


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Постановлением Администрации городского округа Орехово-Зуево от 02.06.2015 г. № 482 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Я. Флиера» переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Я. Флиера». 

1.2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Я. 

Флиера» (далее - Школа) – некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в целях 

реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево по организации предоставления 

дополнительного образования детям на территории городского округа.  

1.3. Учредителем Школы (далее – Учредитель) и собственником ее имущества (далее – Собственник) 

является муниципальное образование - городской округ Орехово-Зуево. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет: Комитет по культуре, делам 

молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-

Зуево. 

Функции и полномочия учредителя Школы в части решения вопросов по недвижимому 

имуществу и особо ценному движимому имуществу осуществляет: Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево. 

1.4. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

лицевые счета в финансовом органе города Орехово-Зуево (территориальном органе 

Федерального казначейства), печать со своим наименованием, бланки, штампы. Школа от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.5. Школа отвечает по своим обязательствам, находящимся у нее на праве оперативного управления 

имуществом, как закрепленным за ней Собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Школой или приобретенного Школой за счет 

выделенных средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Школы. 

Школа не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.6. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Орехово-Зуево, а также 

настоящим Уставом.  

1.7.  Школа проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.8.  Полное официальное наименование Школы: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Я. 

Флиера». 

Сокращенное наименование: МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» 

1.9. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное 

1.10. Школа по своему типу и виду относится к муниципальным учреждениям дополнительного 

образования детей и взрослых в области искусств. 

1.11. Место нахождения Школы (юридический и фактический адрес):    

Юридический адрес и фактический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Я. 

Флиера, д.1 

1.12. Школа выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное органом, 

выполняющим функции и полномочия Учредителя, в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности. Контроль за выполнением 

муниципального задания осуществляет орган, выполняющий функции и полномочия 

Учредителя.  Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.13. Школа организует работу по обработке и защите персональных данных учащихся и работников в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.14. Школа создает и поддерживает ведение официального сайта образовательного учреждения в 

сети «Интернет», размещает на официальном сайте школы в сети «Интернет» и обновляет в 

течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений информацию, указанную в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

1.15. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. Не допускается 
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принуждение детей к вступлению в эти организации, а также принудительное привлечение к 

деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.16. По согласованию с учредителями школа может открывать отделения музыкально-эстетического 

развития на базе общеобразовательных школ, детских домов, иметь филиалы, отделение платных 

услуг для детей и взрослых. 

1.17. Школа на момент утверждения настоящего Устава филиалов и представительств не имеет. 

1.18. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности 

возникают у школы с момента ее государственной регистрации, а право на образовательную 

деятельность и получение льгот, предусмотренных законодательством РФ, - с момента выдачи 

ей лицензии. 

1.19. Школа является образовательным, методическим, информационным и культурно-

просветительным учреждением, способствующим художественно – эстетическому воспитанию и 

образованию детей и подростков городского округа Орехово-Зуево, обеспечивающим свободное 

духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры всех граждан 

городского округа Орехово – Зуево. 

1.20. Школа организует работу по обработке и защите персональных данных учащихся и работников в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.21. Школа является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение, прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющей прибыль между участниками. 

1.22. Контроль за деятельностью Школы осуществляет Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, 

туризму и физической культуре Администрации городского округа Орехово-Зуево в пределах 

своей компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

2.1. Деятельность Школы направлена на организацию дополнительного образования в области 

музыкального, художественного, театрального, эстетического воспитания, а для одарённых 

детей - профессионального самоопределения в соответствии с федеральными законами, 

законами Московской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Московской области и городского округа Орехово-Зуево. 

2.2. Основными видами деятельности школы является: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных, общеразвивающих программ в 

области искусств, основная цель которых - выявление одарённых детей в раннем возрасте, 

создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств. Программы разработаны на основе 

федеральных государственных требований; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ, основная цель которых 

развитие личности, её общей культуры и индивидуальных способностей, освоение 

социокультурных ценностей, профессиональная ориентация, программа разрабатывается 

учреждением на основе рекомендации Министерства культуры РФ.  

 Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебными планами, 

образовательными программами, графиком образовательного процесса и расписанием 

учебных занятий. Учебные планы разрабатываются в соответствии с ФГТ и Рекомендаций 

Министерства культуры РФ и Министерства культуры МО. 

 оказание информационной, консультативной и методической помощи учреждениям 

культуры и образования, творческим и культурно - просветительским работникам в 

пределах их компетенции; 

 создание групп, клубов по интересам, учебных классов, творческих организаций для 

осуществления своей профессиональной деятельности в соответствии с настоящим 

Уставом. 

 осуществлять функции муниципального заказчика и организовывать размещение заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

установленном порядке. 

2.3. Для реализации поставленных задач Школа осуществляет следующие основные виды 

образовательной и творческой деятельности: 
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 индивидуальные занятия учащихся с преподавателем; 

 мелкогрупповые и групповые занятия; 

 коллективное музицирование; 

 творческая деятельность учащихся; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебным планом и образовательными 

программами; 

 промежуточная и итоговая аттестации учащихся; 

 организация и проведение лекций, бесед, игровых и репетиционных занятий; 

 тестирование; 

 конкурсы, фестивали, смотры, художественные выставки; 

 внеурочные мероприятия (посещение музеев, концертных залов, выставок, спектаклей и 

т.д.); 

 классные собрания учащихся; 

 учебные сборы, пленэр; 

 встречи с творческой интеллигенцией; 

 мастер - классы» ведущих преподавателей средних профессиональных и высших учебных 

заведений; 

 открытые уроки с учащимися школы; 

 методические семинары, конференции, «круглые столы»; 

 выставки самодеятельных и профессиональных художников; 

 культурно - массовые и досуговые мероприятия; 

 осуществление международных связей в реализации культурной и художественной 

программы городского округа Орехово-Зуево; 

 разработка научно-обоснованных перспективных и текущих планов работы; 

 участие в реализации муниципальных, областных и федеральных программ развития 

культуры; 

 расширение спектра дополнительных услуг; 

 культурно-просветителая работа 

 создание интеллектуальной и духовной среды городского округа Орехово-Зуево, 

способствующей формированию и развитию творческих возможностей различных групп 

населения, а также самореализации личности; 

 организация и проведение тематических вечеров, творческих встреч, информационно-

выставочных, видеокомпьютерных, литературно-художественных и других культурно-

досуговых программ, направленных на сохранение национальной памяти, а также на 

сохранение и развитие национального культурного наследия; 

 осуществление иных видов культурно - досуговой деятельности в соответствии с 

законодательством; 

 административная и финансово-хозяйственная деятельность: 

 определение необходимых объёмов финансирования в соответствии с действующим 

законодательством на основе нормативов и рекомендаций; 

 установление договорных отношений в форме письменных соглашений, определяющих 

взаимные права, обязанности и ответственность Школы и партнеров; 

 оформление договорно-правовых отношений с: 

1) коммунальными, ремонтными, охранными, радио-телекоммуникационными 

службами; 

2) организациями, обеспечивающими ресурсами основную деятельность - поставку 

музыкального и другого оборудования, техники, расходных материалов; 

3) партнерами по кооперации - совместной хозяйственной деятельности в целях 

объединения, экономии средств или интеллектуального потенциала; 

4) приобретателями дополнительных услуг; 

5) привлечение дополнительного ресурсного обеспечения - финансового, 

материально-технического, кадрового потенциала; 

 содержание здания, включая коммунальные услуги, текущий ремонт и капитальный 

ремонт; 

 содержание здания, включая коммунальные услуги, текущий ремонт и капитальный 

ремонт; 
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 усиление материально-технической базы; 

 оснащение современными техническими средствами, музыкальными инструментами и 

оборудованием, в том числе обеспечивающим безопасность учебного процесса и здания; 

 разработка внутренней нормативной и оперативно-распорядительной документации; 

 осуществление иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации, 

деятельности. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и лицензией. 

3.2. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств (далее - предпрофессиональные программы), дополнительные общеразвивающие 

программы (далее - общеразвивающие программы). 

3.3. Предпрофессиональные программы разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ), установленными 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации. 

Учебные планы разрабатываются с учётом графиков образовательного процесса по каждой из 

реализуемых программ в области искусств и сроков обучения по этим программам. 

3.4. Общеразвивающие программы разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно на 

основании образовательных программ, рекомендованных Министерством культуры Московской 

области. 

Учебные планы разрабатываются Школой самостоятельно на основании Примерных учебных 

планов, рекомендованных Министерством культуры Московской области и утверждённых 

Учредителем Школы. 

3.5. Обучение в Школе является одним из видов трудовой деятельности и трудового воспитания 

учащихся. 

3.6. Учебно-воспитательная работа в Школе ведётся с учетом интересов, способностей учащихся на 

основе индивидуального подхода к ученику, на принципах взаимоуважения и сотрудничества.  

3.7. Задачи воспитания реализуются в совместной деятельности преподавателей и учащихся. 

Воспитательный процесс сочетает в себе индивидуальную и коллективную творческую 

деятельность. 

3.8. Обучение в Школе ведётся на русском языке. 

3.9. Правом обучения пользуются все граждане РФ от 4 до 18 лет. 

3.10. Граждане иностранного государства, проживающие постоянно на территории Российской 

Федерации, поступают на общих основаниях. Граждане иностранного государства, 

проживающие временно на территории Российской Федерации, поступают на отделение 

платных услуг. 

3.11. Приём в Школу осуществляется на основании Положения о правилах приёма и отбора детей в 

целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и 

планом приёма в Школу в целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

Для организации приема в школе создается приемная комиссия, утвержденная Приказом 

директора школы, которая своевременно через сайт школы и средства массовой информации 

доводит до сведения родителей всю информацию, связанную с приемом поступающих. 

 родители (законные представители) подают на имя директора Школы заявление 

установленного образца, предоставляет копию свидетельства о рождении, медицинскую 

справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному 

виду искусства; 

 для поступающих на обучение проводится проверка способностей в того или иного вида 

искусства; 

 порядок и сроки проведения приемных испытаний, состав приемной комиссии 

утверждается директором Школы по согласованию с Педсоветом. 

 зачисление обучающихся в Школу производится приказом директора на основании 

решения приёмной комиссии. 
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 Школа в праве проводить дополнительный прием, при наличии мест, оставшихся 

вакантными по результатам приемных испытаний. 

При приёме поступающего Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающегося. 

3.12. Поступающий на бюджетное отделение может обучаться только по одной образовательной 

программе. Второе отделение или предмет может быть только по как дополнительная платная 

услуга. 

3.13. Школа имеет право реализовать предпрофессиональную программу в сокращенные сроки по 

сравнению с нормативными при условии готовности обучающегося к её освоению.  

Решение об освоении учащимся сокращенной предпрофессиональной программы принимается 

педагогическим советом Школы при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

3.14. Школа имеет право реализовывать предпрофессиональную программу по индивидуальным 

учебным планам в следующих случаях: 

 при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одарённости, проявление 

которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, 

концертах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов в 

индивидуальном режиме; 

 при наличии у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

     Решение об освоении учащимся предпрофессиональной программы по 

индивидуальному учебному плану принимается педагогическим советом Школы при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.15. Порядок перевода, обучающегося с одной образовательной программы на другую, определяется 

Положением о порядке перевода обучающегося, который, принимается педагогическим советом 

и утверждается директором Школы. 

3.16. При реализации предпрофессиональных программ перевод обучающегося из класса в класс по 

итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения 

педагогического совета о возможности дальнейшего освоении учащимся соответствующей 

образовательной программы с учётом его творческого развития и, в случае необходимости, 

физических данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора 

Школы. 

3.17. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 

недостаточности творческих способностей или физического развития обучающегося, Школа 

информирует о данном решении его родителей (законных представителей) и обеспечивает его 

перевод на другую образовательную программу либо предоставляет возможность повторного 

обучения в соответствующем классе. 

3.18. Отчисление из Школы осуществляется по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения; 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другое образовательное учреждение. 

Решение об отчислении обучающегося из Школы оформляется соответствующим 

приказом Школы. 

3.19. Возраст и продолжительность обучения в Школе определяются учебными планами и 

программами, реализуемыми Школой: 

1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ осуществляется Школой, для 

детей в возрасте от 6,5 до 9 лет на 8 (9) летние обучение и для детей в возрасте от 8 до 11 

лет на 5 (6) летнее обучение: 

Установлены следующие сроки обучения: 

 Фортепиано 8(9) лет;  

 Струнные инструменты 8(9) лет и 5(6) лет; 

 Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, балалайка, домра) 8(9) и 5(6) лет; 

 Духовые инструменты и ударные инструменты (саксофон, труба, кларнет, гобой, 

туба, валторна, ударные инструменты) 8(9) и 5(6) лет; 
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 Искусство театра 8(9) и 5(6) лет. 

 Изобразительное искусство 8(9) и 5(6) лет. 

2) Реализация общеразвивающих программ в области искусства программ осуществляется 

Школой на основе 3(4), 4(5) летних учебных планов. 

Установлены следующие сроки обучения: 

 Хореография 4 года; 

 Изобразительное искусство 4 года; 

 Декоративно-прикладное искусство 4 года; 

 Академический и эстрадный вокал 5 лет; 

 Искусство театра 4(5) лет. 

 Синтезатор – 4 года 

 Фортепиано – 4 года 

 Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, балалайка, домра) – 4 года 

 Духовые инструменты и ударные инструменты (саксофон, труба, кларнет, гобой, 

туба, валторна, ударные инструменты) – 4 года 

 Струнные инструменты 4(5) лет 

3) Реализация программ раннего музыкально-эстетического развития на основе 1(2) летних 

учебных планов для детей 4,5 – 6,5 лет осуществляется на отделение платных услуг по 

тарифам утвержденным администрацией городского округа Орехово-Зуево.  

4) Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых на основе 

1(2) летних учебных планов на отделение платных услуг по тарифам утвержденным 

администрацией городского округа Орехово-Зуево: 

 Синтезатор; 

 Гитара, электрогитара; 

 Ударные инструменты; 

 Академический и эстрадный вокал. 

 Изобразительное и прикладное искусство 

В порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных требований к 

поступающим в Школу. 

 Учащиеся проявившие особые способности могут обучаться по индивидуальным 

программам с индивидуальным учебным планом 

 Учащиеся с ограниченными возможностями занимаются по индивидуальным планам и 

индивидуальным программам, по заявлению родителей (законных представителей). 

3.20. Учащиеся, успешно закончившие Школу, являющиеся лауреатами разных конкурсов и 

фестивалей со ставившие своей целью дальнейшее профессиональное обучение могут получить 

дополнительное обучение сроком на один год, по одной из программ, реализуемых Школой, 

согласно учебного плана по заявлению родителей (законных представителей) и решению 

педагогического совете Школы.  

Сверх установленного срока обучение может продолжаться только на условиях платных услуг, 

по утвержденному прейскуранту администрации городского округа Орехово-Зуево. 

3.21. Численность учащихся на групповых занятиях - от 11 человек, на мелкогрупповых занятиях - от 

4 до 10 человек (по ансамблевым предметам - от 2 человек). 

3.22. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками 

учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала учебного года более, чем на 

десять календарных дней осуществляется исключительно в случаях по решению учредителя. 

Пленэр для учащихся отделения изобразительного искусства с 1 по 14 июня. 

3.23. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность учебного года с 1 -го 

класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 

классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 1 - ом классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 2-го класса (при сроке 

обучения 5 лет - с 1-го класса) по выпускной класс - 33 недели. 

3.24. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели 

проведение аудиторных занятий, 2-3 недели проведение консультаций и экзаменов, а остальное 

время деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение предпрофессиональных 

программ. 
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3.25. Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. В каникулярное время Школа может направлять учащихся для участия в фестивалях и 

конкурсах, мастер-классах, летних творческих школах, организовывать и проводить культурно-

просветительную работу по месту жительства детей. 

3.26. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днём, в две 

смены. Начало занятий первой смены в 8.30 ч., начало занятий второй смены в 13.30 ч., 

окончание занятий для учащихся до 16 лет в 20.00 ч., для учащихся старше 16 лет в 20.30 ч. 

3.27. При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 1-2 классы до 40 мин., остальные 

классы 45 мин. Перерывы между занятиями 5-10 мин. 

3.28. Все контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Школы. 

3.29. В Школе установлена пятибалльная и зачётная система оценок и формы промежуточной 

аттестации: 

 контрольный урок; 

 зачёт; 

 академическое прослушивание; 

 контрольное задание; 

 экзамен; 

 академический концерт; 

 технический зачёт и другие. 

В Школе используется для промежуточной аттестации учащихся система качественной 

оценки «+» и «-». 

3.30. В Школе с первого класса по выпускной класс в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объёме не менее пяти недель, в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Каникулы проводятся в сроки, установленные для учащихся 

общеобразовательных школ городского округа Орехово-Зуево 

3.31. Преподаватель, проверяя и оценивая работу учащегося и достигнутые им навыки, выставляет 

оценки в журнал и дневник обучающегося. В конце учебного года выставляются итоговые 

годовые оценки, заполняется общешкольная ведомость 

3.32. Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося проводимой в формах, определяемых учебным 

планом, и в порядке, установленном Школой. 

3.33. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, переводятся 

в следующий класс по текущим оценкам. 

3.34. Для выпускников Школы, освоивших дополнительные общеобразовательные программы, 

проводится итоговая аттестация в формах и порядке, установленном Школой. 

3.35. По заявлению родителей (законных представителей) обучающемуся предоставляется право 

досрочной сдачи экзаменов, в том числе выпускных (досрочный отъезд и др.). 

3.36. Учащиеся, окончившие Школу и успешно сдавшие выпускные экзамены, получают 

Свидетельство об окончании Школы на основании решения Педагогического совета и приказа 

по Школе. Форма документов (свидетельство) по предпрофессиональным программам 

определяется Министерством культуры РФ, по общеразвивающим программам Школой 

самостоятельно. Указанные документы (свидетельство) заверяются печатью Школы 

3.37. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно создается 

экзаменационная и апелляционная комиссии. 

3.38. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением педагогического совета 

Школы может быть дана рекомендация для поступления в средние профессиональные и высшие 

учебные заведения соответствующего профиля. 

3.39. По заявлению родителей (законных представителей) обучающемуся может быть предоставлен 

академический отпуск сроком до одного года. 

3.40. Лица, отчисленные ранее из Школы по уважительной причине (переезд, семейные 

обстоятельства), имеют право на восстановление при наличии в Школе свободных мест. 

3.41. К учащимся в Школе могут применяться следующие поощрения: 

 благодарность за активное участие в жизни Школы, в конкурсах, фестивалях, выставках; 

 именные стипендии Администрации городского округа Орехово-Зуево, Губернатора 

Московской области. 
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3.42. Дисциплина в Школе поддерживается на основе международной Конвенции о правах ребенка, 

уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников, обслуживающего 

персонала. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

3.43. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единогласия и 

коллегиальности. 

3.44. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, осуществляющий 

руководство деятельностью Школы, прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности председателем Комитета по культуре, делам 

молодежи, спорту, туризму и физической культуре Администрации городского округа Орехово-

Зуево. С директором Школы заключается трудовой договор. 

3.45. Директор Школы ежегодно подаёт сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего (своей) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

3.46. Директор Школы в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции: 

 планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-методическую, 

творческую и хозяйственную деятельность Школы; 

 действует без доверенности от имени Школы; 

 представляет её интересы во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами; 

 соблюдает финансовую дисциплину; 

 распоряжается имуществом Школы в пределах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

оперативном управлении Школы; 

 заключает договоры, в том числе и трудовые; 

 выдаёт доверенности; 

 открывает в органах казначейства лицевые счета Школы; 

 в пределах своей компетенции издаёт приказы, распоряжения, утверждает локальные акты, 

в том числе правила внутреннего трудового распорядка школы; 

 осуществляет подбор, приём на работу и расстановку кадров, несёт ответственность за 

уровень их квалификации; 

 утверждает штатное расписание в пределах численности и фонда оплаты труда, 

установленных Учредителем; 

 устанавливает надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Орехово-Зуево, 

налагает взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

 несёт персональную ответственность за результаты деятельности Школы в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором с 

Учредителем. 

3.47. Директор Школы обязан: 

 обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и материалов; 

 соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений, коммуникаций и 

оборудования, осуществлять мероприятия по благоустройству и озеленению территории; 

 обеспечивать организацию труда работников Школы и повышение их квалификации; 

 обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима; 

 обеспечивать выполнение муниципального задания; 

 согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом Школы, в том 

числе передачу его в аренду и списание; 

 согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закреплённым за Школой Учредителем либо приобретённым Школой за счёт средств, 

выделенных её Учредителем на приобретение такого имущества; 

 предварительно согласовывать с Учредителем совершение Школой крупных, сделок (в т.ч. 

списание имущества) в соответствии с действующим законодательством; 
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 соблюдать установленный порядок определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Школы, оказываемые ею 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

 обеспечивать составление и утверждение отчёта о результатах деятельности Школы и об 

использовании закреплённого за ней на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с установленными требованиями; 

3.48. На директора Школы также возлагаются другие обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором. 

3.49. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, назначенное приказом по 

Школе. 

3.50. Для руководства деятельностью Школы формируются коллегиальные органы управления. 

3.51. Коллегиальными органами управления Школы являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

3.52. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Школы. Общее собрание 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного состава 

работников Школы. Общее собрание трудового коллектива проводится не менее двух раз в год 

или по мере необходимости. 

3.53. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 обсуждать и принимать Устав, коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные акты; 

 определять численность комиссии по трудовым спорам Школы и сроки полномочий, 

избирать ее членов; 

 выдвигать коллективные требования работников Школы и избирать полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

 рассматривать кандидатуры работников Школы к награждению. 

3.54. Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.55. Решения собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствие с действующим 

законодательством, после утверждения его директором Школы являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Школы. 

3.56. В целях реализации и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в Школе действует 

педагогический совет как коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Школы. 

3.57. Педагогический совет возглавляет директор Школы (Председатель). 

3.58. Педагогический совет: 

 принимает образовательную программу (программы) Школы, учебные планы; 

 принимает рабочие программы учебных дисциплин, годовые календарные учебные 

графики; 

 рассматривает мероприятия по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 заслушивает информацию и отчёты заведующих отделениями и педагогических 

работников Школы, доклады представителей организаций, взаимодействующих со 

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

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы образовательной деятельности 

Школы; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе учащихся в следующий класс, 

выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении учащихся за успехи 

в обучении; 

 определяет порядок и сроки проведения приёмных прослушиваний; 

 принимает решения о переводе учащихся внутри Школы; 
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 рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг в Школе; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив. 

3.59. Педагогический совет созывается директором школы по мере необходимости, но не реже пяти 

раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети педагогических работников школы. 

3.60. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее двух третей педагогических работников школы и если за него проголосовало более 

половины присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является голос 

Председателя педагогического совета Школы. Решения педагогического совета утверждаются 

приказами директора Школы. 

3.61. Для совершенствования методического и профессионального мастерства, организации 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию детей, 

объединяющих творческие инициативы, создаются методические объединения преподавателей и 

научно-методический совет, которые являются формами самоуправления по профессиональной 

принадлежности, действуют на основании положений, утвержденных приказом директора 

Школы. 

3.62. Методический совет Школы создается с целью осуществления методической работы, 

направленной на совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательных 

программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности 

учащихся. 

3.63. Функции, структура и порядок деятельности Методического совета, а также требования к 

методической работе, порядок оценки ее результатов определяются Положением о 

Методическом совете Школы, утвержденном Директором Школы. 

3.64. Состав методического совета избирается на педагогическом совете Школы из числа 

преподавателей, имеющих высшую и (или) первую квалификационную категорию. Председатель 

методического совета назначается приказом директора Школы из числа наиболее 

квалифицированных педагогических работников. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 

 

4.1. Школа обладает всеми правами, обеспечивающими самостоятельность в осуществлении своей 

творческой, производственной и экономической деятельности в пределах, определяемых 

действующим законодательством и своим Уставом, В выборе направлений и приоритетов своей 

деятельности. 

4.2. Школа выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в 

настоящем Уставе видами основной деятельности Школы формируется и утверждается главным 

распорядителем бюджетных средств. 

4.3. Школа имеет право определять свое финансирование в соответствии с размером субсидий, 

определенным муниципальным заданием, в пределах бюджетных ассигнований, штатным 

расписанием и планом функционирования и развития, порядок материального поощрения 

работников Школы и распределение доходов об уставной деятельности. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

4.4. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к. его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

4.5. Школа имеет право осуществлять следующие услуги сверх установленного муниципального 

задания, относящиеся к ее основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на 

платной основе (далее - платные образовательные услуги): 

 занятия в группе раннего эстетического развития; 

 подготовительное отделение по видам искусства; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
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 проведение концертов, организация культурно-массовых и информационно- 

просветительских мероприятий, в том числе с участием профессиональных исполнителей; 

 репетиторство, занятия с детьми, углублённым изучением предметов; 

 консультации для абитуриентов и родителей; 

 проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения; 

 проведение работ и оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами, 

включая Учредителя Школы; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров; 

 «мастер-классы» ведущих преподавателей высших и специальных учебных учреждений 

соответствующего профиля; 

 ксерокопирование: методических и библиографических материалов; брошюр, книг, 

журналов из фондов библиотеки (отдельные страницы); 

 консультативные услуги и выполнение научно-исследовательских работ в сфере 

дополнительного образования детей. 

 Занятия в группах раннего эстетического развития  

Средства, получаемые за оказание платных услуг, зачисляются на счёт Школы. 

4.6. До заключения договора Школа предоставляет потребителю информацию об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

Информация размещается в удобном для обозрения месте и содержит следующие сведения: 

 наименование и адрес Школы, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

 направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг, указываемых с согласия потребителя, порядок 

их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

 порядок приёма и требования к поступающим. 

4.7. Школа обязана предоставить потребителю для ознакомления: 

 устав; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон Учредителя; 

 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 дополнительные образовательные программы; 

4.8. Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Школы утверждается директором Школы. 

4.9. Порядок регламентации и оформления отношений Школы и обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) производится посредством Договора на оказание платных 

образовательных услуг между Школой и учащимся и (или) родителями (законными 

представителями). 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Школа обязана определять учебную нагрузку, режим занятий учащихся на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения; расписание занятий 

согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора. 

4.11. Школа для реализации уставных задач имеет право: 

 вести самостоятельную хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 реализовывать творческую продукцию; 

 использовать собственную символику (официальное и другое наименование, товарный 

знак, эмблему и т. д.); 
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 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных 

программ развития системы дополнительного образования и сферы культуры; 

 устанавливать для своих работников премии и иные поощрения, и социальные выплаты 

в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Орехово-Зуево; 

 осуществлять издательскую деятельность в установленном законом порядке; 

 осуществлять внешнеэкономическую и международную некоммерческую деятельность 

в пределах предмета своей деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в том числе вести мероприятия, международного уровня, 

вступать в установленном порядке в международные организации, участвовать в 

реализации международных и иных культурных программ; 

 быть участником некоммерческих, благотворительных, культурных организаций, 

общественных объединений; 

 создавать общественные объединения в целях содействия развитию в области 

художественно - эстетической направленности, профессиональной консолидации, 

защиты своих социальных и профессиональных прав; 

 приобретать необходимые для своей деятельности оборудование, сырье, материалы и 

другие материальные ценности в установленном законом порядке; 

 планировать развитие материально-технической базы Школы; 

 безвозмездно получать денежные средства и материальные ценности (в т.ч. здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и др.) от благотворительных 

фондов, от общественных фондов предприятий, от отдельных граждан; 

 создавать клубы по интересам, творческие объединения; 

 быть учредителем конкурсов, фестивалей; 

 выступать исполнителем социально-творческих заказов; 

 совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4.12. Для обеспечения уставной деятельности Школа имеет право издавать следующие локальные 

акты и положения: 

 административные регламенты предоставления муниципальных услуг; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 должностные инструкции; 

 приказы директора Школы; 

 положение об оплате труда и фонде материального поощрения работников Школы в 

соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Орехово-Зуево; 

 положение о дополнительных платных услугах и о порядке расходования 

внебюджетных средств; 

 правила приёма учащихся; 

 правила внутреннего распорядка учащихся; 

 положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Локальные акты Школы не могут противоречить настоящему Уставу и действующему 

законодательству. 

4.13. Школа обязана: 

 надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные настоящим Уставом и 

муниципальным заданием, в соответствии с требованиями законов и иных нормативно-

правовых актов; 

 обеспечивать реализацию прав граждан, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 планировать свою основную деятельность и определять перспективы развития; 

 отчитываться о своей деятельности перед Учредителем и органами государственной 

статистики в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

 отражать в своей деятельности сложившееся в обществе идеологическое и политическое 

многообразие мнений, точек зрения; 

 обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса и потребителей услуг; 
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 нести ответственность за достоверность распространяемой им информации о проведении 

публичных мероприятий, о ценах и условиях предоставления платных образовательных 

услуг; 

 обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный 

размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников; 

 обеспечивать работникам условия для трудовой деятельности; 

 гарантировать получателям услуг соблюдение прав и свобод. 

4.14. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их на официальном сайте Школы в сети интернет. 

4.15. Школа обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

 сведений о Школе и её Учредителе; 

 о структуре и об органах управления Школы; 

 о реализуемых образовательных программах; 

 о численности учащихся; 

 о руководителе, его заместителях и персональном составе педагогических работников; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

 устав Школы; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 правил приёма, учащихся в Школу; 

 правил внутреннего распорядка учащихся; 

 правил внутреннего трудового распорядка; 

 отчёта о результатах самообследования; 

 положения о порядке оказания платных образовательных услуг: 

4.16. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские и юношеские общественные 

культурные объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Администрация Школы оказывает содействие в работе таких объединений и 

организаций. 

4.17. Школа несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

 невыполнение функций, определённых настоящим Уставом; 

 реализацию не в полном объёме дополнительных образовательных программ; 

 качество реализуемых программ; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод учащихся и работников учреждения; 

 иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся и педагогические работники, 

родители (законные представители). 

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются действующим 

законодательством, настоящим Уставом, локальными актами Школы. 

5.3. Участники образовательного процесса обязаны: 

 соблюдать Устав Школы и правила внутреннего распорядка; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 

5.4. Школа обязана: 

 создать условия для реализации образовательных программ; 
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 обеспечить организацию режима занятий, учащихся в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями; 

 обеспечить ознакомление всех родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со Свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в школе; 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 обеспечить полную гласность в вопросе ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса; 

5.5. Учащиеся в Школе имеют право на: 

 выбор получения образования и формы обучения по одной из реализуемых программ; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

не оскорбляющих других участников образовательного процесса. 

 каникулы, академический отпуск, восстановление, перевод в другое 

 образовательное учреждение, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационной базой Школы во время занятий; 

 объективную оценку знаний и умений; 

 участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня и направленности; 

 опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, творческой и другой деятельности грамотами и 

благодарственными письмами. 

5.6. Учащиеся в Школе обязаны: 

 Уважать честь и достоинства работников школы; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка учащихся; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к духовному 

развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы. 

5.7. Привлечение учащихся в Школе без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5.8. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать формы получения образования и формы обучения, факультативные предметы; 

 знакомиться с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

 защищать права и законные интересы учащихся; 

5.9. Родители (законные представители) обязаны: 

 Приобретать музыкальные инструменты необходимые для занятий, форму, материалы и 

учебные пособия; 

 соблюдать требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка учащихся, 

требований локально-нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между Школой и 
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учащимися и их родителями (законными представителями), приостановления и 

прекращения этих отношений; 

 своевременно оплачивать обучение ребенка на отделении платных услуг; 

 контролировать посещение занятий, зачетов, экзаменов; 

 посещать вместе с ребенком общественные мероприятия; 

 посещать родительские собрания; 

 своевременно сообщать об отсутствии ребенка на занятиях и их причины; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы. 

5.10. Порядок комплектования работников Школы и условия оплаты их труда регламентируется 

Уставом Школы. 

5.11. Для работников Школы работодателем является учреждение дополнительного образования. 

5.12. Трудовые отношения Школы и работников регламентируются трудовым договором, условия, 

заключения которого не могут противоречить действующему трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

Назначение на должность осуществляется в пределах штатного расписания с предъявлением 

работнику требований к квалификации по соответствующей должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании. 

5.13. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательной организации в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в образовательную организацию в 

течение этого срока. 

5.14. К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется типовым положением об «образовательной организации, 

устанавливаемый тарифно-квалификационной характеристикой по данной должности и 

подтвержденный документами об образовании. 

5.15. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишённые права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование которых прекращено ко реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные и особо тяжкие 

преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5.16. Педагогическая нагрузка педагогического работника Школы, оговариваемая в трудовом 

договоре, ограничивается верхним пределом, определяемым типовым положением об 

учреждении дополнительного образования. 

5.17. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Школе. 

5.18. Учебная нагрузка (педагогическая, работа), объём которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

5.19. Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Школы, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп и учащихся. 

5.20. Заработная плата и должностной оклад работнику Школы выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

5.21. Система оплаты труда работников, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами в соответствии с прудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, Московской области и городского округа Орехово-Зуево, 

содержащими нормы трудового права. 

5.22. При приёме на работу в Школу предоставляются следующие документы: 

 заявление о приёме на работу; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства); 

 документ о соответствующем образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учёта для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

 справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим «основаниям, выданную 

в порядке и по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти. 

5.23. При приёме на работу администрация Школы знакомит принимаемого под роспись со 

следующими документами: 

 должностными обязанностями; 

 Уставом Школы; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 коллективным договором; 

 инструкциями, правилами и приказами по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

5.24. Педагогические работники Школы имеют право на: 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений учащихся; 

 на ведение научной, творческой, исследовательской, экспериментальной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

 бесплатное пользование библиотечными ресурсами, материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, 

и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в городском 

округе Орехово-Зуево. 

5.25. Педагогические работники Школы обязаны: 

 соблюдать Устав Школы, требования трудового договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, условия коллективного договора, должностной инструкции: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объёме реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии с 

утверждённой рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений; 

 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни: 

 обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

 учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья; 

 вести внеклассную работу с учащимися; 

 посещать концерты, выставки, спектакли с учащимися класса; 

 проводить родительские собрания; 
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 информировать родителей учащихся своего класса об успеваемости;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством для поступления на работу и 

периодические медицинские осмотры; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 выполнять иные обязанности в соответствии с локальными актами Школы. 

5.26. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

федеральными законами. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ 

 

6.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 

предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться закреплённым за ней особо ценным 

движимым имуществом или имуществом, приобретённым Школой за счёт выделенных ей 

бюджетных средств на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, Школа вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

6.4. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного 

управления имуществом, как закреплённым за Школой собственником имущества, так и 

приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за Школой собственником 

этого имущества или приобретённого Школой за счёт выделенных собственником имущества 

Школе средств, а также недвижимого имущества. 

6.5. Собственник имущества Школы не несёт ответственности по обязательствам Школы. Школа не 

отвечает по обязательствам собственника имущества Школы. 

6.6. Школа 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 закрепленного за ней особо ценного 

движимого имущества или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

6.7. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.8. Школа осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.9. Информация об использовании закреплённого за Школой муниципального имущества 

городского округа Орехово-Зуево включается в ежегодные отчёты Школы. 

6.10. Закрепленное за школой имущество подлежит учету в реестре имущества городского округа 

Орехово-Зуево и отображается на балансе Школы. Школа обязана предоставлять сведения о 

приобретённом ею имуществе для учета его в реестре имущества, находящегося в собственности 

городского округа Орехово-Зуево. 

6.11. Доходы, полученные Школой от платной деятельности, а также приобретённое за счёт таких 

доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Школы. 

6.12. Школа не имеет права на совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за школой, имущества, приобретенного 
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за счет средств из бюджета городского округа Орехово-Зуево, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

6.13. Крупные сделки могут быть совершены Школой только с предварительного согласия 

соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 

6.14. Школа участвует в конкурсе на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством. 

6.15. Школа осуществляет владение и пользование закреплённым за ней на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества; владение и пользование имуществом, приобретённым за счёт 

бюджетных средств, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.16. Источниками финансирования деятельности Школы являются: 

 бюджетные ассигнования в виде субсидий на выполнение муниципального задания, а 

также на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания; 

 добровольные пожертвования, субсидии, взносы и дары, средства, полученные по 

завещаниям; 

 доходы от приносящей доходы деятельности. 

6.17. Школа самостоятельно планирует свою деятельность на основе муниципального задания и 

определяет перспективы её развития, исходя из целей, предусмотренных её Уставом, наличия 

собственных творческих и хозяйственных ресурсов и необходимости творческо-

производственного и социального развития Школы. 

6.18. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности Школы, перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых Школой на платной основе, а также цены (тарифы) на платные услуги и 

продукцию, реализуемые Школой, устанавливаются Администрацией городского округа 

Орехово-Зуево. 

6.19. Возмещение расходов Школы, связанных с предоставлением льгот потребителям платных 

образовательных услуг, осуществляется за счёт средств, полученных от оказания этих услуг. 

6.20. Плата за обучение не производится за дни, пропущенные учащимся по уважительным причинам, 

на основании заявления родителей (законных представителей), оформленного не позднее двух 

недель отсутствия ребёнка в Школе: 

 отсутствие ребёнка в течение 1 месяца; 

 длительной (месяц и более) болезни ребёнка; 

 санитарно-курортного лечения ребёнка. 

В случае отсутствия ребёнка по уважительной причине на длительный срок на основании 

заявления родителей (законных представителей) предоставляется академический отпуск на 

период учебного года с сохранением места в Школе. 

6.21. Размеры бюджетного финансирования Школы в виде субсидий рассчитываются исходя из 

нормативов, определённых в установленном порядке и предусмотренных в муниципальном 

задании. 

6.22. Право Школы на получение от российских и иностранных юридических лиц, и граждан 

безвозмездных пожертвований не ограничивается. 

6.23. Внебюджетные средства расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Школа вправе самостоятельно 

распоряжаться средствами, полученными от приносящей доход деятельности. 

6.24. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для уменьшения 

размера бюджетных ассигнований Школы. 

6.25. Школа имеет право привлекать специальные службы для охраны порядка и безопасности 

посетителей и работников Школы. 

6.26. Имущество, основные и оборотные средства передаются в оперативное управление Школе. 

Школа не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться муниципальным имуществом, 

закреплённым за ней Учредителем и имуществом, приобретённым за счёт средств, выделенных 

ей по смете. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное за счёт 

этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Школы. 
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7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

7.1. Охрана труда работников Школы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Работники Школы подлежат периодической аттестации, порядок которой устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ШКОЛЫ. 

8.1. Устав Школы может изменяться и дополняться по инициативе Школы и (или) ее Учредителя. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Школы вступают в силу с момента их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

8.3. Вопросы, не определённые настоящим Уставом, договором между Школой и ее Учредителем, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. РЕОГРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ 

9.1. Реорганизация или ликвидация Школы происходит в порядке, установленном федеральным 

законодательством, законодательством Московской области, нормативно-правовыми актами 

городского округа Орехово-Зуево. 

9.2. Реорганизация Школы может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Решение о реорганизации либо ликвидации принимается Администрацией городского округа 

Орехово-Зуево в форме постановления.  

9.4. Ликвидация Школы влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, остается в муниципальной собственности. 

9.5.   Ликвидация считается завершенной, а Школа – прекратившей существование с момента       

внесения соответствующей записи в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц. 

9.6. При ликвидации Школы, учащиеся направляются для обучения в другие ближайшие по месту 

расположения учреждения. 

9.7. Изменение типа существующей Школы не является её реорганизацией 

 

 

 




