  (далее  – ФГТ).  Учебные  планы 
разрабатываются  с  учетом  графиков  образовательного  процесса  по  каждой  из 
реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения  по этим 
программам. Учебные  планы  Учреждения  и  годовой  учебно-календарный  график 
утверждаются директором Учреждения, согласовываются с учредителем в лице  отдела 
образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский и 
Педагогическим советом. 

3.4. В целях реализации учебных программ Учреждение имеет в своей структуре: 
учебные отделения:
- инструментальное;
- хоровое;
- театральное;
- раннего эстетического развития;
- общеэстетического образования;
- платных услуг;
классы:
- фортепиано;
- скрипка;
- синтезатор;
- валторна;
- флейта;
- баян;
- аккордеон;
- домра;
- балалайка;
- гитара;
- хоровой;
- оркестровый;
- вокал и др.
-  учебные  кабинеты,  учебный  концертный  зал,  танцевальный  зал,  библиотеку, 

фоно-и видеотеку.
3.5.  Количество  детей,  принимаемых  в  Учреждение  для  обучения  по 

образовательным  программам  в  области  искусств  определяется  в  соответствии  с 
муниципальным  заданием  на  оказание  муниципальных  услуг,  устанавливаемым 
ежегодно органом, выполняющим функции и полномочия Учредителя. 

3.6. В первый класс Учреждения проводится прием детей  в возрасте от шести лет 
и шести месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока 
реализации образовательной программы в области искусств, установленного ФГТ).

3.7. При приеме на образовательную программу в области искусств Учреждение 
проводит  отбор  детей  с  целью  выявления  их  творческих  способностей.  Отбор  детей 
проводится  в  форме  творческих  заданий,  позволяющих  определить  наличие  у  детей 
способностей в  области  выбранного  вида  искусства.  Зачисление детей  в  Учреждение 
производится по результатам их отбора. 

3.8. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
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отбора  детей,  Учреждение  вправе  проводить  дополнительный  прием.  Зачисление  на 
вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора и  заканчивается до 
начала учебного года.

3.9.  С  целью  организации  приема  и  проведения  отбора  детей  в  Учреждении 
создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. 

3.10.  Сроки приема документов,  формы и порядок проведения отбора,  а  также 
состав и порядок работы комиссий определяются Правилами приема и Положением о 
соответствующих комиссиях,  утверждаемых директором школы.

3.11. Обучающимся Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора 
по результатам отбора при приеме.

3.12.  Организация  учебного  процесса  в  Учреждении  осуществляется  в 
соответствии  с  расписанием  занятий  по  каждой  из  реализуемых  образовательных 
программ,  которое  разрабатывается  и  утверждается  Учреждением  самостоятельно  на 
основании учебных планов.

3.13.  Нормативные  сроки  реализации  образовательных  программ  в  области 
искусств:

- при поступлении в Учреждение обучающихся в возрасте  от шести лет и шести 
месяцев до девяти лет нормативный срок обучения – 9 лет. 

-  при  поступлении  в  Учреждение  обучающихся  в  возрасте   от  десяти  до 
двенадцати лет нормативный срок обучения – 6 лет. 

3.14.  Учреждение  имеет  право  реализовывать  образовательную  программу  в 
области  искусств  в  сокращенные  сроки  по  сравнению  с  нормативными  при  условии 
готовности  обучающегося к ее  освоению.

3.15.  Решение  об  освоении  обучающимся  сокращенной  образовательной 
программы  принимается  Педагогическим  советом  при  наличии  соответствующего 
заявления от родителей (законных представителей) обучающегося.

3.16.  Учреждение  имеет  право  реализовывать  образовательную  программу  в 
области искусств по индивидуальным учебным планам  в следующих случаях:

-  при  наличии  у  обучающегося  творческой  и  интеллектуальной  одаренности, 
проявление  которой  связано  с  постоянным  участием  в  творческих  мероприятиях 
(конкурсах,  концертах  и  др.),  подтверждающей  возможность  освоения  учебных 
предметов в индивидуальном режиме;

-  при  наличии  у  обучающегося  медицинских  показаний,  предусматривающих 
иной  режим  посещения  учебных  занятий,  нежели  режим, установленный  общим 
расписанием.

3.17.  Решение  об  освоении  обучающимся  образовательной  программы  по 
индивидуальному учебному плану принимается  Педагогическим советом при наличии 
соответствующего заявления от родителей (законных представителей) обучающегося.

3.18. Учебный год в Учреждении начинается  1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные  графиками  учебного  процесса  и  учебными  планами.  Перенос  срока 
начала  учебного  года  более  чем  на  десять  календарных   дней  осуществляется  в 
исключительных случаях  по решению органа, выполняющего функции и полномочия 
Учредителя.

3.19. Учреждение работает по графику семидневной рабочей недели.
Время начала занятий в Учреждении – 8.00, окончание занятий – 20.00. 
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
3.20.  При  реализации  образовательных  программ  в  области  искусств 

продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 45 
минут, в первом – втором классах продолжительность составляет от 30 минут.

3.21.  В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение 
консультаций  осуществляется   в  форме  индивидуальных  занятий,   мелкогрупповых 
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занятий  с  группами  численностью от   4  до  10  человек,  по  ансамблевым  учебным 
предметам – от 2-х человек, групповых занятий  с группами численностью от 11 человек.

3.22. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной  аттестации  обучающихся,  а  также  система  оценок   определяются 
Учреждением самостоятельно и закрепляются в Положении о текущем контроле знаний 
и  промежуточной  аттестации  обучающихся,   которое   принимается  Педагогическим 
советом и утверждается директором школы.

3.23.  Порядок  перевода  обучающихся  с  одной  образовательной  программы  на 
другую  определяется   Положением  о  порядке  перевода  обучающихся,  которое 
принимается Педагогическим советом и утверждается директором школы.

3.24.  При  реализации  образовательных  программ  в  области  искусств  перевод 
обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации 
осуществляется  на  основании  решения  Педагогического  совета  о  возможности 
дальнейшего  освоения  обучающимся  сооветствующей  образовательной  программы  с 
учетом  его  творческого  развития  и,  в  случае  необходимости,  физических  данных. 
Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора школы.

3.25.  В  случае  принятия  решения  о  невозможности  продолжения  обучения  по 
причине  недостаточности  творческих  способностей  или  физического  развития 
обучающегося Учреждение информирует о  данном решении его  родителей (законных 
представителей) и обеспечивает его перевод на другую образовательную программу либо 
предоставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе.

3.26.  Отчисление  учащихся  из  Учреждения  осуществляется  по  инициативе 
Учреждения в следующих случаях:

- за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного учебного 
плана по итогам аттестации за год; 

-  за  систематические  пропуски  учебных  занятий  без  уважительных  причин  в 
течение учебной четверти;

- за неудовлетворительное поведение;
- за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего распорядка 

для учащихся Учреждения.
Отчисление  учащихся  из  Учреждения  может  быть  осуществлено  также  по 

состоянию  здоровья,  по  желанию  родителей  или  по  другим  причинам  на  основании 
заявления родителей. Решение об отчислении учащихся из Учреждения по инициативе 
Учреждения  принимается  Педагогическим  советом  и  оформляется  соответствующим 
приказом  директора  школы,  в  других  случаях  решение  об  отчислении  учащихся 
принимается директором школы на основании заявления родителей учащихся (законных 
представителей)  и  оформляется  соответствующим приказом.  Отчисление  во  время 
каникул или болезни обучающегося не допускается.

3.27.  Отчисленный имеет право на восстановление в  Учреждение при наличии 
вакантных мест

3.28. Обучение в Учреждении проводится на русском языке.
3.29.  Продолжительность  учебного  года  с  первого  класса  по  класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 
недель. 

3.30.  В  учебном  году  предусматриваются  каникулы.  Летние  каникулы 
устанавливаются в объеме 12–13 недель ( в зависимости от образовательной программы 
в  соответствии  с  ФГТ).  Осенние,  зимние,  весенние  каникулы  проводятся  в  сроки, 
предусмотренные  при  реализации  основных  образовательных  программ  начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.

3.31.  Освоение  образовательных  программ  в  области  искусств  завершается 
итоговой  аттестацией  обучающихся,  формы  и  порядок  проведения  которой 
устанавливаются  Положением  об  итоговой  аттестации,  разрабатываемым  и 
утверждаемым  Учреждением  в  соответствии  с  порядком,  установленным 
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Министерством культуры РФ по согласованию с Министерством образования и науки 
РФ.

3.32.  По  окончании  школы  выпускникам,  обучавшимся  по  образовательным 
программам  в  области  искусств,   выдается  заверенное  печатью  Учреждения 
свидетельство об освоении этих программ  по форме,  установленной Министерством 
культуры РФ.

3.33. Платные образовательные услуги, предусмотренные п.2.6. и 2.7. настоящего 
Устава предоставляются Учреждением на основании договора с родителями (законными 
представителями)  о  предоставлении  платных образовательных  услуг,  заключаемого  в 
соответствии с Положением о платных образовательных услугах Учреждения, а также с 
учетом требований Федерального закона «О защите прав потребителей».  

3.34. Для создания условий предоставления муниципальной услуги в Учреждении 
устанавливается  ежемесячная  родительская  плата.  Ежемесячная  родительская  плата  и 
льготы отдельным категориям обучающихся устанавливается Учредителем на основании 
постановления администрации городского округа Лосино-Петровский. Порядок оплаты 
родительской платы определяется договором об оказании услуг.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1.  Правом  поступления  в  Учреждение  пользуются  все  граждане  Российской 
Федерации. 

Граждане  иностранных  государств,  проживающие  на  территории  Российской 
Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях.

4.2.  Права  и  обязанности  обучающихся  определяются   законодательством 
Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и  иными  предусмотренными  Уставом 
локальными актами Учреждения. 

4.3.  Обучающимся  выдаются  ученические  билеты  по  форме,  устанавливаемой 
Учреждением.

4.4.  Учреждение  обязано  ознакомить  обучающегося  и  (или)  его  родителей 
(законных  представителей)  с  Уставом,  локальными  нормативными  актами  и  другими 
документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  и 
непосредственно  затрагивающими  права  и  законные  интересы  обучающихся  и  их 
родителей (законных представителей). 

4.5.  Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства;  на 
свободу  совести,  информацию,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и 
убеждений.

4.6.  Обучающиеся  имеют  право  на  получение дополнительных  (в  том  числе 
платных) образовательных услуг.

4.7. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, фоно-аудио- 
и  видеоматериалами,  услугами  в  порядке,  установленном  локальными нормативными 
актами Учреждения.

4.8.  Привлечение  обучающихся  в Учреждении  без  их  согласия  и  согласия 
родителей  (законных представителей)  к  труду,  не  предусмотренному образовательной 
программой, запрещается.

4.9.  Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,  общественно-
политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их 
к  деятельности  этих  организаций  и  к  участию  в  агитационных  кампаниях  и 
политических акциях, не допускается.

4.10.  Обучающиеся  имеют  право  свободного  посещения  мероприятий,  не 
предусмотренных учебным планом.

4.11. В случаях продолжительной болезни или при наличии других уважительных 
причин,  препятствующих  успешному  выполнению  учебных  планов  и  программ, 
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обучающемуся  по  просьбе  его  родителей  (законных представителей)  предоставляется 
академический отпуск продолжительностью не более года в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся. 

При  возвращении  из  академического  отпуска  обучающиеся,  по  их  желанию, 
восстанавливаются  в  том  же  классе.  Уважительными  причинами  для  предоставления 
академического  отпуска  являются  обстоятельства,  вследствие  которых  обучающийся 
вынужден не посещать учебные занятия в Учреждении в течение длительного периода 
(как правило, более одного месяца).

4.12. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. 

4.13. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются 
Учреждением  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  рекомендациями 
органов  здравоохранения,  в  том  числе  в  соответствии  с   «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования Сан-
ПиН  2.4.4.1251-03»,  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 27.

4.14. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего 
распорядка, утверждаемые Педагогическим советом.

4.15.  Родители (законные представители)  обучающихся  имеют право защищать 
законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении Учреждением.

По  согласованию  с   Управляющим  Советом  могут  создаваться  общественные 
инициативные  группы  родителей  учащихся  для  организации  помощи  Учреждению в 
проведении учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных и других 
мероприятий.

Родители (законные представители) обучающихся имеют право присутствовать на 
заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения вопросов об успеваемости и 
поведении их детей. Педагогический Совет обязан предоставить возможность родителям 
присутствовать  на  его  заседаниях  и  участвовать  в  обсуждении  рассматриваемых 
вопросов.

4.16.Учреждение  обязано  обеспечивать  родителям  (законным  представителям) 
обучающихся  возможность  ознакомления  с  ходом  и  содержанием  образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости их детей.

4.17.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
4.17.1  соблюдать  требования  настоящего   Устава  и  принятых  на  его  основе 

локальных нормативных актов Учреждения;
4.17.2.  воспитывать  своих  детей,  заботиться  об  их  здоровье,  творческом, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии;
4.17.3.  создавать  условия,  необходимые  для  получения  детьми  образования  в 

Учреждении.
4.18. Работники  имеют право на участие в управлении Учреждением, на защиту 

своей профессиональной чести и достоинства.  
4.19.  Отношения  между  Учреждением  и  работниками   регулируются 

индивидуальными  трудовыми  договорами.   Условия  трудового  договора  не  могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

4.20.  Работники  Учреждения  обязаны  выполнять  условия  своего  трудового 
договора,   соблюдать  требования  Устава,  Правил  внутреннего  трудового  распорядка, 
условия  коллективного  договора,  правила  техники  безопасности  и  охраны 
труда.Педагогические работники Школы обязаны соблюдать нормы профессионального 
поведения.

4.21.  Педагогические  работники  Учреждения  должны  иметь  среднее 
профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование,  соответствующее 
профилю  преподаваемого  ими  учебного  предмета.  Доля  преподавателей,  имеющих 
высшее  профессиональное  образование,  устанавливается  ФГТ.   Педагогические 
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работники  обязаны  проходить  периодическую  аттестацию  на  условиях,  в  сроки  и 
порядке, предусмотренных действующим законодательством в сфере образования. 

4.22.  Педагогические  работники  Учреждения  обязаны  обеспечивать  высокую 
эффективность образовательного процесса,  осуществлять творческую и методическую 
работу,   систематически  заниматься  повышением  своей  квалификации.  Орган, 
выполняющий  функции  и  полномочия  Учредителя,   обязан  финансово  обеспечить 
периодическое  (не  реже  чем  один  раз  в  пять  лет)   повышение  квалификации 
педагогических работников Учреждения.

4.23. Педагогические работники Учреждения обязаны проходить периодические 
бесплатные  медицинские  обследования,  которые  проводятся  за  счет  средств 
работодателя.

4.24.  Ответственность  за  создание  в  Учреждении  необходимых  условий  для 
учебы,  труда  и  отдыха  учащихся  и  работников  несет  директор   в  соответствии  с 
действующим законодательством, Уставом  и Трудовым договором.

4.25.  Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 
года.  Указанный  отпуск  предоставляется  без  сохранения  содержания. 
Продолжительность  указанного  отпуска  определяется  работником.  Конкретные  сроки 
предоставления  указанного  отпуска  согласовываются  между  работником  и 
работодателем.  Стаж  непрерывной  преподавательской  работы,  дающий  право  на 
длительный  отпуск,  определяется  по  правилам,  установленным  учредителем,  или 
Приказом Министерства образования РФ от 7 декабря 2000 г. № 3570 «Об утверждении 
положения  о  порядке  и  условиях  предоставления  педагогическим  работникам 
образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года»).

4.26. Участники образовательного процесса могут иметь иные права и выполнять 
иные  обязанности  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  локальными 
нормативными актами  Учреждения,  договорами  и  соглашениями  между  участниками 
образовательного процесса.

5. Порядок управления образовательным учреждением

5.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  Законом 
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Федеральным  законом  «Об  автономных 
учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, и настоящим Уставом, на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
-  утверждение  Устава  Учреждения,  а  также  внесение  в  него  изменений  и 

дополнений;
- установление муниципального задания для Учреждения, а также осуществление 

финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  в  соответствии  с 
предусмотренной его Уставом основной деятельностью;

- принятие решений о создании или ликвидации филиалов Учреждения;
-  принятие  решений  о  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения,  а  также 

изменение его типа;
-  назначение  ликвидационной  комиссии  Учреждения,  утверждение 

промежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного баланса, а также 
передаточного акта;

-  назначение  директора  Учреждения  и  прекращение  его  полномочий,  а  также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

- назначение своих представителей в состав Наблюдательного совета Учреждения;
-  рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении 
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сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с п.п.6.3. настоящего 
Устава для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

-  рассмотрение  и  одобрение  предложений  директора  Учреждения  сделки  с 
имуществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете 
Учреждения;

-  принятие  решений  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  особо  ценному 
движимому  имуществу  и  об  исключении  из  состава  особо  ценного  движимого 
имущества объектов, закрепленных за Учреждением;

-  представление  на  рассмотрение  Наблюдательного  совета  Учреждения 
предложений:

а) о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) о создании или ликвидации филиалов Учреждения;
в) о реорганизации и ликвидации Учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский к его компетенции.

5.3.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  Учредителем  в 
порядке,  установленном  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский, 
другими органами государственной власти в пределах их компетенции.

5.4. Директор Учреждения.
5.4.1. Непосредственное руководство и управление учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается на должность 
Учредителем.  Директор  действует  на  основании  законодательства  Российской 
Федерации, Московской области, нормативно-правовых актов РФ, Московской области, 
городского округа Лосино-Петровский, настоящего Устава.

5.4.2. Трудовой договор с директором Учреждения заключается сроком на один 
год или на  срок,  установленный соглашением сторон,  не более чем на пять лет.  При 
заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание

директора Учреждения в целях проверки его соответствия поручаемой работе на 
срок до шести месяцев.

5.4.3. Директору Учреждения  совмещение  его  должности  с  другими 
руководящими  должностями  внутри  или  вне  Учреждения  не  разрешается,  кроме 
научной, научно- методической, педагогической деятельности.

5.4.4. Трудовой договор с  директором Учреждения  может  быть  расторгнут  по 
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и дополнительным основаниям, 
предусмотренным трудовым договором в соответствии с п. 3 ст. 278 Трудового кодекса 
Российской  Федерации.  Перечень  дополнительных  оснований  для  прекращения 
трудового договора с директором учреждения определяется нормативно-правовым актом 
городского округа Лосино-Петровский.

5.4.5.  При расторжении трудового договора по инициативе Учредителя или в 
связи с истечением срока его действия учредитель письменно предупреждает директора 
Учреждения о расторжении с ним трудового договора не менее чем за три дня, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством.

5.4.6. Назначение  директора  Учреждения  и  прекращение  его  полномочий,  а 
также  заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  ним,  утверждается 
распорядительным документом Учредителя.

5.4.7. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
руководства  деятельностью  Учреждения  за  исключением  вопросов,  отнесенных 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  настоящим Уставом к  компетенции Учредителя,  Наблюдательного совета 
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Учреждения или иных органов Учреждения.
5.4.8. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, 

в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает 
штатное расписание учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его 
годовую  бухгалтерскую  отчетность  и  регламентирующие  деятельность  учреждения 
внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения.

5.4.9. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
-  обеспечивать  своевременную  выплату  заработной  платы  работникам 

Учреждения,  а  также  принимать  меры  по  повышению  размера  заработной  платы 
работникам  Учреждения,  обеспечивать  работникам  Учреждения  безопасные  условия 
труда  и  нести  ответственность  в  установленном  порядке  за  ущерб,  причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

-  обеспечивать  составление,  утверждение  и  выполнение  плана  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

-  обеспечивать  составление  и  утверждения  отчета  о  результатах  деятельности 
Учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  на  праве  оперативного 
управления имущества;

-  обеспечивать  целевое  использование  бюджетных  средств,  предоставляемых 
Учреждению  из  местного  бюджета  и  соблюдение  Учреждением  финансовой 
дисциплины;

-  обеспечивать  сохранность,  рациональное  и  эффективное  использование 
имущества, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением;

-  обеспечивать  согласование  с  Учредителем  создания  и  ликвидации  филиалов, 
открытие и закрытие представительств Учреждения;

-  обеспечивать  согласование  распоряжения  недвижимым  имуществом, 
закрепленным  за  Учреждением  Собственником  или  приобретенным  за  счет  средств, 
выделенных  Учредителем  на  приобретение  этого  имущества,  а  также  распоряжение 
особо ценным движимым имуществом или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества;

-  обеспечивать  согласование  внесения  Учреждением  недвижимого  имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  этого  имущества,  а  также 
находящегося  у  Учреждения  особо  ценного  движимого  имущества  в  уставной 
( складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;

-  обеспечивать  согласование  совершения  сделки  с  имуществом  учреждения,  в 
совершении которой имеется заинтересованность,  если лица, в ней заинтересованные, 
составляют большинство в Наблюдательном совете Учреждения;

- учитывать рекомендации Наблюдательного совета учреждения:
-  при  формировании  и  вынесении  директором  предложений  об  участии 

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

-  при выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать 
банковские счета;

- соблюдать решения Наблюдательного совета по следующим вопросам:
совершения крупных сделок;
совершения сделок, в которых имеется заинтересованность;
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации;

1



-  обеспечивать  вынесение  на  предварительное  рассмотрение  Наблюдательного 
совета  Учреждения  следующих  вопросов,  инициатива  рассмотрения  которых 
принадлежит директору Учреждения:

о внесении изменений в настоящий Устав;
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств;
о реорганизации и ликвидации Учреждения;
об  изъятии  имущества,  закрепленного  за  учреждением  на  праве  оперативного 

управления;
о  распоряжении  недвижимым  имуществом  и  особо  ценным  движимым 

имуществом,  закрепленным  за  Учреждением  Учредителем  или  приобретенным 
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  этого 
имущества;

о  внесении  недвижимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  или 
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение  этого  имущества,  а  также  находящегося  у  Учреждения  особо  ценного 
движимого имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или о 
передаче  иным  образом  этого  имущества  другим  юридическим  лицам  в  качестве  их 
учредителя или участника;

-  выполнять  иные  обязанности,  установленные  федеральными  законами, 
нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский,  настоящим 
Уставом, а также решениями Учредителя.

5.4.11. Директор  Учреждения  несет  полную  материальную  ответственность  за 
прямой  действительный  ущерб,  принесенный  Учреждению,  Учредителю,  а  также 
возмещает убытки, принесенные его виновными действиями.

5.4.12. Директор Учреждения  несет  перед  Учреждением  ответственность  в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.4.13. Директор  Учреждения  несет  ответственность  перед  Учреждением  в 
размере  убытков,  причиненных  им  Учреждению  в  результате  совершения  сделки,  в 
которой  имелась  его  заинтересованность  и  которая  была  совершена  с  нарушением 
порядка, установленного Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

5.5. Структура, порядок формирования органов управления Учреждения.
Формами  самоуправления  Учреждения  являются:  Общее  собрание  трудового 

коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
5.5.1. Высшим органом самоуправления учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива, в которое входят все члены трудового коллектива, работающие на 
основе  трудового  договора  (контракта).  Общее  собрание  трудового  коллектива 
собирается не реже одного раза в год. Его решения считаются правомочными, если на 
нем присутствует  не  менее 50% трудового  коллектива.  Решения  на  Общем собрании 
принимаются путем открытого голосования присутствующих.

5.5.2. Общее собрание трудового коллектива:
- обсуждает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него;
-  обсуждает  Коллективный  договор  Учреждения,  изменения  и  дополнения 

вносимые в него;
-  обсуждает вопросы охраны труда, соблюдение правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности;
-  рассматривает  и  принимает  инструкции  по  охране  труда,  правилам  техники 

безопасности, противопожарной безопасности;
-  обсуждает  «Положения  о  стимулирующих  и  компенсационных  выплатах»  и 

другие локальные акты;
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-  обсуждает  «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»,  не  противоречащие 
действующему законодательству и т.д.

-  определяет  численность  и  срок  полномочий  комиссии  по  трудовым  спорам, 
избирает ее членов;

-  избирает  представителей работников Учреждения в  Наблюдательный совет и 
направляет  списочный  состав  для  утверждения  Учредителю;  вносит  предложения  о 
досрочном  прекращении  их  полномочий  в  случаях,  предусмотренных  настоящим 
Уставом;

-  представляет  работников  к награждению отраслевыми  и  государственными 
наградами.

Порядок деятельности  Общего собрания трудового коллектива регламентируется 
положением об Общем собрании трудового коллектива.

5.5.  Управление  педагогической  деятельностью  учреждения  осуществляет 
Педагогический  совет,  который  собирается  не  реже  4  раз  в  год  и  состоит  из  всех 
педагогических работников учреждения. Заседания Педагогического совета правомочны, 
если  на  них  присутствует  не  менее  2/3  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 РФ, является обязательным.

5.6.1. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 
Председатель Педагогического совета:
- организует деятельность Педагогического совета Учреждения;
-  информирует  членов  Педагогического  совета  Учреждения  о  предстоящем 

заседании за неделю;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы;
- определяет повестку заседаний Педагогического совета;
-  отчитывается  о  деятельности  Педагогического  совета  перед  учредителем, 

родителями (законными представителями), работниками учреждения.
5.6.2. Педагогический совет учреждения:
- определяет стратегию развития учреждения;
-  отбирает и утверждает образовательные программы, учебные планы, рабочие 

программы, годовой учебно-календарный график;
-  обсуждает  вопросы содержания,  форм и методов  образовательного  процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения;
-  в  педагогической  деятельности  использует  и  совершенствует  методики 

образовательного процесса и образовательных технологий;
-  организует  выявление,  обобщение,  распространение  и  внедрение 

педагогического опыта;
- заслушивает и обсуждает аналитический отчет за год;
- решает иные вопросы.
Порядок деятельности Педагогического совета регламентируется  положением о 

Педагогическом совете.
5.7. Наблюдательный совет.
5.7.1. Заседания  Наблюдательного  совета  Учреждения  проводятся  по  мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по 

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

5.7.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входит не менее пяти и не 
более чем одиннадцать членов:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления;
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- представители общественности, в т.ч. родители;
- представители работников Учреждения.
Количество  представителей  органов  местного  самоуправления  в  составе 

Наблюдательного  совета  должно  превышать  одну  треть  от  общего  числа  членов 
Наблюдательного  совета  Учреждения.  Количество  представителей  работников 
Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета Учреждения.

5.7.3. Срок  полномочий  Наблюдательного  совета  учреждения  составляет  не 
более пяти лет.

5.7.4. Одно  и  то  же  лицо  может  быть  членом  Наблюдательного  совета 
учреждения неограниченное число раз.

5.7.5. Директор  Учреждения  и  его  заместители  не  могут  быть  членами 
Наблюдательного  совета  Учреждения.  Директор  Учреждения  участвует  в  заседаниях 
Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

5.7.6. Членами  Наблюдательного  совета  Учреждения  не  могут  быть  лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5.7.7. Учреждение  не  вправе  выплачивать  членам  Наблюдательного  совета 
учреждения вознаграждение за  выполнение ими своих обязанностей,  за  исключением 
компенсации документально  подтвержденных расходов,  непосредственно  связанных с 
участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

5.7.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.7.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета  Учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Назначение  или  досрочное  прекращение  полномочий  члена  Наблюдательного 
совета,  являющегося  представителем  работников  Учреждения,  осуществляется  по 
представлению Общего собрания трудового коллектива Учреждения.

5.7.10.  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 учреждения к уголовной 
ответственности.

5.7.11. Полномочия  члена  Наблюдательного  совета  учреждения,  являющегося 
представителем органа местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский 
и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
-  могут  быть  прекращены  досрочно  по  представлению  органа  местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский.
5.7.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 
на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.7.14.  Представитель  работников  Учреждения  не  может  быть  избран 
председателем Наблюдательного совета Учреждения.

5.7.15.  Наблюдательный совет Учреждения в  любое время вправе  переизбрать 
своего председателя.

5.7.16.  Председатель  Наблюдательного  совета  Учреждения  организует  работу 

1



Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них 
и организует ведение протокола.

5.7.17.  В  отсутствие  председателя  Наблюдательного  совета  Учреждения  его 
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, 
за исключением представителя работников учреждения.

5.7.18.  Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения  Учредителя  или  директора  Учреждения  о  внесении 

изменений в Устав учреждения;
2) предложения  Учредителя  или  директора  Учреждения  о  создании  и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения  учредителя  или  директора  Учреждения  о  реорганизации 

учреждения или о его ликвидации;
4) предложения  Учредителя  или  директора  Учреждения  об  изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения  директора  Учреждения  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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

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

8) предложения  директора  Учреждения  о  совершении  сделок  по 
распоряжению  имуществом,  которым  учреждение  не  вправе  распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
5.7.19. По  вопросам,  указанным  в  подпунктах  1–4  и  8  пункта  5.6.18, 

Наблюдательный  совет  Учреждения  дает  рекомендации.  Учредитель  Учреждения 
принимает  по  этим  вопросам  решения  после  рассмотрения  рекомендаций 
Наблюдательного совета Учреждения.

5.7.20. По  вопросу,  указанному  в  подпункте  6  пункта  5.6.18,  Наблюдательный 
совет  учреждения  дает  заключение,  копия  которого  направляется  Учредителю 
учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.6.18, Наблюдательный 
совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5.7.21. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.6.18, 
утверждаются  Наблюдательным  советом  Учреждения.  Копии  указанных  документов 
направляются Учредителю Учреждения.

5.7.22. По  вопросам,  указанным  в  подпунктах  9,  10  и  12  пункта  5.6.18, 
Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя 
Учреждения.

5.7.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 
11  пункта  5.7.18,  даются  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

5.7.24. Решения  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах  9  и  12  пункта  5.6.18, 
принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов 
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от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
5.7.25. Решение  по  вопросу,  указанному  в  подпункте  10  пункта  5.6.18, 

принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 
и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономном учреждения».

5.7.26. Вопросы,  относящиеся  к  компетенции  Наблюдательного  совета 
Учреждения в соответствии с пунктом 5.6.18, не могут быть переданы на рассмотрение 
других органов Учреждения.

5.7.27. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 
членов  другие  органы  учреждения  обязаны  предоставить  информацию  по  вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5.8. Коллегиальным  органом  самоуправления  учреждения  является 
Управляющий совет Учреждения (выборный орган), который состоит из 5 человек, из 
них 1 человек отродителей,  2  человека от работников учреждения, 1 представитель от 
учредителя,  а  также  руководитель  учреждения.  В  состав  также  могут  входить 
кооптированные члены.

5.8.1. Управляющий совет учреждения:
- участвует в разработке изменений и дополнений в устав;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития учреждения;
- содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения;
-  участвует  в  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 

учреждения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с положением.
5.8.2. Порядок  деятельности  Управляющего  совета  регламентируется 

положением об Управляющем совете.

6. Имущество Учреждения

6.1. Использование имущества, закрепленного за Учреждением.
6.2. Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 

управления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации. 
Собственником имущества Учреждения является Учредитель.

6.3. Учреждение  без  согласия  Учредителя  не  вправе  распоряжаться 
недвижимым имуществом и  особо ценным движимым имуществом,  закрепленным за 
ним Учредителем или приобретенным учреждением за счет средств,  выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

6.4. Остальным находящимся на  праве оперативного управления имуществом, 
в  том  числе  недвижимым  имуществом,  Учреждение  вправе  распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.5. Недвижимое  имущество,  закрепленное  за  Учреждением  или 
приобретенное  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на 
приобретение  этого  имущества,  а  также  находящееся  у  Учреждения  особо  ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

6.6. Доходы  учреждения  поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и 
используются  им  для  достижения  целей,  ради  которых  оно  создано.  Собственник 
имущества  Учреждения  не  имеет  права  на  получение  доходов  от  осуществления 
Учреждением деятельности и использования закреплённого за Учреждением имущества.

6.7. Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  закрепленным  за  ним 
имуществом,  за  исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого 
имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

6.8. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 
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движимого  имущества  или  об  исключении  имущества  из  категории  особо  ценного 
движимого имущества принимается Учредителем Учреждения в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации городского округа Лосино-Петровский.

6.9. Учреждение  вправе  вносить  имущество,  указанное  в  пункте  6.3. 
настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника только с согласия Учредителя.

6.10. Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и  арендодателя 
имущества.

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

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

6.13. Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и  имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

6.14. Имущество Учреждения может быть изъято в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

6.15. Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью 
муниципального  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления, осуществляет администрация городского округа Лосино-Петровский в лице 
отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

7.  Финансовое обеспечение Учреждения

7.1.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 
осуществляется  за  счет  субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета  на  основе 
федеральных  нормативов,  нормативов  Московской  области  и  стандарта  качества 
муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием.

7.2.  Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности. 

7.3.  Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации,  дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных  дополнительных  образовательных  и  иных  предусмотренных  Уставом 
учреждения  услуг,  а  также  за  счет  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов 
физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе  иностранных  граждан  и  (или) 
иностранных юридических лиц.

7.4.  Учреждение  при  оказании  дополнительных  платных  услуг  заключает  с 
потребителем договор об оказании дополнительных платных услуг в письменной форме.

7.5.  К  осуществлению  иной,  приносящей  доход  деятельности  Учреждения, 
относится:

- информационные услуги, в том числе с использованием компьютерной техники 
учреждения для выполнения работ, связанных с образовательным процессом;

- тиражирование учебно-методических материалов, разработанных в учреждении, 
а также, связанное с ними обслуживание техники и приобретение расходных материалов;

- организация фото- и  видеосъемки;
- абонементные концерты;
- концерты преподавателей и студентов музыкальных учебных заведений;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
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- оказание посреднических услуг;
-  долевое  участие  в  деятельности  других  учреждений  (в  том  числе 

образовательных) и организаций;
-  приобретение  акций,  облигаций,  иных  ценных  бумаг  и  получение  доходов 

(дивидендов, процентов) по ним.
7.6.  Учредитель  вправе  приостановить  приносящую  доход  деятельность 

Учреждения,  если она идет в  ущерб образовательной деятельности,  предусмотренной 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

7.7.  Доходы  от  платных  дополнительных  образовательных  услуг  и  иной 
деятельности,  приносящей  доход,  используются  Учреждением  в  соответствии  с 
уставными целями.

8. Порядок изменения и дополнений в Устав Учреждения

8.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по рекомендациям 
Наблюдательного совета Учреждения и утверждаются Учредителем.

8.2. Изменения  и  дополнения  в  Устав  вступают  в  силу  после  их 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
-  присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  разделения  Учреждения  на  два  учреждения  или  несколько  учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  выделения  из  Учреждения  одного  учреждения  илй  нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности.
9.2. При  реорганизации  Учреждения  составляются  передаточный  акт  или 

разделительный баланс,  которые должны содержать  сведения  по  всем обязательствам 
реорганизованного  Учреждения  в  отношении  всех  кредиторов  и  должников,  включая 
обязательства, оспариваемые сторонами.

9.3. Директор реорганизуемого Учреждения в течение трех рабочих дней после 
даты  принятия  решения  о  реорганизации  обязан  в  письменной  форме  сообщить  в 
Межрайонную ИФНС РФ по Московской области о начале процедуры реорганизации, в 
том  числе  о  форме  реорганизации,  с  приложением  постановления  Учредителя  о 
реорганизации.

9.4. Директор  реорганизуемого  Учреждения  после  внесения  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц записи  о  начале процедуры реорганизации 
дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  помещает  в  средствах  массовой 
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации 
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В  случае  участия  в  реорганизации  двух  и  более  Учреждений  уведомление  о 
реорганизации  опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации 
муниципальных  учреждений  директором  Учреждения,  указанным  в  постановлении 
Учредителя о реорганизации.

Директор реорганизуемого Учреждения в течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС 
РФ по Московской области в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о 
начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.5. Учреждение  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего Учреждения.
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9.6. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
муниципального  бюджетного  или  казенного  учреждения,  первое  из  них  считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения.

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

9.8. Учреждение  может  быть  ликвидировано  по  основаниям  и  в  порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

9.11. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12. Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  Учреждения,  передается  в 
муниципальную казну городского округа Лосино-Петровский.

9.13. При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие, 
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  организации-
правопреемнику.

9.14. При ликвидации учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое  значение,  передаются  на  государственное  хранение  в  архивные 
фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые 
счета  и  т.п.)  передаются  на  хранение  в  архивные  фонды  по  месту  нахождения 
Учреждения.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется  силами и  за  счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

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

10. Регламентация деятельности

10.1.  Деятельность  Учреждения  регламентируется  следующими  локальными 
актами:

- Устав, изменения и дополнения к нему;
- приказы (руководителя);
-  инструкции  (должностные,  по  технике  безопасности,  по  охране  труда,  по 

ведению делопроизводства и др.);
-  протоколы  (заседания  Педагогического  совета  Учреждения,  общего  собрания 

трудового коллектива);
- правила (внутреннего трудового распорядка, приема в Учреждение и пр.);
-  иные  локальные  акты,  принятые  в  установленном  порядке  и  в  рамках, 

имеющихся у Учреждения полномочий в соответствии с Уставом учреждения.
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