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1. Обшие положения

1.1, Образовательная организация - Муниципальное образовательное 
чреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» 
далее -  Учреждение) создана для оказания дополнительных образовательных 
слуг в целях реализации полномочий органов местного самоуправления города 

Лыткарино Московской области по организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
:рганизациях на территории города Лыткарино.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной без 
: граничения срока деятельности, не преследует извлечение прибыли в качестве 
гсновной цели своей деятельности не распределяет прибыль между 
чредителями.

Муниципальное учреждение «Детская музыкальная школа» 
^регистрировано на основании Постановления Главы Администрации города 
Лыткарино от 25.07.1996г. № 759 -  п.

Переименовано в муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» на основании Постановления Главы 
.Администрации города Лыткарино от 07.07.1999г. № 598.

Переименовано в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с внесением 
изменений в Устав от 25.04.2005. № 06.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа», сокращённое 
наименование МОУДОД «ДМШ» от 27.05.2005г.

1.3, Официальное полное наименование Учреждения - Муниципальное 
4 образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская

музыкальная школа».
1.4. Сокращенное наименование Учреждения: МОУ ДОД «ДМШ».

Сокращённое наименование может использоваться наряду с полным
наименованием на печати, в официальных документах и символике Учреждения.

1.5. Место нахождения Учреждения: 140081, Московская область,
г. Лыткарино, ул.Сафонова, д.2А.

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 
' юджетное учреждение.

1.7. Учреждение является организацией дополнительного образования детей 
г области искусств.

1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Муниципальное образование «Город Лыткарино Московской области» (далее 
Учредитель).



Функции и полномочия Учредителя МОУ ДОД «ДМШ» осуществляют: 
.Администрация города Лыткарино, Комитет по управлению имуществом города 
Лыткарино.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными 
правовыми актами города Лыткарино, настоящим Уставом.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
правлении обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев,

установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от 
:воего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение 
приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

1.11. Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет операции с 
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
денежными средствами через лицевые счета, открываемые в соответствующем 
финансовом органе в порядке, установленном действующим законодательством.

1.12. Учреждение имеет печать с изображением герба Российской 
Федерации с полным наименованием Учреждения.

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.13. Право на ведение образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

1.14. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства 
по решению Администрации города Лыткарино. В представительствах 
Учреждения образовательная деятельность не ведется.

1.15. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускаются.

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
- его на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
.■ чреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
звижимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
'  п тцества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

ущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

ГЕзательствам Учреждения.
1.17. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

■ ссийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
нкций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

ссазовательных программ в соответствии с учебным планом, качество



:газования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации.

II. Предмет и цели деятельности УчрежденияV

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
ггазовательной деятельности п:о дополнительным общеобразовательным

гтограммам в сфере искусств.
2.2. Деятельность Учреждения направлена на:
1) реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
г : гребностям обучающихся;

2) создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 
. .ответствии с установленными нормами, обеспечение жизни и здоровья
■У чающихся, работников Учреждения;

3) соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

2.3. Основными задачами Учреждения являются:
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;

создание условий для художественного образования и эстетического 
5: :питания детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 
-Оранного вида искусств, опыта творческой деятельности;

- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные 
чреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
бласти искусств;

- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся.
2.4. К основным видам деятельности Учреждения, осуществляемым в 

: ютветствии с муниципальным заданием относятся:
1) реализация дополнительных предпрофеесиональных

э'щеобразовательных программ в области искусств;
2) реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

: рограмм художественно-эстетичской направленности.
2.5. Муниципальное задание для Учреждения утверждается Учредителем в 

схтветствии с видами деятельности, указанными в настоящем Уставе.
Учреждение в установленном порядке направляет предложения в целях 

б : рмирования муниципального задания.
Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципального 

ыания.
Уменьшение объема субсидии, направленной на выполнение 

Иниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
лег : соответствующем изменении муниципального задания.



2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
тпхже в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
3 гтановленного муниципального задания, оказывать образовательные услуги, 
стносящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим

ставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
[ сдних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Администрацией 
*: года Лыткарино, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, не 
сносящуюся к его основным видам деятельности лишь постольку, поскольку это

- тужит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
К детям.

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 
щ плату (на договорной основе) в порядке, установленном действующим 
законодательством, реализовывать дополнительные образовательные программы 

| я : называть дополнительные образовательные услуги:
- преподавание специальных курсов и специальных дисциплин за рамками 

Образовательных программ Учреждения, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- подготовка на курсах различной направленности (курсы по изучению 

s = эстранных языков, по подготовке детей к обучению в Учреждении и др.);
- организация работы кружков, студий художественной направленности 

актерское мастерство, музыкальный театр и др.);
- организация работы групп развивающей направленности (раннее 

: ттетическое развитие детей с 3 лет, подготовительный хор для дошкольников с 3 
Р - - и др.).

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
з лето образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
Е противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

> в звращаются оплатившим эти услуги лицам.
Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг и иных 

платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности Учреждения, 
I гганавливается по соглашению сторон договора, на основании которого такие 
; . з  ги оказываются.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное, за счет этих 
Л  .одов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

тут использоваться на:
- развитие й совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы Учреждения;
- формирование фонда оплаты труда работников Учреждения;
- оплату коммунальных, услуг;
- снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям и в 

ш : вдке, устанавливаемом локальным актом Учреждения;
- различные виды материальной поддержки обучающихся.



’> чреждение ведет учет доходов и расходов по всей приносящей доходы 
: стельности.

2.3. Виды деятельности, которые предусмотрены законодательством о 
х _ензировании, подлежат осуществлению только при наличии лицензии.

2.9. Сдержащиеся в настоящем Уставе перечни видов деятельности 
У -хождения являются исчерпывающими.

22 0. Учреждение в установленном порядке составляет план финансово- 
c. : -йственной деятельности.

III. Образовательные программы Учреждения

3.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
зе*: граммы:

- дополнительные предпрофессиональные программ в области искусств;
- дополнительные общеразвивающие программы художественыо-эстетичской 

гхтрзвленности.
3.2. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

у- :ь:зать возрастные и индивидуальные особенности детей.
3.3. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

: еделяется образовательной программой, самостоятельно разработанной и 
тержденной Учреждением в соответствии с федеральными государственными

• ваниями (далее -  ФГТ), устанавливающими обязательные требования к 
% -нмуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 
: грамм, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам.

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
' чения по ним определяются образовательной программой, самостоятельно 
_:габотанной и утвержденной Учреждением.

3.5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
: г*: граммам в области искусств проводится на основании результатов

-зидуального отбора, проводимого в целях „выявления лиц, имеющих 
ч. г годимые для освоения соответствующей образовательной программы 
~ рческие способности и физические данные, в порядке, установленном 
ж \ гтвующим законодательством.

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 
: еделить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти.

3.6. К освоению дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
I :: грамм допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
;2 газования.

г Л  Правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным 
г _г:бразовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной

- :■ дательством об образовании Учреждением самостоятельно и регулируются 
: - _:ьными нормативными актами Учреждения.

3.8. С целью организации приема и отбора детей в Учреждении создаются 
2 : емная комиссия. Комиссия по отбору детей, Апелляционная комиссия.



Состав и порядок работы комиссий определяются положениями о 
с х-тьетствующих комиссиях, разрабатываемыми Учреждением.

3.9. Количество детей, принимаемых на обучение в Учреждение, 
: -геделяется в соответствии с муниципальным заданием, формируемым 
'  -делителем.

3.10. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом руководителя 
I1 - - гчтения по результатам отбора при приеме.

3-11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
: законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 
«ссазовательной деятельности, со свидетельством о государственной
_ -рецитации, с образовательными программами и другими документами, 
тсгг.аментирующими организацию и осуществление образовательной
I : -дельности, права и обязанности обучающихся.

IV. Организация образовательного процесса

4.1. Организация образовательного процесса в Учреждении (в том числе 
-_-.ало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 
гегламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
сьмостоятельно.

4.2. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 
кто граммы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

4.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
4.4. Продолжительность обучения определяется образовательными 

гго граммами и учебными планами.
4.5. Срок освоения дополнительных предпрофессиональных

.•'—«образовательных программ в области искусств для детей, поступивших в 
■ -геждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

. оставляет 8 лет. »
Срок освоения программ для детей, поступивших в Учреждение в первый 

днсс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
4.6. Учреждение имеет право реализовывать дополнительные 

-: «профессиональные общеобразовательные программы в области искусств в 
. -тащенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
чение, в- пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

т  : граммы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
... _ами Учреждения.

4.7. При реализации дополнительных предпрофессиональных 
' _деобразователъных программ в области искусств предусматриваются 

. шторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 
ту ппам или индивидуально.



Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
гуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

тленностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2-х 
:овек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся может быть 
пользована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 

-геждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 
рчастие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
:: сдельности Учреждения,

4.8. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим 
'леобразовательным программам определяются Учреждением самостоятельно.

Срок реализации указанных программ составляет от 3 до 7 лет для детей в 
I з расте от 6 до 18 лет.

4.9. При реализации дополнительных предпрофессиональных 
' леобразовательыых программ в области искусств продолжительность учебного 
да с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе - 40

а гдель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 
- дели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При реализации программ с 
дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом 
.лесе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 недель, продолжительность 

7 -.гоных занятий в девятом классе составляет 33 недели.
С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются 

■аникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 
зсьеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, 
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
I Уазовательных программ начального общего и основного общего образования.

4.10. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
1нвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 
I . полнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
т. тхофизического развития указанных категории учащихся.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
.. полнительным предпрофессиональным программам для учащихся с 
даниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

а -тъ увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 
^ответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 

ицихся с ограниченными возможностями здоровья
Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 

к воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
ычидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

■отграммой.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
. _;ествляется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, 

..дивиду ал ьных возможностей и состояния здоровья таких учащихся.



-.11. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
■err: объема учебной' пред..мета, образовательной программы, сопровождается 
рхмежуточной аттесщциеи обучающихся, проводимой в формах, определенных 
» ■ юным планом, и в порядке, установленном Учреждением.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения по 
_. - мнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
• . тлбатываготся Учреждением самостоятельно па основании ФГ' I .

Учреждением также разрабатываются критерии оценок промежуточной 
i гестации и текущего контроля успеваемости обучающихся,

-.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
а : му или нескольким учебным предметам образовательной программы или
*: прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

: даются академической задолженностью.
-.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4 . 14. Учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации 

. анемической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
' двидащш.

4.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более

щ X раз в сроки. определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 
: 'газования академической -ыдолженности. В указанный период не включаются 
:: гемя болезни обучающегося.

4.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 
. : дается комиссия.

4.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
южительным причинам или имеющие академическую задолженность,

■ ереводятся в следующий класс условно.
По усмотрению родителей (законных представителей) обучающиеся, не

■ .квидировавшие в установленные сроки академической задолженности могут 
гтавляться на повторное обучение, переводиться на обучение по

.цитированным образовательным программам, 4 либо на обучение по
* дивидуальному учебному плану на основании решения Педагогического 
:: вега.

4.18. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
:: вня освоения обучающимися образовательной программы.

4.19. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
ж цемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным
■ * граммам,

-.20. Обучающиеся, нс прошедшие итоговой аттестации или получившие на 
■говой аттестации неудовле! вор и i ельные результаты, вправе пройти итоговую 

яг* г стацию в сроки, определяемые Учреждением.
-.21. Освоение дополнительных предпрофессионадьных программ в области 
есть завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок



поведения которой устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
♦-волнительной власти.

4.22. Лидам, освоившим дополнительные предпрофессинальные 
гщеобразовательные программы в области искусств и успешно прошедшим

итоговую аттестацию, выдается документ об обучении - свидетельство об 
■СБоении дополнительных предпрофеесиональных программ в области искусств 
I : образцу и в порядке, которые устанавливаются уполномоченным
генеральным органом исполнительной власти.

4.23. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие 
б щеобр аз о вате л ь ные программы в области искусств и успешно прошедшим 
тоговую аттестацию, выдается документ об обучении по образцу и в порядке, 
:торые установлены Учреждением самостоятельно.

4.24. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
Юговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,

хвоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

V. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
тинципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
: и ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения (далее -  Руководитель).

5.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности по 
снованиям, установленным трудовым законодательством, Главой города 
Уыткарино.

5.4. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Руководитель Учреждения 
сействуег на принципах единоначалия, несет ответственность за выполнение 
изложенных на Учреждение функций, подотчетен *в своей деятельности Главе 
города Лыткарино и имеет следующие права и обязанности:

• без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, суде;

• управляет и распоряжается имуществом и средствами Учреждения в 
пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом;

• обеспечивает разработку локальных нормативных актов Учреждения,
• принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, 

применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
• распределяет обязанности между заместителями Руководителя и 

руководителями структурных подразделений;
• организует работу по повышению квалификации работников;
• проходит аттестацию в установленном порядке;



• -i основании действующего законодательства и настоящего Устава издает 
приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения, обязательные для исполнения всеми 
сотрудниками Учреждения;

• обеспечивает разработку в установленном порядке правил внутреннего 
трудового распорядка в Учреждении;

• обеспечивает формирование открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию о деятельности Учреждения, а также 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет";

• выдает доверенности;
• заключает от имени Учреждения договоры;
• обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения;
• открывает лицевые счета в органах казначейства;
• определяет текущие задачи и планирует развитие Учреждения;
• утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
• планирует и организует учебно-воспитательный, творческий процесс;
• организует оказание платных дополнительных образовательных, услуг;
• осуществляет контроль за результатами, ходом работы всех структурных 

подразделений Учреждения;
• отвечает за правильность ведения трудовых книжек;
• обеспечивает выплату в полном объеме заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством, коллективным договором и трудовыми договорами

• несет ответственность за ненадлежащее ведение финансово-хозяйственной 
деятельности;

• представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности 
Учреждения;

• организует в.установленном порядке проведение аттестации педагогических 
работников Учреждения, учитывает результаты аттестации при расстановке 
кадров;

• утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества и 
представляет его на рассмотрение в Администрацию города Лыткарино и в 
Комитет по управлению имуществом города Лыткарино;

• утверждает отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

• утверждает отчет о выполнении муниципального задания.
5.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство

образовательной, научной, воспитательной, творческой работой и
организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, пожарную
безопасность и антитеррористическую защищенность Учреждения.



5.6. Должностные обязанности Руководителя Учреждения не могут 
•сголняться по совместительству.

5.7. Основными формами самоуправления в Учреждении являются Совет 
1_у:лы, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 
родительские комитеты, Совет трудового коллектива, Методический совет.

5.8. Совет Школы (далее -  Совет, Совет Школы) является высшим органом 
имоуправления, представляющий интересы всех групп участников 
*эразовательного процесса: учащихся, родителей (законных представителей), 
'Потников Учреждения.

Совет Школы является коллегиальным органом самоуправления 
> -юеждения, действующим на основании Положения о Совете Школы.

Порядок работы Совета Школы, организационные и процедурные вопросы 
яо  деятельности закрепляются в разрабатываемом и утверждаемом Советом 
: егламенте работы.

5.9. В Совет входят представители родителей (законных представителей) -  3 
- ел,, обучающихся старших классов -  2 чел., работников Учреждения (в том 
-деле директор Учреждения) -  4 чел. Общая численность Совета не может 
превышать 7 человек.

Совет Школы создается с использованием процедур выборов и назначения.
Срок полномочий членов Совета Школы составляет 1 год и исчисляется со 

дня проведения первого заседания Совета Школы.
Со дня проведения первого заседания Совета Школы нового состава 

полномочия членов Совета Школы предыдущего состава прекращаются.
5.10. Деятельность членов Совета Школы основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности.

Организационной формой работы Совета Школы являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие 
не менее половины от общего числа членов Совета,

5.11. Совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета. 
На случай отсутствия председателя Совет (из своего состава) избирает 
заместителя председателя.

5.12. Для организации координации текущей работы, ведения протоколов 
заседаний и иной документации Совета избирается секретарь Совета. 
Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на 
первом заседании Совета, который созывается руководителем Учреждения не 
позднее, чем через месяц после его формирования.

5.13. Совет Школы:
• утверждает программу развития Учреждения;
• участвует в разработке и согласовывает локальные акты Учреждения,

регламентирующие:
- правила приема обучающихся;



-режим занятий обучающихся;
- нормы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
гжуточной аттестации обучающихся;
- поядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

видений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями
!■.......жми представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- порядок снижения стоимости платных образовательных услуг;
• согласовывает по представлению руководителя Учреждения;
- срофили обучения;
- годовой календарный учебный план;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- введение новых методик образовательного процесса и образовательных 
технологий;
• принимает решение;
- о режиме работы Учреждения;
- о необходимости создания Попечительского совета в Учреждении;
• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения;
• рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 
административных работников Учреждения;

• осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 
воспитания, принимает меры к их улучшению;

• вносит руководителю Учреждения предложения в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 
средств);
- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- развития воспитательной работы в Учреждении»
• дает рекомендации по внесению изменений и дополнений в Устав 

Учреждения;
• заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;
• ежегодно, не позднее 1 ноября представляет в Администрацию города 

Лыткарино и участникам образовательного процесса информацию (доклад)
о состоянии дел в Учреждении.
5Л4. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения, защита их интересов 
: существляется Общим собранием трудового коллектива (далее -  Собрание).

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
тисочного состава работников Учреждения.



5.15. К компетенции Собрания относятся:
• обсуждение, рассмотрение и принятие «Коллективного договора»; «Правил 

внутреннего трудового распорядка», локальных актов Учреждения, в том 
числе устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения 
выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и 
критерии оценки качества и результативности труда работников 
Учреждения;

• оценка качества и результативности труда работников Учреждения в целях 
распределения выплат стимулирующего характера работникам и 
согласование их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 
актами Учреждения;

• обсуждение и выработка предложения по разработке концепции развития 
Учреждения или Программы развития Учреждения;

• заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения и 
председателя профсоюзного комитета (при наличии) о выполнении условий 
коллективного договора;

• выборы в члены Совета Школы от сотрудников Учреждения;
• иные вопросы, не относящиеся к компетенции Руководителя Учреждения 

или Совета Школы.
5.16. Собрание созывается по решению Руководителя Учреждения не реже 

1 саз в учебный год.
По мере необходимости внеочередное заседание Собрания проводится по 

•нициативе 2/3 его состава, Руководителя Учреждения, Совета Школы, 
Педагогического совета.

5.17. Решения Собрания принимаются открытым голосованием и считаются 
правомочными, если на его заседании присутствовало не менее половины его 
юстава и считаются принятыми, если за решение проголосовало большинство 
членов, присутствующих на Собрании. Ход Собрания и решения оформляются 
протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении.

5.18. В целях защиты трудовых прав и профессиональных интересов 
работников Учреждения на Собрании из числа работников сроком на 1 год 
избирается Совет трудового коллектива.

К компетенции Совета трудового коллектива относится:
- осуществление общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства администрацией Учреждения;
- внесение предложений по совершенствованию охраны труда работников в 

Учреждении;
- ведение коллективных переговоров с администрацией Учреждения;

заключение (подписание) от имени работников Учреждения 
коллективного договора, контроль за выполнением его условий со стороны 
администрации Учреждении;

- участие в качестве- представителей работников в разрешении 
индивидуальных (по поручению) и коллективных трудовых споров с 
работодателем.



5.19. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением по 
инициативе родителей (законных представителей) в Учреждении создаются 
.классные и общешкольный родительские комитеты. Они содействуют 
:бъединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, 
жазывают помощь в выявлении и поддержке социально незащищенных 
обучающихся.

5.20. Классные родительские комитеты избираются на классных 
собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 
классного родительского комитета выбирают председателя.

На классном собрании избирается один представитель в общешкольный 
родительский комитет.

5.21. Избранные представители классных родительских комитетов 
.оставляют Общешкольный родительский комитет (далее -  Комитет), 
избирающий председателя комитета, секретаря.

Срок полномочий Комитета -  1 год.
Комитет проводит свои заседания один раз в месяц.

5,22. Родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни 
Учреждения / класса и выработки предложений, рекомендаций, администрации 
Учреждения, Совету Школы с последующим сообщением о результатах 
рассмотрения.

5.23. Комитет помогает в проведении ученических общешкольных 
мероприятий, вечеров отдыха, концертов, конкурсов; заслушивает отчеты 
директора, при необходимости его заместителей, педагогических работников о 
работе Учреждения; содействует совершенствованию материально-технической 
базы Учреждения; дает рекомендации администрации Учреждения по созданию 
оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся в Учреждении в 
пределах своей компетенции; поддерживает инициативы по совершенствованию 
и развитию учебно-воспитательного процесса; доводит принятые решения до 
классных родительских комитетов.

5.24. Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту и 
плану, которые согласовываются с Руководителем Учреждения.

При необходимости детализации функций Комитета, им разрабатывается 
Положение об Общешкольном родительском комитете.К

Положение об Общешкольном родительском комитете утверждается 
решением Управляющего Совета Школы и вводится в действие приказом 
Руководителя Учреждения.

5.25. В Учреждении может быть создан Попечительский совет, 
осуществляющий свои функции на безвозмездной основе.

Попечительский совет состоит из родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения, выбираемых на классных родительских собраниях.



Срок полномочий Попечительского совета составляет три года и 
счисляется со дня проведения его первого заседания.

Со дня проведения первого заседания Попечительского совета нового 
состава полномочия членов Попечительского совета предыдущего состава 
сокращаются.

Попечительский совет проводит свои заседания не реже одного раза в 
квартал.

В работе Попечительского совета могут принимать участие представители 
администрации Учреждения и Совета Школы.

Попечительский совет:
• содействует улучшению материально-технической базы Учреждения и 

благоустройству помещений;
« содействует организации и совершенствованию образовательного процесса 

Учреждения, привлечению внебюджетных средств для его обеспечения;
• определяет приоритетные направления и порядок использования 

внебюджетных средств Учреждения.
Отчеты о деятельности Попечительского совета заслушиваются на 

заседаниях Общешкольного родительского собрания не реже одного раза в 
полугодие.

5.26. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников и обучающихся в Учреждении действует 
Педагогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников Учреждения. Членами педагогического совета являются все 
педагогические работники Учреждения, включая совместителей. Председателем 
Педагогического совета является Руководитель Учреждения. Он назначает своим 
приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год.

5.27. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. 
Заседания и решения Педагогического совета оформляются протоколами. 
Решения педагогического совета являются правомочными, если на заседании 
присутствует не менее двух третей его членов, и считаются принятыми, если за 
решение проголосовало не менее половины присутствующих членов 
Педагогического совета. Протоколы заседаний и решения Педагогического совета 
хранятся в Учреждении.

5.28. К компетенции педагогического совета относятся:
• организация проведения промежуточной аттестации обучающихся;
• анализ успеваемости обучающихся;
• утверждение условного перевода обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в следующий класс;
• рассмотрение вопросов о переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам, либо на обучение но индивидуальному 
учебному плану, либо Ьб оставлении на повторное обучение обучающихся, 
имеющих академическую задолженность;

• перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую;



• перевод в другой класс и перевод на иные формы обучения обучающихся;
• перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы;
• создание и утверждение экзаменационных комиссий и экзаменационных 

материалов;
• обсуждение и утверждение итогов экзаменов;
• разработка и принятие локальных актов Учреждения по вопросам своей 

компетенции;
• разработка и утверждение компонентов образовательных программ, 

включая рабочие программы учебных курсов и дисциплин, учебные планы;
• планирование мероприятий но совершенствованию педагогического 

мастерства преподавателей;
• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;
• утверждение плана работы Педагогического совета на учебный год;
• рассмотрение в случае необходимости вопросов успеваемости и поведения 

отдельных учащихся в присутствии их родителей;
• утверждение характеристик преподавателей, представленных к 

награждению почетными званиями, другими наградами.
5.29. В целях осуществления методической работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса с учетом развития творческой 
индивидуальности обучающихся в Учреждении создается и действует 
Me 1 од и ч е с к и й с о в ет.

Члены Методического совета назначаются приказом Руководителя 
Учреждения из числа руководителей методических объединений и 
представителей ал ми нистрации Учреждения.

Методический совет действует на основании Положения о Методическом 
совете, утверждаемого Руководителем Учреждения.

К компетенции Методического совета относятся:
• организация распространения передового опыта, обмен ценными 

методическими находками;
• изучение запросов граждан, нуждающихся в предоставлении 

образовательных услуг;
• проведение анализа учебно-воспитательного, процесса и его результатов

по овладению знаниями, умениями, навыками, развитию способностей, 
духовно-нравственному, творческому развитию и социализации
обучающихся;

• организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного, творческого процесса;

• анализ и внедрение к использованию методических пособий, 
образовательных программ, адаптированных образовательных программ;

• разработка и реализация методик по работе с одаренными детьми, а также с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;



• организация научно-исследовательской и творческой деятельности в 
Учреждении;

• организация общего руководства методической, научной деятельностью, 
организация семинаров, конференций по проблемным темам;

• способствование предупреждению и преодолению недостатков и
затруднений в педагогической деятельности учителей;

• накопление и обобщение опыта, организация мониторинговых
исследований.
5.30. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Учреждением по инициативе обучающихся в Учреждении создаются Советы 
обучающихся.

Порядок их формирования и деятельности, компетенция, срок полномочий 
определяются соответствующими Положениями, утверждаемыми Советом 
Школы.

VI, Компетенция и ответственность Учреждения

6.1. К компетенции Учреждения относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с установленными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии е федеральными государственными 
требованиями.

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
о результатах самообследования;

4) установление структуры и штатного расписания;
5) прием на работу- работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ; учебных планов и 
календарных учебных графиков;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития Учреждения;

8) прием, перевод, отчисление обучающихся;
9) определение списка учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию уполномоченными органами;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения в соответствии с ФГТ;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;



12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

14) создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и
работников Учреждения;

15) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
16) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение наччных и методических конференций, семинаров;
17) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет";
18) составление отчета о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества в 
порядке, установленном Администрацией города Лыткарино;

] 9) представление в установленном порядке отчета о выполнении
муниципального задания в Администрацию города Лыткарино;

20) представление отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности в Администрацию города Лыткарино;

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Учреждение ведет перечень особо ценного движимого имущества.
6.3. Учреждение в установленном порядке составляет план финансово- 

хозяйственной лея гельности.
6.4. Учреждение направляет в установленном, порядке предложения в целях

форм прования муниципал ьноi.о задания.
6.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, 

предусмотренной законодательством.
6.6. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством 

Российской Федерации научную и (или) творческую деятельность.
6.7. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру и может иметь 

в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельное™ (методические и учебно
методические подразделения, учебные мастерские, библиотеки, музеи, иные 
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные 
подразделения).

6.8. Учреждение обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества ‘ подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся.

6.9. Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного отдыха учащихся, родителей 
(законных представителей).



6.10. Учреждение создает безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

6.11. Учреждение соблюдает права и свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

6.12. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие:

- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с ФГТ;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета Школы, 
Общего собрания трудового коллектива, родительских комитетов, 
Педагогического совета и Методического совета по вопросам компетенции 
указанных органов.

6.13. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных про].рамм в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации.

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 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

VII, Участники Образовательного процесса

7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники.

7.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательной программы;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;



3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения;

4) перевод с одной образовательной программы на другую в порядке, 
установленном Положением о порядке перевода обучающихся, принимаемым 
I ! еда гоп !ч се ким советом и утверждаемым руководителем Учреждения.

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении в 
установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
д и спи пл ин (модулей);

6) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в установленном порядке;

12) участие в управлении Учреждением в установленном порядке;
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

14) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Учреждения;

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, концертах, смотрах и других массовых мероприятиях;

17) поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности;
18) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
19) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

20) участие в общественных объединениях;



21) бесплатное получение в пользование на время получения образования 
учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств 
обучения и воспитания;

22) прохождение в установленном порядке экстерном промежуточной и 
итоговой аттестации;

23) иные академические права, предусмотренные законодательством об 
образовании, локальными нормативными актами Учреждения.

7.3. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

7.4. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в 
общественные объединения, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях.

7.5. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

7.6. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка 
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждений.
7.7. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся в 
установленном уполномоченным федеральным органом государственной власти 
порядке могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из Учреждения.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
о гран иченны м и возможное гя м и здоро вья.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его



психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Советов 
обучающихся (при наличии), Комитета.

7.8. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных пунктом 7.7. настоящего Устава, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения,

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей).

Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом 
руководителя Учреждения.

7.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

7.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:

1) выбирать с учетом мнения ребенка образовательные программы из 
перечня, предлагаемого Учреждением;

2) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной доку мен га имей и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

4) защищать права и законные интересы обучающихся;
5) получать информацию о всех видах планируемых, обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся;

6) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 
настоящим Уставом;

8) высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей.

7.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий



обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
7.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют иные права и обязанности в соответствии с федеральными законами, 
договором об образовании (при его наличии).

7.13. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образе ва гел ьных про грамм;

6) право на осуществление научной, творческой, деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
творческой деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения;

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;



12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
и объективное расследование нарушения норм, профессиональной этики 
педагогических работников;

14) иными правами и свободами, закрепленными в локальных нормативных
актах Учреждения.

7.14. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать настоящий Устав, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении Учреждения, правила внутреннего 
трудового распорядка.

7.15. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 32 - 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2 - 3  недели - 
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 
педагогических работников должна быть направлена на методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных образовательных программ.

7.16. Педагогические работники Учреждения проходят не реже чем один раз 
в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации.



7.17. Педагогические работники Учреждения должны осуществлять 
творческую и методическую работу.

7.18. Педагогический работник, осуществляющей образовательную 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника.

7.19. Педагогическим работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

7.20. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных пунктом 7.14. настоящего Устава, учитывается 
при прохождении ими аттестации.

VIII. Компетенции Учредителя

8.1. Администрация города Лыткариио:
» утверждает Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к нему;
• формирует проект муниципального задания и утверждает муниципальное 

задание Учреждению;
• согласовывает отчет о выполнении муниципального задания;
• утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
• согласовывает отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;
• устанавливает объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Учреждением;
» заключает с Учреждением Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

• предоставляет Учреждению субсидию на выполнение муниципального 
задания;

• осуществляет контроль’за целевым использованием Учреждением средств 
бюджета города Лыткарино, предоставленных в виде субсидии на



финансовое обеспеченно выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услм t выполнение :тнч>з ):
осуществляет контроль за деятельностью учреждения в установленном 
порядке;
согласовывает программ} развития \ чрождения;
осуществляет контроль за прелое кипением платных юполни1ельных 
образовательных услуг. окатываемых \ чреждением:
координирует работу по прозе он и-о аттестат, пи руководящих рано:ни ков 
Учреждения па I и высшую квалификационные категории в соошезствпи с 
действующим законодательством;
по предо завленшо Учреждения гокллд хо дата ист ва на награждение 
гое\.-трезвенными наградами, i памел ами Министерств:» образоваш'я и 
науки Российской Федеранпи. Губер!ia тора Мою щекой обдаю и. 
Московской областной Думы, Министерства образования Московской 
области, Главы горола Лыткарино пела! огическнх работников и 
присвоение им почетных званий;
координирует работ) по opi апизацнн и проведению лице г. ш новация 
Учреждении;
представляет Главе юрода предложения по реорганизации, шквидаиип. 
переименованию учреждения, а также рекоттрх хцни, модернизации, 
изменению назначения ианий, сооружений и прилегающей террнюрни 
Учреждения;
контролирует работу Учреждения по подготовке к новому учебному году; 
осуществляю контроль ;а состоянием пн ! н террорис: ичеекой и пожарной 
безопасносш зданий, помещений Учрсж юнпя;
устанавливает порядок опре имения п.ктты для фи шческнх и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения;
устанавливает порядок определения видов особо ценного движимого 
имущества У чре ждет i и я; ,
устанавливает порядок принята решения о сов нами.!, реорганизации, 
изменении чипа и ликвидации Учрсж .синя а мне,к, \ i веря енпя Ус ним 
Учреждения и внесения г, не; о изменений;
определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
определяю Порядок составления и > : верждепия отчета о результааах 
леязельности Учреждения и об использовании тнкрепленпо! о -;а ним 
муниципального имущества;
определяет иоря :ок осуществления кин мюля <а юя дельностью 
Учрежден!! я;
утверждает порядок определения объема и  у с л о в и й  предоставления 
субсидии из бн >,тжез а города Льпкаршю > прежде пи о;
коорд и ии рус I работл по заключешпо мунишшал ызыч кон ! рак зов и 
договоров в рамках обеспечения лея зельц ости Учреждения.



8.2. Комитет по управлению имуществом города Л ьп кари но:
• осуществляет контроль ч за соблюдением Учреждением порядка 

использования закрепленного за ним муниципального имущества, порядка 
распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом, порядка совершения крупных сделок

» дает согласие на сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на згриобретение такого имущества,

• согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества,

• принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества

• дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупной 
сделки;

• обращается в суд с иском о признании крупной сделки, совершенной 
Учреждением без согласия Учредителя, недействительной;

• принимает решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в 
совершении которой имеется заинтересованность (ст.27 Закона о 
некоммерческих организациях);

• дает согласие на передачу Учреждением некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества.

IX. Финансы и имущество Учреждения

9.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

9.2. Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное 
(бессрочное) пользование.

9.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.



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

9.5. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Администрацией города Лыткарино.

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

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает ГО процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учредителем ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

9.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна 
быть одобрена Учредителем Учреждения.

Заинтересованное в совершении данной сделки лицо обязано сообщить о 
своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается 
быть Учреждение, в Комитет по управлению имуществом города Лыткарино.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушениями действующего законодательства, может быть признана 
судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Учреждением является солидарной.

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

9.9. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах являются:

• регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,

другим ценным бумагам и вкладам;



• доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества
Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

* другие не запрещенные законом поступления.
9.10. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение руководствуется действующим законодательством.
9.11. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
:редства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника.

9.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования города Лыткарино Московской области.

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.

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.

9.13. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества 
осуществляется до согласованию с Комитетом по управлению имуществом 
города Лыткарино.

X. Отчетность и контроль

10.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



10.3. Учтечление в установленном порядке обеспечивает открытость и 
доступность документов и информации, предусмотренных действующим 
законодателе: гвом.

10.4. Учтечсдение составляет отчет о результатах своей деятельности и об 
использовании- закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
установленном Администрацией города Лыткарино.

10.5. Учреждение в установленном порядке представляет отчет о выполнении 
муниципального задания в Администрацию города Лыткариыо.

1
10.6. Учреждение представляет отчет о выполнении плана финансово- 
озяйственной деятельности в Администрацию города Лыткариыо.

10.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 
становлением Администрацией города Лыткарино.

XI. Порядок изменения Устава Учреждения

11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 
Администрацией города Лыткарино.

11.2. Все изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем и 
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.3. В вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Учреждение при 
осуществлении своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством

XII. Реорганизация и (или) ликвидация Учреждения

12.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения 
принимается в порядке, установленном Администрацией города Лыткарино.

12.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения, в порядке, установленном действующим 
законодательством:

12.4. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов передается ликвидационной комиссией на баланс 
Комитета по управлению имуществом города Лыткарино и направляется на цели 
развития образования.

12.5. При . прекращении деятельности Учреждения все его документы 
передаются в установленном порядке правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника документы Учреждения передаются на хранение в 
муниципальный архив.
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