
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________        № ____________ 
г. Дмитров  

 

 
       О смене учредителя и об утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа г. Дмитрова» в новой 

редакции 

 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях реализации  Закона 

Московской области от 03.05.2018 №55/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Дмитровского муниципального района», в целях обеспечения непрерывности 

осуществления муниципальной власти и обеспечения гарантии на осуществление местного 

самоуправления, на основании решения Совета депутатов Дмитровского муниципального района 

от 25.05.2018. №450/56 «Об обеспечении реализации положений закона Московской области  от 

03.05.2018  №55/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 

Дмитровского муниципального района», Постановления  администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области от 25.06.2018 №4374-П «О реализации Закона 

Московской области от 03.05.2018 №55/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Дмитровского муниципального района»», Решения Совета депутатов Дмитровского 

городского округа Московской области от 22.11.2018 № 628/67 «О переименовании 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области», Решения Совета 

депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 13.12.2018 №658/69 «О 

переименовании Управления по развитию культуры и туризма администрации  Дмитровского 

муниципального района Московской области», Распоряжения Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области от 23.11.2018 №1168-РГ «О наделении правом 

подписи первых заместителей и заместителей Главы администрации Дмитровского городского 

округа Московской области»,  постановляет: 

1. Осуществить смену учредителя муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа г. Дмитрова» (далее - МБУДО 

ДХШ г. Дмитрова) с муниципального образования Дмитровский муниципальный район 

Московской области, в лице администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области на муниципальное образование Дмитровский городской округ Московской области, в 

лице администрации Дмитровского городского округа Московской области. 

2. Возложить функции и полномочия учредителя МБУДО ДХШ г. Дмитрова на 

Управление по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского городского округа 

Московской области. 

3. Утвердить Устав МБУДО ДХШ г. Дмитрова в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 



 

 

4. Директору МБУДО ДХШ г. Дмитрова Зеленковой В.В. провести регистрацию смены 

учредителя и Устава в ИФНС России по городу Дмитрову Московской области в течение 3-х 

рабочих дней с момента подписания настоящего постановления. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления по развитию культуры и туризма администрации  Дмитровского городского округа 

Московской области Аксенчика А.В.  

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

Дмитровского городского округа 

Московской области                                                                                         Е.А. Виноградова   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 
 Постановлением администрации  

Дмитровского городского округа  

Московской области 

«____»________________2018г. №_______ 

 

  

   

 

УСТАВ 
 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская художественная школа города Дмитрова» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Дмитров 

2018 г. 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа города Дмитрова», сокращенное наименование: МБУДО ДХШ г. 

Дмитрова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано и действует на основании 

законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов  Дмитровского 

городского округа, настоящего Устава. 

1.2. Учредителем школы является муниципальное образование Дмитровский городской округ 

Московской области, в лице администрации Дмитровского городского округа Московской 

области.  

Функции и полномочия учредителя возложены на Управление по развитию культуры и туризма 

администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее-Учредитель)  

1.3. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Дмитровский 

городской округ Московской области (далее – Собственник). 

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, штампы и другие атрибуты с 

собственной символикой. Учреждение вправе 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. 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 или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Учреждения. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами администрации Дмитровского городского округа  Московской области, 

Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

 1.7. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

1.9. Учреждение по своему типу и виду относится к муниципальным учреждениям 

дополнительного образования. 

1.10. Место нахождения школы (юридический и фактический адрес): 141800, Московская 

область, г. Дмитров, мкр. им. Константина Аверьянова, д.15. 

1.11. Учреждение 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. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.12. Учреждение может создавать филиалы, представительства, структурные подразделения, 

которые по ее доверенности  могут осуществлять полностью или частично правомочия 

юридического лица. Филиалы, представительства, структурные подразделения действуют на 

основании Положений о них, утвержденных школой. 

1.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 
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официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения 

на нем сведений, перечень которых установлен Федеральным законодательством. При 

размещении информации на официальном сайте и её обновлении, Учреждение обеспечивает 

соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности образовательного учреждения. 

2.1. Учреждение создана для выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного 

образования для детей и взрослых в области культуры, в целях обеспечения реализации 

полномочий администрации Дмитровского городского округа Московской области, 

предусмотренных федеральными законами, законами Московской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования Дмитровского городского округа Московской 

области. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

2.2.1. удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области различных видов искусств; 

2.2.2. выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся; 

2.2.3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания, художественно-эстетического и интеллектуального развития 

детей и взрослых; 

2.2.4. приобретение знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; 

2.2.5. приобретение опыта творческой деятельности; 

2.2.6. осуществление подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

искусств. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке 

предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных видов 

образовательной деятельности, не являющихся основными. 

2.4. Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

образовательных программ. Дополнительные образовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются для детей. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и срокам их 

реализации устанавливаются федеральные государственные требования. 

2.5. Дополнительные образовательные программы разрабатываются Учреждением 

самостоятельно и ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологии и социальной сферы. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных действующим федеральным законодательством Российской Федерации, в 

пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к ее 

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Устава, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.7. В процессе реализации образовательных программ Учреждение осуществляет творческую, 

культурно-просветительную и методическую деятельность. Осуществление Учреждением видов 

образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, без соответствующей лицензии не 

допускается. Учреждение может осуществлять следующий перечень видов платных 

дополнительных образовательных услуг: 

реализация образовательных программ в системе дополнительного образования за пределами 

образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; 

обучение по индивидуальным и авторским образовательным программам; 

обучение в подготовительных группах и группах раннего эстетического развития; 

проведение тематических мастер - классов по различным направлениям для взрослых и детей; 
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обучение взрослых (старше 18 лет) по образовательным программам и краткосрочным курсам 

различных направлений; 

проведение лекций, семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций психолого- 

педагогической направленности для родителей и детей; 

организация и проведение лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, 

способствующих повышению квалификации, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании для педагогов, методистов и других специалистов; 

проведение занятий с углубленным изучением предметов, подготовка к экзаменам и 

поступлению в колледжи и ВУЗы; 

проведение занятий в различных творческих объединениях (кружки, студии и др.); 

проведение индивидуальных и групповых занятий с физическими лицами по договору с ними, 

в том числе на базе других образовательных учреждений; 

изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных 

учебным планом; 

обучение по образовательным программам различных направлений, реализуемых сверх 

установленного муниципального задания; 

подготовка обучающихся к конкурсам, олимпиадам, концертам, вечерам, фестивалям 

различного уровня. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности 

указаны в его Уставе. 

2.9. На платной основе Учреждение может осуществлять следующий перечень видов 

дополнительных платных услуг: 

организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок не входящих в муниципальное 

задание (со вступительным взносом). 

   

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждение ведется на русском языке. 

3.2. Организация учебного процесса в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования   строится на основе образовательной программы учреждения, в которой 

определяются общие принципы, методология, содержание и организация  учебно-

воспитательного и творческого процесса (учебного плана, годового календарного учебного 

графика, расписания занятий и т.д.),  с учётом местных социально-экономических условий,  

региональных особенностей и кадрового потенциала.  

3.3. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом и лицензией. 

3.4. Участниками образовательного процесса в Учреждение являются: 

- педагогические работники; 

- учащиеся; 

- родители (законные представители). 

3.5. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы в области искусств (далее - образовательные программы в области искусств); 

3.6. Образовательные программы в области искусств разрабатываются Учреждением 

самостоятельно. Предпрофессиональные программы разрабатываются на основании 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее -ФГТ).  

3.7.Организация образовательного процесса в Учреждении по дополнительным 

предпрофессиональным  программам в области искусства в части установления сроков освоения 

образовательных программ, продолжительности каникул, осуществления текущего контроля 

знаний обучающихся (внутришкольный контроль), порядка проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, численного состава учебных групп, нормы часов аудиторной 

нагрузки и максимальной учебной нагрузки обучающихся осуществляется на основании ФГТ и 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, 

разрабатываемой Учреждением на основании примерных программ Министерства культуры РФ.  
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3.8.Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образовательного процесса по каждой 

из реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения по этим 

программам. 

3.9.Прием обучающихся  осуществляется в соответствии с Регламентом Министерства культуры 

Московской области, администрации Дмитровского городского округа и локальными актами 

Учреждения. 

3.10. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по образовательным 

программам в области искусств определяется в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно органом, выполняющим функции и 

полномочия Учредителя. 

3.11. Сроки приема документов определяется Регламентом Министерства культуры Московской 

области, администрации Дмитровского городского округа, формы и порядок проведения отбора, 

а также состав и порядок работы комиссий определяются Правилами приема и Положениями о 

соответствующих комиссиях, утверждаемых Директором Учреждения. 

3.12. Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, которое 

разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно на основании учебных планов. 

3.13. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств в 

сокращенные сроки по сравнению с нормативными при условии готовности учащегося к ее 

освоению. 

3.14. Решение об освоении учащимся сокращенной образовательной программы принимается 

Педагогическим советом при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) учащегося. 

3.15. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств по 

индивидуальным учебным планам в следующих случаях: 

3.15.1. при наличии у учащегося творческой одаренности, проявление которой связано с 

постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.); 

3.15.2. при наличии у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий. 

3.16. Решение об освоении учащимся образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану принимается Педагогическим советом при наличии соответствующего 

заявления от родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.17. Освоение образовательных программ в области искусств завершается итоговой аттестацией 

учащихся, формы и порядок проведения которой устанавливаются Положением об итоговой 

аттестации, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением в соответствии с порядком, 

установленным Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.18. По окончании Учреждения выпускникам, обучавшимся по образовательным программам в 

области искусств, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении этих 

программ по форме, установленной Министерством культуры Российской Федерации.  

3.19. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением на основании договора с 

родителями (законными представителями) о предоставлении платных образовательных услуг, 

заключаемого в соответствии с Положением о платных образовательных услугах Учреждения, а 

также с учетом требований Федерального закона «О защите прав потребителей». 

3.20. Учреждение обладает правом использования творческих работ, выполненных учащимися в 

процессе освоения образовательных программ в области искусств. Данное использование 

допускается только в научных, учебных или культурных целях, не связанных с извлечением 

дохода, при обязательном указании имени автора. Иные условия и порядок использования 

результатов творческой деятельности учащихся, в том числе с возможностью извлечения дохода 

Учреждение, могут быть предусмотрены договором между Учреждение и родителями 

(законными представителями) учащихся. 

 3.21.С целью привлечения наибольшего количества детей и молодёжи к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования, срок реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ не должен превышать 5 
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лет.По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств выпускникам 

выдается документ, форма которого разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.22.Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы в области искусств 

на другую определяется локальным нормативным актом, принимаемым педагогическим советом 

образовательного учреждения и утверждаемым руководителем образовательного учреждения. 

3.23. Для полноценного обеспечения образовательного процесса и усвоения учащимися учебного 

материала в школе могут быть установлены следующие виды деятельности: выставки - 

конкурсы, олимпиады. 

3.24. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации образовательной 

работы в школе является урок, продолжительность которого устанавливается  рекомендуемыми 

государственными программами, учебными планами и не противоречат нормам САНПиН. 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения. 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 4.3. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ей  на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного управления 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

указанного имущества,  закрепленного за ней на праве оперативного управления, а также 

осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней на праве оперативного 

управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством. 

4.6. Остальным, находящемся на праве оперативного управления имуществом, не указанным п. 

4.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и настоящим Уставом. 

4.7. Источником финансового обеспечения Учреждения являются: 

4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Дмитровского городского округа 

Московской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Дмитровского городского округа 

Московской области на иные цели. 

4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество. 

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами: 

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и 

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

иностранных юридических лиц. 

4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за ней на праве 

оперативного управления, обязана согласовывать в случаях и в порядке, установленном 
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федеральными законами, правовыми актами Дмитровского городского округа Московской 

области, настоящим Уставом, следующее: 

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

4.8.3. Передачу Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ей 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

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

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

федеральными законами. Счета Учреждения размещаются в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества 

Дмитровского городского округа Московской области включается в ежегодные отчеты 

Учреждения. 

4.11. Доход от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, иные объекты собственности, переданные ей физическими и юридическими лицами 

в форме дара, пожертвования или по завещанию используются  Учреждением по согласованию 

с Учредителем и учитываются на отдельном балансе. 

4.12. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае 

средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

Учреждение вправе обжаловать указанное действие учредителя в суд. 

4.13. Учреждение вправе за счет доходов, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности и (или) внебюджетных источников выплачивать стипендии учащимся. Размеры и 

условия выплаты стипендий определяются Положением о стипендиях. 

 

5.    Организация деятельности и управление Учреждением. 

Компетенция Учредителя: 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами муниципального образования Дмитровский 

городской округ Московской области и настоящим Уставом. 

5.2. Исполнительным органом Учреждения является его Директор. Директор Учреждения 

назначается Учредителем. 

Заместители директора назначаются на должность Директором Учреждение по согласованию с 

Учредителем. 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 

обособленных подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия. 

5.3. К исключительному ведению Учредителя относятся: 

5.3.1. Закрепление за Учреждением ценного движимого имущества, а также внесение изменений 

в перечень особо ценного имущества; 

5.3.2. Утверждение в установленном порядке Устава Учреждения; 

5.3.3. Формирование и утверждение в установленном порядке муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг физическим лицам в соответствии с предусмотренными Уставом 

школы основными видами деятельности; 

5.3.4. Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые Учреждением сверх 
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установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания (по согласованию с 

администрацией Дмитровского городского округа Московской области); 

5.3.5. Заключение и прекращение трудового договора с Директором (по согласованию с 

Администрацией Дмитровского городского округа Московской области при предоставлении 

обоснованной мотивации). 

5.3.6. Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов российской Федерации (по согласованию с администрацией Дмитровского городского 

округа Московской области); 

5.3.7.Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.3.8.Обеспечение системы повышения квалификации кадров, их аттестации, представление в 

установленном порядке кандидатур работников Учреждения на награждение государственными 

и ведомственными наградами, присвоение почетных званий; 

5.3.9. Разработка мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 

Учреждения; 

Компетенция Директора Учреждения: 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

5.4. Учреждение возглавляет Директор, который назначается на срок 5 лет. 

5.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Муниципального образования Дмитровский городской округ 

Московской области к компетенции Учредителя. 

5.6. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения. 

5.7. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе: 

5.7.1. в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые 

договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание, устанавливает заработную 

плату, в том числе надбавки, доплаты к должностным окладам, порядок и размеры 

премирования; утверждает должностные инструкции работников и положения о подразделениях; 

5.7.2. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, годовую и бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 

представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

5.7.3. подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает доверенности на 

право представительства от имени Учреждени, в том числе доверенности с правом передоверия, 

издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

5.7.4. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения; 

5.7.5. утверждает рабочие образовательные программы и учебные планы, учебные курсы 

предметов и дисциплин; 

5.7.6. утверждает годовые календарные учебные графики; 

5.7.7. формирует контингент обучающихся и принимает решение по вопросам движения 

контингента; 

5.8. Директор обязан: 

5.8.1. обеспечивать выполнение муниципального задания и реализацию образовательных 

программ в полном объеме; 

5.8.2. обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 
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5.8.4. обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

5.8.5. обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

5.8.6. обеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;  

5.8.7. не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

5.8.8. обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а также 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам школы; 

5.8.9. согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами и нормативными правовыми актами муниципального образования Дмитровский 

городской округ Московской области, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 

аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за 

школой на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

5.8.11. предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение 

крупных сделок; 

5.8.12. согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

5.8.13. согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Муниципального образования Дмитровский 

городской округ Московской области, настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов, 

открытие и закрытие представительств Учреждения; 

5.8.14. обеспечивать раскрытие информации о Учреждения, ее деятельности и закрепленном за 

ней имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

5.8.15. обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками школы; 

5.8.16. обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

5.8.17. проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Муниципального образования Дмитровского городского округа Московской 

области и Учредителем; 

Компетенция органов самоуправления Учреждения: 

5.9. Формами самоуправления Учреждения являются Педагогический совет, Методический 

совет, Совет школы и Общее собрание работников Учреждения. 

5.10. В состав Педагогического совета входят все преподаватели  Учреждения (за исключением 

работающих на условиях совместительства). Педагогический совет строит свою деятельность в 

соответствии с Положением о Педагогическом совете. Педагогический совет собирается 4-5 раз 

в год. 

5.11. Председателем Педагогического совета является директор. 

5.12. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся вопросы организации 

образовательного и воспитательного процесса, совершенствования его методического 

обеспечения и другие вопросы образовательной деятельности школы, выполнение стандарта 

качества муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в 

образовательных учреждениях сферы культуры»: 

-  выбор образовательных программ и учебных планов; 

-  утверждение локальных актов; 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

-  утверждение режима учебных занятий; 

-  утверждение плана методической работы; 

-  подведение итогов успеваемости; 
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-  утверждает и принимает отчет по самообследованию; 

-  рассматривает вопросы движения контингента; 

-  утверждает и принимает программу развития Учреждения; 

-  утверждает и принимает годовые учебные графики; 

- утверждает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 

-  рассмотрение жалоб на действия и апелляций на решения Директора; 

- иные вопросы организации образовательной деятельности, за исключением вопросов, 

находящихся в исключительной компетенции Учредителя и Директора. 

5.13. Педагогический совет Учреждения несет перед Учредителем ответственность за: 

-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-  невыполнение в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса; 

- нарушения федеральных законов, правовых актов Дмитровского городского округа 

Московской области. 

5.14. Педагогический совет Учреждения издает в пределах своих полномочий акты в форме 

решений, обязательных для директора и других лиц, относящихся к персоналу школы, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) (в части, касающейся работы и 

обучения в школе). 

5.15. Порядок организации деятельности Педагогического совета Учреждения: 

5.15.1. заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения, как правило, по окончании учебной четверти. 

5.15.2. повестка дня заседания Педагогического совета планируется 

директором Учреждения. 

5.15.3. заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нем 

участвуют более половины общего числа членов Педагогического совета Учреждения. 

5.15.4. решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины от 

числа присутствующих членов Педагогического совета Учреждения. 

5.15.5. председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Секретарь 

Педагогического совета Учреждения избирается из числа членов педагогического коллектива 

сроком на один учебный год. 

5.15.6. секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. 

5.15.7. протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах Учреждения. 

5.16. Методический совет Учреждения 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. 

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

методической работе, порядок оценки ее результатов определяются Положением о 

Методическом совете Учреждения, утвержденном Директором Учреждения. 

5.18. Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения, Совета Учреждения, 

Педагогического совета Учреждения, принятые в пределах их полномочий, вводятся в действие, 

как правило, приказами директора Учреждения. 

5.19. Все органы управления Учреждением обязаны соблюдать требования действующих 

законодательств РФ, муниципальных нормативных правовых актов Дмитровского городского 

округа, Устава Учреждения, иных локальных актов Учреждения. 

5.20. Профсоюзная организация, созданная в Учреждении, участвует в управлении Учреждением 

в соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Учреждения, 

решениями Общего собрания трудового коллектива Учреждения. 

5.21. Трудовой коллектив Учреждения состоит из граждан, участвующих своим трудом в ее 

деятельности на основании трудового договора. 

5.22. Общее собрание трудового коллектива имеет исключительное право: 

5.22.1.принимать основные направления развития Учреждения; 



11 

 

5.22.2. осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.22.3. Порядок организации деятельности Общего собрания трудового коллектива Учреждения: 

5.22.4. общее собрание трудового коллектива собирается по инициативе директора, 

общественных организаций, действующих в Учреждении, группы членов трудового коллектива, 

состоящей из не менее 25% списочного состава работников Учреждения. Ими же формируется 

повестка дня и оповещение членов трудового коллектива. 

5.22.5. общее собрание трудового коллектива Учреждения созывается по мере необходимости. 

5.22.6. общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины общего 

числа членов коллектива. 

5.22.7. порядок принятия решений устанавливается Общим собранием. 

5.22.8. решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих членов трудового коллектива. 

5.22.9. для ведения Общего собрания трудовой коллектив избирает председателя и секретаря. 

5.22.10. секретарь собрания трудового коллектива ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы общих собраний хранятся в делах Учреждения. 

5.23. Порядок комплектования работников Учреждения. 

Персонал Учреждения комплектуется в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. Структура и штаты Учреждения утверждаются Директором Учреждения по 

согласованию с Управлением по развитию культуры и туризма Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области. Правовой статус работников Учреждения определяется 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

трудовым договором, внутренним трудовым распорядком и иными актами Учреждения. 

5.24. Отношения работников Учреждения и Директора регулируются трудовым договором, 

заключенным на определенный или неопределенный срок.      

5.25.  Иные права и обязанности работников Учреждения, помимо предусмотренных настоящим 

Уставом, а также вопросы предоставления им социальных гарантий и льгот, трудовые отношения 

в школе регулируются нормами Закона РФ «Об образовании» и трудовым законодательством. 

5.26. Сотрудники Учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, а также на 

защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5.27. При исполнении профессиональных обязанностей преподаватели имеют право на свободу 

выбора и использования методик обучения и воспитания (кроме запрещенных законом), учебных 

пособий, материалов и учебников. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

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

Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, 

принимаются в Учреждение в соответствии с Регламентом Министерства культуры Московской 

области, администрации Дмитровского городского округа. 

6.2. Права и обязанности учащихся определяются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и «Правилами внутреннего распорядка для учащихся»;  

6.3. Обучающиеся в школе имеют право: 

-  на получение образования художественно-эстетической направленности в соответствии с 

муниципальным заданием Учреждения; 

-  на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

-  на уважение их человеческого достоинства; 

-  на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-  на получение информации по вопросам обучения; 

-  на поощрение за прилежную учебу, примерное поведение, благородные поступки и 

выдающиеся достижения; 

-  на обжалования (непосредственно или через родителей (законных представителей) действий и 

решений Директора Учреждения, Педагогического совета Учреждения; 

- учащиеся имеют право свободного посещения мероприятий не предусмотренных учебным 

планом. 
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- учащиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, фоно-аудио- и видеоматериалами 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

6.4. Учреждение обязано ознакомить учащегося или его родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, локальными нормативными актами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и непосредственно 

затрагивающими права и законные интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

6.5. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 

6.6. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий учащихся определяются Учреждением в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями органов здравоохранения, в 

том числе в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» Сан-ПиН 2.4.4.3172-14», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

6.7. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду и выполнению других обязанностей, не предусмотренных 

образовательной программой. 

6.8. Запрещается применение методов физического и психического насилия по отношению к 

учащимся. 

6.9. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся устанавливаются действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения; 

6.10. Родители (законные представители) учащихся: 

-  имеют право защищать законные права и интересы ребенка; оказывать посильную помощь в 

организации и обеспечении образовательного процесса; консультироваться по вопросам 

воспитания своих детей у преподавателей Учреждения; 

-  обязаны выполнять Устав Учреждения и Постановления Учредителя; выполнять рекомендации 

преподавателей Учреждения по воспитанию детей и домашнему контролю  их обучения; 

укреплять авторитет Учреждения и его сотрудников.  

6.11. Родители (законные представители) учащихся имеют право защищать законные права и 

интересы ребенка, принимать участие в управлении Учреждением. 

могут  создаваться общественные инициативные группы родителей учащихся для организации 

помощи Учреждению в проведении учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, 

хозяйственных и других мероприятий. 

Родители (законные представители) учащихся имеют право присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета Учреждения в случаях рассмотрения вопросов об успеваемости и 

поведении их детей. Педагогический Совет Учреждения обязан предоставить возможность 

родителям присутствовать на его заседаниях и участвовать в обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

6.12. Учреждение обязано обеспечивать родителям (законным представителям) учащихся 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости их детей. 

6.13. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

6.14.1. соблюдать требования настоящего Устава и принятых на его основе локальных 

нормативных актов Учреждения; 

6.13.2. воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; 

6.13.3. создавать условия, необходимые для получения детьми образования в Учреждении. 

6.14. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 

действующим законодательством Российской Федерации, иными актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями и в соответствии с профессиональными стандартами;  

6.15. Работники Учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, на защиту 

своей профессиональной чести и достоинства. 
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6.16. Отношения между Учреждением и работниками Учреждения регулируются 

индивидуальными трудовыми договорами. Условия трудового договора не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

6.17. Работники Учреждения обязаны выполнять условия своего трудового договора, соблюдать 

требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и 

охраны труда. Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать этические нормы 

поведения. 

6.18. Педагогические работники Учреждения должны иметь среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого ими 

учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

устанавливается ФГТ. Педагогические работники обязаны проходить периодическую 

аттестацию на условиях, в сроки и порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

6.19. Педагогические работники Учреждения обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, осуществлять творческую и методическую работу, систематически 

заниматься повышением своей квалификации. Орган, выполняющий функции и полномочия 

Учредителя, обязан финансово обеспечить периодическое (не реже чем один раз в пять лет) 

повышение квалификации педагогических работников Учреждения. 

6.20. Педагогические работники Учреждения обязаны активно заниматься выставочно- 

просветительской работой, принимая участие в пропаганде изобразительного искусства в форме 

лекторской и творческой практики. 

6.21. Педагогические работники Учреждение обязаны проходить периодические бесплатные 

медицинские обследования, которые проводятся за счет средств работодателя (Учреждения). 

6.22. Ответственность за создание в Учреждении необходимых условий для учебы, труда и 

отдыха учащихся и работников несет директор Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и Трудовым договором. 

6.23. Участники образовательного процесса могут иметь иные права и выполнять иные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Учреждения, договорами и соглашениями между 

участниками образовательного процесса. 

 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. 

7.1. Учреждение может быть реорганизована в порядке, предусмотренном федеральными 

законами, правовыми актами Муниципального образования Дмитровский городской округ 

Московской области, или по решению суда. 

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными 

законами, правовыми актами Муниципального образования Дмитровский городской округ 

Московской области. 

7.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения  осуществляются в 

порядке, установленном администрацией Дмитровского городского округа Московской области. 

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 

Дмитровского городского округа Московской области. 

 

8. Локальные акты Учреждения. 

8.1. Локальные акты принимаются органами самоуправления Учреждения, утверждаются 

приказом директора и не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству РФ. 

8.2. Для обеспечения деятельности Учреждение обязано иметь, следующие виды локальных 

актов: 

- Приказы и распоряжения; 

- Правила; 

- Порядки; 

- инструкции; 
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- положения;  

- планы;  

- программы учебных курсов и дисциплин; 

- и иные акты, издаваемые по мере необходимости. 

8.4. Локальные акты утверждаются директором Учреждения, если иное не оговорено настоящим 

Уставом или законодательством российской Федерации. 

8.5. Учреждение обязуется  вести учёт и бронирование работников, состоящих на воинском 

учёте, постоянно работающих в школе. 

8.6. Учреждение обязано вести учёт и обеспечить сохранность документов по личному составу, 

а также передачу их на государственное хранение при её реорганизации и ликвидации. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в Устав. 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном  Администрацией 

Дмитровского городского округа Московской области. 
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