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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            1.1.Официальное полное наименование образовательного учреждения -  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Музыкальная школа №19», именуемое  в  дальнейшем  

"Учреждение".   

            1.2.Официальное сокращенное наименование  – МБУ ДО «Музыкальная школа №19». 

1.3. Аббревиатура – МБУ ДО «МШ № 19» 

 1.4.Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение; 

1.5.Тип Учреждения: учреждение дополнительного образования.  

1.6.Местонахождение Учреждения (юридический и фактический адрес): 652470, 

Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 3. 

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией, учредителем которого 

является муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ». 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляются управлением 

культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

Собственником имущества, закрепленного за Учреждением, является муниципальное 

образование «Анжеро-Судженский городской округ», в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

1.8.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. 

Собственник имущества Учреждения и Учредитель не несут ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.9.Учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, 

соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, нести соответствующие обязательства, может от своего имени заключать договоры,  

выступать истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.10.Учреждение  является  юридическим  лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета в казначействе по бюджетным и внебюджетным 

средствам, печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием, 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 

индивидуализации. 

1.11.Учреждение считается созданным со дня внесения в установленном порядке 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.12.В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.13.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О 

некоммерческих организациях», другими федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными актами 

Российской Федерации, законодательными и нормативными актами Кемеровской области, 

уставом Анжеро-Судженского городского округа, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Анжеро-Судженского городского округа, приказами 
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начальника управления культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа, 

настоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 

1.14.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии  на осуществление  образовательной деятельности или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

1.15.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного  процесса, 

подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.16.Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещения на нем перечня сведений, установленных федеральным законом. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными настоящим Уставом. 

2.2.Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по освоению дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства;  общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства. 

2.3. Целями деятельности Учреждения является: 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 

области искусств; 

 - создание условий для  художественного образования и эстетического воспитания  

учащихся; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, опыта творческой деятельности; 

- осуществление подготовки учащихся к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 

2.4.Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием. Порядок формирования 

муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 

определяются Учредителем. 

2.5.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета Анжеро-Судженского городского 

округа. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением Учредителем или приобретенных учреждением 

за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.7. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, Учреждение в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности:                                                                                                                                              

2.7.1.реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано» со сроком обучения 8(9) лет; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85230;fld=134;dst=100035
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2.7.2.реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком обучения 5(6)лет, 8(9) лет; 

2.7.3.реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Хоровое пение» со сроком обучения 8(9) лет; 

2.7.4. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» со сроком обучения 5(6)лет, 

8(9) лет; 

2.7.5.реализация общеразвивающих программ в области искусства со сроком 

обучения 3 (4) года.  

2.7.6. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности по следующим направлениям: 

- основная образовательная программа по видам музыкального искусства (срок 

обучения 5(6) лет; 

- основная образовательная программа по видам музыкального искусства (срок 

обучения 7(8) лет. 

            2.8.Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным  

муниципальным заданием  на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.9.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

этим целям: 

2.9.1. обучение по дополнительным образовательным программам; 

2.9.2.создание подготовительных и дошкольных групп, а также отделений на 

самоокупаемой основе для всестороннего развития музыкальных способностей детей и 

подростков; 

2.9.3. обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам искусства, игре на 

музыкальных инструментах; 

            2.9.4.репетиторство с учащимися Учреждения и других образовательных учреждений; 

2.9.5. занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

2.9.6.проведение индивидуальных и групповых занятий (для лиц, желающих  

обучаться у конкретных преподавателей Учреждения); 

2.9.7. методическое консультирование учащихся и преподавателей; 

2.9.8. оказание посреднических услуг; 

2.9.9.организация и проведение музыкальных фестивалей, конкурсов, концертов, 

смотров, мастер-классов, ярмарок, лотерей, выставок-продаж (в т.ч. совместно с другими 

организациями и учреждениями); 

2.9.10.организация художественно-зрелищной, выставочной и концертной 

деятельности, праздничных мероприятий; 

2.9.11.производство и реализация текстовой, нотной, аудио- и видеопродукции; 

2.9.12.осуществление издательской деятельности по своему профилю, реализация 

печатной продукции; 

2.9.13.прокат, ремонт и настройка музыкальных инструментов; 

2.9.14.использование инвентаря Учреждения для организации самостоятельной 

работы учащихся на дому; 

2.9.15.предоставление населению округа в пользование нотной литературы 

библиотечного фонда; 

2.9.16.оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

2.9.17.фотокопирование, ксерокопирование, микрокопирование, репродуцирование; 

  2.9.18.организация и проведение семейных праздников и юбилейных торжеств, 

проведение рекламных и PR-акций; 
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            2.9.19.просветительская деятельность, пропаганда различных образцов культуры;                                                                                                                                                     

  2.9.20.формирование и работа детских и педагогических творческих коллективов на 

базе Учреждения; 

            2.9.21.прием гастролеров; 

            2.9.22.организация и проведение семинаров, встреч, мастер-классов по обмену 

опытом; 

            2.9.23.обучение учащихся на коммерческих (платных) отделениях; 

            2.9.24.сдача в аренду помещений. 

            2.10.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

            2.11.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность.  

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.    

           2.12.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием занятий.  Учебные планы, 

календарные учебные графики разрабатываются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства может включать как один, так и несколько учебных планов 

в зависимости от сроков обучения детей, установленных ФГТ. 

 

 

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

           3.1.Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются в 

соответствии с  действующим законодательством. 

           3.2.Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о его закреплении за Учреждением, возникает у 

Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 

правовыми актами или решением собственника. 

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 

оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. 

3.3.Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по  

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 

иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

          3.4.Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 

3.5.Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 

управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, сохранность и несет 

бремя расходов на его содержание. 

3.6.Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
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Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

3.7.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия с управлением культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом 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 10% 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований пункта 13 статьи 9.2. Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.  

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. 

3.8.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", подлежит предварительному одобрению учредителем. 

3.9.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

3.10.Учреждение вправе с согласия учредителя передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (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 имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 

их учредителя или участника. 

             3.11.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из местного 

бюджета Анжеро-Судженского городского округа, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

            3.12.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии 

с действующим законодательством. 

            3.13.Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

3.14.Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет комитет по  

управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского 

округа и управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=100190
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4. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.Права и обязанности Учреждения: 

4.1.1.К компетенции Учреждения относятся: 

  - разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

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

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само 

обследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- прием учащихся в Учреждение; 

            - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ 

и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

           - содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  учащихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

            - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации: 

- в соответствии с законодательством РФ вправе создавать образовательные 

объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций (объединений). Указанные образовательные объединения 

создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии 

со своими Уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных 

объединений регулируется законом. 

- по инициативе детей и их законных представителей в Учреждении могут создаваться 

детские и юношеские общественные объединения и организации, творческие коллективы, 

действующие в соответствии со своими Положениями. 

-  утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 
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- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности 

Учреждения. 

- привлекать на договорной основе для осуществления своих целей и задач другие 

предприятия, учреждения, организации различных форм собственности; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из потребностей населения; 

- осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для достижения 

уставных целей; 

- получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности. 

- устанавливать для своих работников сокращенный рабочий день и иные социальные 

льготы в соответствии с действующим законодательством; 

- командировать работников Учреждения для изучения имеющегося опыта работы в 

сфере деятельности Учреждения; 

- учреждение может от своего имени выступать муниципальным заказчиком при 

размещении заказа для его нужд. 

4.1.3.Учреждение обязано: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания; 

- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и иную 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный 

их здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению; 

- нести ответственность в объеме компетенции за нарушение договорных, кредитных, 

расчетных обязательств, установленных действующим законодательством РФ; 

            - обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода за 

учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения 

4.1.4.Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

     4.1.5.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 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

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

образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и их представителей 

определяется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, договором об оказании услуг в сфере дополнительного 

образования, трудовыми договорами с работниками. 

4.3.Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного) 

персонала закреплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с работниками. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.2.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.3. В структуру органов управления Учреждением входят: 

- директор Учреждения; 

- собрание трудового коллектива (Собрание); 

- педагогический совет; 

- совет Учреждения; 

- методический совет. 

5.4.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения (далее именуемый – «Руководитель»), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения: 

            5.4.1.руководитель назначается на эту должность и освобождается от нее учредителем 

в установленном законодательством порядке. Права и обязанности Руководителя, а также 

основания для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором; 

   5.4.2.руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, представляет 

его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и самоуправления. Руководитель несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными 

правовыми актами Анжеро-Судженского городского округа, нормативными правовыми 

актами управления культуры, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 

5.4.3.Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет следующие 

полномочия: 

- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 

- утверждает штатное расписание Учреждения в установленном порядке; 

- регистрирует в установленном законом порядке изменения и дополнения к Уставу; 
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- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых 

средств, принадлежащих Учреждению. 

           5.4.4.Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 

            - за состояние учета, своевременность и полноту предоставления отчетности, в том 

числе бухгалтерской и статистической по установленным формам в соответствующие 

органы; 

            - за нарушение обязательств по выполнению муниципального задания; 

            - за ненадлежащее качество оказания услуг в рамках реализации муниципального 

задания, как в целом, так и на отдельных этапах; 

            - за нецелевое расходование финансовых средств, выделенных Учредителем на 

выполнение муниципального задания; 

            - за превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, установленных Учредителем; 

            - за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

            - за своевременную выплату заработной платы, в том числе ее индексацию. 

5.4.5.В соответствии с федеральными законами "Об обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" Руководитель: 

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности; 

            - представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военные комиссариаты; 

- выполняет договорные обязательства, а в военное время - и государственные заказы 

по установленным заданиям; 

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных 

заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами; 

            - обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на 

военную службу по мобилизации, и состоящих с Учреждением в трудовых отношениях, на 

сборные пункты или в воинские части; 

- является начальником штаба гражданской обороны Учреждения. 

5.4.6.Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа 

вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем Учреждения в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной 

кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем.  

5.4.7.Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований, установленных федеральным законом и настоящим уставом, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной.  

5.5.Собрание трудового коллектива(Собрание) Учреждения представляет интересы 

трудового коллектива. В состав Собрания входят все работники Учреждения. 

На заседание Собрания могут быть приглашены представители общественных 

организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные 

на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. Собрание 

действует постоянно и собирается не реже 2 раз в календарный год. Собрание избирает 

председателя и секретаря. 

5.5.1.К компетенции Собрания относятся: 

-   принятие Устава Учреждения, изменений в Устав, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112757;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117061;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117061;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98297;fld=134
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- избрание представителей в выборные органы Учреждения прямым открытым 

голосованием с определением сроков его полномочий, 

- утверждение Коллективного договора, 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

- принятие локальных актов Учреждения, 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

- обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников Учреждении; 

             - рассмотрение вопросов, связанных с укреплением и развитием материально-

технического оснащения образовательного и жизнеобеспечивающего процессов 

Учреждения, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств; 

            - ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание отчёта 

администрации о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

            -  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками Учреждения и другие вопросы; 

            -  выступает от имени Учреждения в рамках своих полномочий. 

        5.5.2.Решение Собрания принимается открытым голосованием и обязательно для 

выполнения всеми членами трудового коллектива. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих работников Учреждения. Решения 

Собрания реализуются приказами директора Учреждения. 

            5.5.3.Собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения, общественными организациями: через участие представителей трудового 

коллектива в заседаниях Совета Учреждения, Педагогического совета, внесение 

предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Педагогического 

совета и Совета Учреждения. 

           5.6.Педагогический Совет под председательством Руководителя Учреждения 

осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в части образовательного 

процесса. 

           5.6.1.Педагогический совет Учреждения, именуемый в дальнейшем «Педсовет»:  

  - обсуждает и утверждает планы и программы, формы и методы образовательного 

процесса и способы их реализации; 

  - разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения (Положения, Правила, 

изменения в локальные акты)   с последующим утверждением директором; 

            - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы образовательной 

деятельности учреждения; 

 - принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, о выдаче 

соответствующих документов об  образовании, о награждении учащихся Грамотами за 

успехи в обучении; 

-  принимает решение о применении систем оценок успеваемости учащихся; 

            - принимает решения о проведении промежуточной аттестации, определяет 

конкретные формы и порядок их проведения; 

            - принимает решение о ходатайстве перед собранием трудового коллектива, Советом 

Учреждения об отчислении учащихся из образовательного учреждения, когда иные меры 
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педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Законом РФ «Об образовании» и Уставом школы; 

            - выступает от имени Учреждения в рамках своих полномочий. 

            5.6.2.Педсовет организуется при директоре и под его председательством для 

обеспечения коллегиальности обсуждения  учебно-воспитательной, методической работы и 

других вопросов деятельности Учреждения и является постоянно действующим органом 

самоуправления в Учреждении, осуществляющий в условиях широкой гласности свои 

функции и права на основе Положения «О педагогическом совете». Состав Педсовета 

объединяет всех педагогических работников. Педагогический совет избирает из своего 

состава секретаря на один учебный год. Педагогический совет осуществляет общее 

руководство деятельностью Учреждения в части организации образовательного процесса, 

созывается директором по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные 

заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Учреждения. Решение педагогического совета Учреждения 

является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников и если за него проголосовало более половины присутствовавших 

педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим советом Учреждения. 

Решения педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 

           5.7.Совет Учреждения представляет интересы участников образовательного процесса: 

преподавателей, родителей (законных представителей), учащихся и избирается из числа 

учащихся, родителей  (законных представителей), преподавателей Учреждения. Совет 

Учреждения избирается сроком на один год. Возглавляется выборными председателем, 

секретарём. Решение Совета Учреждения принимается открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих 

членов. Решения Совета Учреждения реализуются приказами директора Учреждения. Совет 

Учреждения выступает с предложениями перед Педсоветом и собранием трудового 

коллектива Учреждения. 

           5.7.1.К компетенции Совета Учреждения относятся: 

            - избрание представителей в выборные органы Учреждения прямым открытым 

голосованием с определением сроков его полномочий, 

  -  рассмотрение локальных актов Учреждения, 

            - обсуждение вопросов состояния дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения дисциплины работниками и учащимися 

Учреждения; 

            - обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда участников 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся Учреждения; 

  - рассмотрение вопросов, связанных с укреплением и развитием материально-

технического оснащения образовательного и жизнеобеспечивающего процессов 

Учреждения, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств; 

            - ознакомление с документами по аттестации учащихся и заслушивание отчёта 

администрации о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

           - выступление от имени организации перед Учредителем, Собранием трудового 

коллектива, Педсоветом с предложениями, входящими в компетенцию Совета Учреждения; 

    -  другие вопросы.  

 5.8.Методический совет Учреждения - коллективный профессиональный, экспертно-

консультативный орган, объединяющий на добровольной основе преподавателей в целях 

осуществления руководства методической деятельности в школе. Методический совет 

избирается на заседании Педсовета из числа наиболее опытных преподавателей, которые 

имеют наиболее высокую квалификационную категорию, добились наиболее высоких 

практических и методических результатов, представляют в методическом совете различные 

методические секции.  
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Методический совет создается на 1 учебный год в количестве, определенном педагогическим 

советом. Новый состав методического совета избирается открытым голосованием 

абсолютным большинством членов педагогического совета, после отчета председателя 

методического совета прежнего состава. Методический совет может быть упразднен только 

после внесения соответствующих изменений в действующий Устав школы. 

5.8.1. Методический совет координирует работу методической службы школы. При 

методическом совете может создаваться экспертный совет из преподавателей школы, 

который 

• проводит внутреннюю экспертизу научно-методической, учебно-дидактической 

продукции, разработанной преподавателями школы; 

• рекомендации к согласованию на методическом совете образовательных программ, 

основных стратегических документов - Концепции и программы развития; 

проведение уровня экспертизы уровня профессиональной квалификации при аттестации 

преподавателей школы. 

5.8.2.Цель и задачи деятельности методического совета 

Цели деятельности методического совета: 

• реализация проекта Программы развития и воспитания в системе дополнительного 

образования детей, обеспечивающего развитие личности ребенка как высокообразованного 

человека культуры; 

• обеспечение гибкого и оперативного руководства методической службой в ДМШ; 

повышение теоретического уровня и педагогической квалификации руководства и 

педагогический кадров. 

 5.8.3. Задачи методического совета: 

• реализация государственной политики в системе дополнительного образования детей; 

• определение приоритетных направлений методической и исследовательской работы 

преподавателей, подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

• координация деятельности методических секций, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

• организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 

методик, форм, средств и методов образования, новых педагогический технологий; 

• внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 

• создание условий для использования в работе преподавателей диагностических и 

обучающих методик; 

• стимулирование инициативы коллектива преподавателей к занятию опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской деятельностью, направленной на 

модернизацию и модификацию образовательного процесса; 

• проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно-

распорядительных документов; 

• организация консультативной помощи преподавателям школы;  

• участие в аттестации преподавателей; 

• оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов; 

• повышение профессиональной квалификации преподавателей. 

5.9.К исключительной компетенции управления культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа относятся следующие вопросы:  

             - определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение 

годового плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и внесение в него 

изменений;  

            - назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения;  

            - реализация решения о прекращении деятельности Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;  

- определение перечня особо ценного движимого имущества;  
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- предварительное согласование совершения Учреждением крупной сделки;  

- формирование и утверждение муниципальных заданий;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

- одобрение сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность;  

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными законодательством РФ;  

           - осуществление контроля деятельности Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

           - установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 

имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим уставом;  

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  6.1.Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Анжеро-

Судженского городского округа. 

6.2.Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

            6.3.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

            6.4.Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

            6.5.Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 

комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-

Судженского городского округа для утверждения и осуществляет иные действия по 

ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством. 

            6.6.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

6.7.При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.8.Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.Внесение изменений в Устав, утверждение Устава Учреждения в новой редакции 

осуществляются в порядке, установленном нормативно-правовыми актами  Анжеро-

Судженского городского округа. 
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