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                                                              Начальнику Государственной 

службы по надзору и контролю в сфере образования 

 Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)  

                                                                О.Б. Лысых 

 
Администрация Музыкальной школы № 19 сообщает о проведении мероприятий по устранению следующих 

несоответствий/нарушений, указанных   предписанием от 27.09.2016 г. № 3432/09-05: 

Несоответствия/нарушения Устранения несоответствий/нарушений 

 Устав МБУ ДО «Музыкальная школа №19» принят и зарегистрирован в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Кемеровской области в новой редакции. 

Выдано свидетельство о гос. Регистрации 15.03.2017 года ОГРН 2174205151041 

1. п.1.6 Устава используется 

понятие «юридический и 

фактический адрес» 

п.1.7. Место нахождения Учреждения: Россия, 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-

Судженск, пер. Электрический, 3.  

2. п.п. Устава 1.13, 5.5.1, 5.6.1, 

5.7.1 используется понятие 

«локальные акты» 

п. 1.16 «локальные нормативные акты»; п.п. 3.19; 3.20; 3.28; 6.4.3(3); 6.7; 6.10; 6.12; 7.1.  

3. п.п. Устава 2.2, 2.7.5, 2.7.6, 

2.12 в части наименования 

образовательных программ 

П.п. 2.2; 2.4.1; 2.4.2; 2.11.3; «дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств», реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств; «реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области искусств»; 
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4. п.2.3 Устава 

«образовательные учреждения, 

реализующие 

профессиональные 

образовательные программы в 

области искусств» 

П.п. 2.2; 2.4.1; 2.4.2; 2.11.3; 3.2; 3.3; 3.5; 3.8; «Предметом деятельности Учреждения является 

оказание услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств»; 

5. П.п. 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3 Устава 

«Учреждение вправе 

осуществлять следующие виды 

деятельности, не относящиеся к 

основным видам деятельности» 

2.9.  Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием 

по договору об оказании платных образовательных услуг на одинаковых, при оказании одних и 

тех же услуг, условиях. 

2.10. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном правительством Российской 

Федерации, финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. Доход Учреждение использует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

2.11. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

следующие платные образовательные услуги: 

2.11.1. образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств для обучения учащихся сверх установленной в муниципальном задании 

численности; 

2.11.2. индивидуальные занятия с учащимися по предметам, не вошедшим в учебный план 

дополнительных общеобразовательных программ; 

2.11.3. обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей в возрасте 

ранее 6 лет 6 месяцев; 

2.11.4. преподавание специальных курсов и дисциплин: подготовка к поступлению в 

профильные средние и высшие учебные заведения; занятия с учащимися углубленным 

изучением предметов. 

2.12. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

6. П.п.4.1.2,5.7 Устава п.п.3.10; 3.12; 3.24; 4.1.1; 4.1.2 «по инициативе учащихся и родителей (законных 



используются понятия «дети», 

«законные представители» 

детей, «родители (законные 

представители). 

представителей) несовершеннолетних учащихся»; 4.1.3; 

4.1.5 «прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся»; п.п.4.2; 6.9;  

7.4 «учитывается мнение представительных органов учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников».  

7. П.4.1.1 Устава имеется 

ссылка на «федеральные 

государственные 

образовательные стандарты и 

образовательные стандарты». 

П.4.1.1. К компетенции Учреждения относятся: 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными требованиями; 

8. П.4.1.2 Устава «Учреждение 

имеет право принимать 

решения о реорганизации и 

ликвидации филиалов и 

представительств Учреждения» 

П.4.1.2 этот подпункт исключен из новой редакции Устава. 

9. Раздел 4 и п.4.2 Устава 

используется понятие 

«участники образовательного 

процесса». 

Раздел 4. Правовой статус участников образовательных отношений;  

п.4.2. «Правовой статус (права, обязанности и ответственность) участников образовательных 

отношений». 

10. Уставом не закреплены 

права, обязанности и 

ответственность работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции. 

4.4. Права учебно-вспомогательного персонала: 

- имеют право на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов; 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков; 

- на обеспечение моющими и гигиеническими средствами; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- представлять на рассмотрение директора предложения по улучшению деятельности 

Учреждения; 

- на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором Учреждения, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами; 

- другие права в соответствии с должностной инструкцией, законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Обязанности и ответственность учебно-вспомогательного персонала: 



- участвовать в планировании и организации жизнедеятельности учащихся; 

- осуществлять под руководством директора повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 

- участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

учащихся; 

- обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

- исполнять приказы и распоряжения директора Учреждения; 

- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Учебно-вспомогательный персонал несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

4.6. Права, обязанности и ответственность работников, осуществляющих хозяйственные и иные 

вспомогательные функции: 

4.6.1. Права: 

- имеют право на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов; 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков; 

- на обеспечение инвентарем, обтирочным материалом, средствами для осуществления своих 

трудовых функций; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- представлять на рассмотрение директора предложения по улучшению деятельности 

Учреждения; 

- на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором Учреждения, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами; 

- другие права в соответствии с должностной инструкцией, законодательством Российской 

Федерации. 

4.6.2.  Обязанности и ответственность работников, осуществляющих хозяйственные и иные 

вспомогательные функции: 

- выполнять свои должностные обязанности в соответствие с трудовым договором, должностной 

инструкцией; 

- исполнять приказы и распоряжения директора Учреждения. 



Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

11. Уставом не определены 

права и обязанности 

руководителя Учреждения. 

П.6.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности учредителем 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Кандидаты на должность 

Директора Учреждения и его Директор проходят обязательную аттестацию, в порядке, 

установленном управлением культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

П.6.4.1 Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность за 

деятельность Учреждения. Директор имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям, а также руководителям обособленных структурных подразделений, в т. ч. 

временно на период своего отсутствия. В период временного отсутствия директора его 

обязанности исполняет работник Учреждения, назначенный приказом учредителя. 

П.6.4.2. Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений учредителя 

по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции учредителя. 

П.6.4.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.: 

1) заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 

штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и положения о 

структурных подразделениях; 

2) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность; 

3) принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

4) обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Анжеро-Судженского 

городского округа; 

5) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

6) выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. доверенности с 



правом передоверия; 

7) издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения; 

8) контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения. 

П.6.4.4. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

1) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

2) планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс в частности, 

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

3) организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления Учреждения; 

4) организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а также по проведению 

выборов в коллегиальные органы управления Учреждения; 

5) принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 

6) устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты 

к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об 

оплате труда работников, законами и иными нормативными правовыми актами; 

7) утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

8) издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе учащихся в другой класс (на 

следующий год обучения); 

9) готовит мотивированное представление для Педагогического совета об отчислении 

учащегося, на основании решения Педагогического совета издает приказ об отчислении 

учащегося; 

10) организует обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и работников; 

11) формирует контингент учащихся; 

12) организует осуществление мер социальной поддержки учащихся Учреждения, защиту их 

прав; 

13) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации; 

14) организует делопроизводство; 

15) устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 



16) назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения; 

17) проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками 

Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

18) распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

19) привлекает к дисциплинарной и иной ответственности учащихся и работников Учреждения; 

20) применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к поощрениям и 

награждению. 

П.6.4.5. Директор Учреждения обязан: 

1) проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются учредителем; 

2) обеспечивать выполнение муниципального задания учредителя в полном объеме; 

3) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением 

муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

4) обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

5) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, принимать 

меры по повышению размера заработной платы работникам; 

6) обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

7) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

8) обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Учреждению из 

бюджета Анжеро-Судженского городского округа и соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины; 

9) обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

10) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

11) организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения на 

соответствие занимаемой должности; 



12) создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

13) запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья учащихся и работников; 

14) организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать акт приемки 

Учреждения; 

15) обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и надзорных 

органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

16) обеспечивать проведение периодических   медицинских обследований работников 

Учреждения; 

17) выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Анжеро-Судженского городского округа, а также Уставом Учреждения и 

решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 

П.6.4.6. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных в 

результате совершения крупной сделки с нарушением законодательства, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

П.6.4.7. Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, следующие права, социальные гарантии и меры социальной поддержки: 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- иные права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

действующим законодательством, трудовым договором 

12. П.5.3, 5.5, 5.6.1, 5.7.1  

Устава наименование 

коллегиального органа 

П.6.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет  Учреждения,  

Методический совет. 



управления Учреждением 

«собрание трудового 

коллектива» не соответствует 

ч.4 ст.26 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

П.п.6.6; 6.8. 

13. П. 5.6.1 Устава закреплено 

«отчисление учащихся из 

образовательного учреждения, 

когда иные меры 

педагогического и 

дисциплинарного воздействия 

исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом школы 

Этот подпункт исключен из новой редакции Устава (п.6.12): Педагогический совет: обсуждает и 

проводит выбор обучения и воспитания;– организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта;- принимает решение о применении систем оценок текущей 

успеваемости, учащихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 

(модулям);- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 

году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;- принимает решение о 

переводе учащихся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации, об 

отчислении учащегося на основе представления Директора Учреждения;- обсуждает и 

принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

14. В нарушение ч.5 ст.26 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Уставом не 

установлены: порядок 

формирования Совета 

Учреждения, порядок 

выступления от имени 

Учреждения методического 

совета Учреждения; порядок 

принятия решений 

методическим советом 

П.6.9. Оперативное руководство Учреждением осуществляет Совет Учреждения. В Совет 

Учреждения входит Директор Учреждения, его заместители по должности, но не могут быть 

избраны председателем Совета Учреждения. В состав Совета Учреждения также входят 

преподаватели, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и учащиеся, 

которые избираются: Педагогическим советом, общим родительским собранием и общим 

собранием учащихся. Из числа членов Совета Учреждения избирается секретарь. Срок 

полномочий Совета Учреждения один год. Заседания проводятся один раз в месяц в 

соответствии с планом работы Учреждения. Заседание Совета Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета Учреждения. Решения 

Совета Учреждения принимаются большинством голосов. 

П.6.14. Методический совет является постояннодействующим коллегиальным органом 

управления Учреждения, избирается и утверждается Педагогическим советом из числа опытных 

педагогических работников. Методический совет создается с целью организации методической 



Учреждения. работы, повышения профессионального уровня преподавателей Учреждения, улучшения 

качества образовательного процесса. В состав Методического совета входят заведующие 

методическими отделениями, высококвалифицированные преподаватели. Возглавляет работу 

Методического совета заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учреждения. 

Состав Методического совета ежегодно утверждается приказом директора. Заседания 

проводятся не реже одного раза в учебную четверть и оформляются протоколом. В своей 

деятельности Методический совет подчинен Педагогическому совету, принимает решения 

простым большинством голосов и несет ответственность за их реализацию. 

Основные функции Методического совета:- определяет приоритетные направления развития 

учебно-методической и исследовательской   работы педагогов;- создает единую программу 

методической деятельности, вносит предложения по вопросам повышения качества 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогов;- изучает, обобщает, 

распространяет опыт учебно-методической работы педагогов;- оказывает методическую помощь 

при проведении конференций, семинаров, практикумов, вправе действовать от имени 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом. 

15. В нарушение п.1 ч.1 ст. 6 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

устанавливающего, что к 

полномочиям федеральных 

органов государственной 

власти в сфере образования 

относятся разработка и 

проведение единой 

государственной политики в 

сфере образования, п. 5.8.3 

Устава закрепляет, в числе 

прочих задач методического 

совета Учреждения, 

Этот подпункт исключен из новой редакции Устава. 

 



реализацию государственной 

политики в системе 

дополнительного образования 

детей. 

 

 

 

С уважением, 

директор МБУ ДО «Музыкальная 

школа № 19»   

                  Л.С. Кинева 

 

 

   

 


