
 



1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Уржумская детская школа искусств 

Кировской области» (далее - Учреждение) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», законом Кировской области от 14 октября 2013 года № 320-

ЗО «Об образовании в Кировской области». 

1.2. Наименование Учреждения на русском языке: 

полное наименование – муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Уржумская детская школа 

искусств Кировской области»; 

сокращенное наименование: МКОУ ДО «Уржумская ДШИ». 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием на печати, в официальных документах и символике 

Учреждения. 

1.3. Организационно-правовая форма – казѐнное учреждение. 

1.4. Тип образовательной организации – организация 

дополнительного образования. 

1.5. Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 613530, Кировская область, г. Уржум, ул. 

Чернышевского, д. 4; 

фактический адрес: 613530, Кировская область, г. Уржум, ул. 

Чернышевского, д. 4. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Уржумский муниципальный район Кировской области. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет муниципальное казѐнное учреждение 

администрация Уржумского муниципального района Кировской области 

(далее – Учредитель), находящийся по адресу: 613530, Кировская область, 

город Уржум, ул. Рокина, дом № 13. 

1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Уржумский муниципальный район. Функции и полномочия 

собственника имущества осуществляет администрация Уржумского 

муниципального района. 

1.8. Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются 

договором, заключенным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, заключать соглашения, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 



Правительства Российской Федерации, решениями соответствующих 

государственных или муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сферах образования и культуры, Уставом Учреждения. 

1.12. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, 

бланки со своим наименованием. 

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 

уставной деятельности, а также административной и финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной 

регистрации. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и получение 

льгот, установленных законодательством Российской Федерации, возникают 

у Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.15. Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности выдает по реализуемым образовательным 

программам лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы 

установленного образца об уровне образования и заверяет выдаваемые им 

документы об образовании печатью Учреждения. 

1.16. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы. 

Филиалы Учреждения являются его обособленными подразделениями, не 

являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждения 

и действуют на основании утвержденного Учреждением положения.  

1.17. Имущество филиалов учитывается на их отдельном балансе, 

являющемся частью сводного баланса Учреждения. 

1.18. Руководители филиалов назначаются и освобождаются от 

должности руководителем Учреждения и действуют на основании 

доверенности, выданной руководителем Учреждения. Филиалы 

осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 

ответственность за их деятельность. 

1.19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской 

области и настоящим Уставом. 

1.20. К компетенции Учреждения относится: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка работников, иных локальных 

нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

- предоставление ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

-  разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение программы развития Учреждения, если 

иное не установлено Федеральным законом; 

-  прием обучающихся в Учреждение; 

- определение наименования учебников, учебных пособий, нотной 

литературы используемых при реализации образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

- учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации или законодательством Кировской области; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или законодательством Кировской области. 

1.21. Учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 

образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или законодательством Кировской области. 

1.22. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

если иное не установлено Федеральными законами, может открывать 

(закрывать) отделения. 



1.23. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также иного действующего законодательства. 

1.24. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в 

сферах образования и культуры. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности. 

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- формирование и развитие творческих способностей детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе и организация их свободного 

времени;  

- профессиональная ориентация; 

- выявление и поддержка талантливых детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

- создание условий для развития творческих способностей личности, 

содействия и формирования культурного потенциала общества, сохранения и 

развития его культурных традиций; 

-  культурно-просветительская деятельность; 

- воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей путѐм приобщения к ценностям отечественной и 

зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства. 

2.4. Деятельность Учреждения направлена на решение основных 

задач:  

- обеспечение качественного образования – главного условия 

саморазвития личности;  

- осуществление интеллектуального и нравственного развития 

личности средствами гуманитаризации образования;  

- создание условий для свободного выбора каждым ребѐнком 

образовательной области, наименования программы и времени еѐ освоения в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья, развития 

индивидуальных способностей каждой личности, сохранения здоровья 

участников образовательного процесса;  

- формирование гражданской ответственности, инициативы и 

самостоятельности всех участников образовательного процесса, 

потребностей к саморазвитию, самообучению и самовоспитанию;  

- развитие межкультурных связей, способствующих развитию 



личности, воспитанию толерантности, уважения к другим культурам и 

жизненным ценностям людей других национальностей. 

2.5. Для достижения целей и задач, указанных в пунктах 2.3.-2.4. 

настоящего Устава, Учреждение в установленном законодательством 

порядке осуществляет следующие виды основной деятельности: 

2.5.1. образовательная 

разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности; 

2.5.2. творческая 

- осуществление исполнения концертных программ, созданных в целях 

реализации учебного процесса; 

- проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, 

театрализованных представлений и др.); 

- организация творческой деятельности совместно с другими 

образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего 

вида искусства; 

2.5.3. культурно-просветительская 

- осуществление методической деятельности в установленной сфере 

ведения Учреждения; 

- пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства; 

- организация посещений детьми учреждений и организаций культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.). 

2.6. Право Учреждения осуществлять основные виды деятельности, 

на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с 

момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

2.7. Учреждение вправе оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности сверх 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами Российской Федерации. 

2.8. Учреждение может осуществлять иные виды приносящей доход 

деятельности:  

- предоставление платных образовательных услуг на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое 

развитие»; 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

- платные образовательные услуги, выходящие за рамки 

образовательных программ; 

- подготовка к поступлению в образовательные учреждения среднего и 

высшего образования; 

- обучение игре на музыкальных инструментах взрослых; 



- обучение живописи, графике, народным промыслам взрослых; 

- прокат музыкальных инструментов, нотной и учебной литературы, 

концертных костюмов; 

- реализация творческих работ детей и педагогических работников 

через выставки-продажи; 

- организация и проведение платных концертов, фестивалей, 

конкурсов, выставок и других мероприятий; 

- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических 

мероприятий (семинаров, мастер-классов, совещаний); 

- аренда и сдача в аренду в установленном порядке здания, 

оборудования, и иного имущества с согласия Учредителя;  

- тиражирование и ксерокопирование.  

2.9. Учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано и соответствует указанным в Уставе Учреждения 

целям. Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения.  

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в доход 

бюджета Уржумского муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 

2.10. При осуществлении приносящей доход деятельности 

Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и 

Кировской области. 

Цены и тарифы на все виды производимых Учреждением работ, услуг, 

реализуемую продукцию устанавливает Учредитель, в соответствии с 

Постановлением, утвержденным администрацией Уржумского 

муниципального района, за исключением цен и тарифов на товары (работы, 

услуги), по которым право утверждения цен и тарифов предоставлено иным 

субъектам. 

2.11. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются 

Федеральными законами, постановлениями правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения. 

2.12. Учреждение обеспечивает оказание платных услуг в 

соответствии с условиями договора об оказании той или иной платной 

услуги. 

2.13. Договор заключается в письменной форме.  

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

Расчет стоимости оказываемых платных услуг в договоре определяется 

согласно методике расчета стоимости платных услуг, утвержденных 

Постановлением администрации Уржумского муниципального района. 

Учреждение оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

2.14. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 



предусмотренную договором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.15. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

- качество образования обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

- нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждения; 

- иные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Кировской области.  

2.16. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 

3. Организация деятельности Учреждения 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Уржумского муниципального района, 

настоящим Уставом. 

3.2. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, 

необходимых для осуществления его функций, обеспечиваются за счет 

средств бюджета Уржумского муниципального района путем заключения 

муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном 

Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

Учреждение является муниципальным заказчиком. 

3.3. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими 

организациями и гражданами на основании договоров. 

3.4. Учреждение имеет право: 

3.4.1. планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития Учреждения по согласованию с Учредителем, а также исходя из 

спроса потребителей и заключенных договоров; 

3.4.2. в пределах имеющихся средств на оплату труда устанавливать 

размеры заработной платы работникам Учреждения (включая размеры 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера) с соблюдением требований трудового законодательства; 



3.4.3. по согласованию с Учредителем создавать обособленные 

подразделения без прав юридического лица (филиалы), утверждать их 

положения и назначать руководителей; 

3.4.4. вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций; 

3.4.5. осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества 

права владения, пользования в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, 

заданиями Учредителя, и если иное не установлено законом, распоряжаться 

этим имуществом с согласия собственника этого имущества; 

3.4.6. осуществлять в пределах своей компетенции материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, может 

привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные 

источники финансирования и материальные средства; 

3.4.7. выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; 

3.4.8. самостоятельно выбирать форму и систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 

3.4.9. Учреждение вправе вести культурное международное 

сотрудничество в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, разрабатывать и реализовывать совместные проекты; 

3.4.10. совершать в рамках закона иные действия в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

3.4.11. требовать соблюдения положений Устава другими участниками 

образовательного процесса. 

3.5. Учреждение обязано: 

3.5.1. составить бюджетную смету Учреждения и обеспечить ее 

утверждение в порядке, установленном Учредителем; 

3.5.2. обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных Учреждением бюджетных ассигнований; 

3.5.3. в соответствии с договором на ведение бухгалтерского учета, 

заключенным с отделом бухгалтерского учета МКУ «Управление культуры 

администрации Уржумского муниципального района», бюджетный и 

бухгалтерский учет операций в процессе выполнения утвержденной 

бюджетной сметы, ведение статистической и бухгалтерской отчетности в 

установленном порядке, представление информации о своей деятельности 

органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и 

сроках, установленных Учредителем, возлагается на отдел бухгалтерского 

учета МКУ «Управление культуры администрации Уржумского 

муниципального района»; 

3.5.4. в полном объеме выполнять установленное муниципальное 

задание; 

3.5.5. нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств; 

3.5.6. обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 

противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

3.5.7. обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 

(включая персональные данные), учет и сохранность документов 



постоянного хранения и по личному составу и своевременную передачу их 

на государственное хранение при ликвидации или реорганизации 

Учреждения; 

3.5.8. оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением 

гарантий, установленных трудовым законодательством. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Кировской области, настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

4.2. Учреждение ведет образовательный процесс на русском языке, по 

очной форме обучения. 

4.3. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются федеральным законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.5. Возраст обучающихся в Учреждении от 5 до 18 лет. 

4.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.7. Порядок, сроки и проведение приема детей устанавливается 

Учреждением самостоятельно, в соответствии с локальными актами. 

4.8. Учреждение реализует следующие дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств; 

- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. 

4.8.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных 

детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания, приобретения детьми знаний, 

умений и навыков в области выбранного вида искусств, приобретения опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

4.8.2. Дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств реализуются посредством: личностно-ориентированного 

образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное 

самоопределение ребенка, а также воспитания творчески-мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

быстроменяющегося мира. 



4.9. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ. 

4.10. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным дисциплинам и годам обучения), календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно и регулируются Положением 

об образовательной деятельности Учреждения. 

4.11. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

программы, утверждаемые Педагогическим советом. 

4.12. Обучение детей по индивидуальным планам осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными требованиями при наличии 

у обучающегося творческих способностей и интересов к изучаемому 

предмету. 

4.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных 

работников. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к детям не допускается. 

4.14. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по 

графику шестидневной рабочей недели, в соответствии с расписанием 

занятий, в одну смену.  

4.15. Время работы Учреждения с 08.00 до 20.00 часов. 

4.16. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные годовым календарным учебным 

графиком и учебными планами. 

4.17. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Основанием являются соответствующие 

локальные акты Учреждения. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения - директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

5.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

Педагогический совет, Общее собрание работников. 

5.4. В целях учета мнения работников Учреждения по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 



нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы работников, 

по их инициативе могут создаваться профессиональные союзы. 

 

5.5. Компетенция учредителя, являющегося высшим органом 

управления Учреждением, определяется законодательством об образовании, 

договором между Учредителем и Учреждением и включает: 

5.5.1. Создание, реорганизацию, ликвидацию Учреждения, 

утверждение устава Учреждения, изменений в него. 

5.5.2. Назначение и освобождение от должности руководителя 

Учреждения, заключение и расторжение с ним трудового договора. 

5.5.3. Применение к руководителю мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания; 

5.5.4. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок с имуществом в случаях, если в 

соответствии с законодательством для совершения таких сделок требуется 

согласие учредителя. 

5.5.5. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной 

деятельностью Учреждения. 

5.5.6. Согласование создания филиалов Учреждения в соответствии с 

законодательством. 

5.5.7. Утверждение видов и перечней особо ценного движимого 

имущества Учреждения. 

5.5.8. Установление порядка составления и утверждения отчетов о 

результатах деятельности Учреждения об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества района. 

5.5.9. Осуществление мониторинга выполнения муниципального 

задания и качества его выполнения. 

5.5.10. Осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, 

изменению типа и ликвидации Учреждения. 

5.5.11. Утверждение передаточного акта или разделительного 

баланса. 

5.5.12. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

5.5.13. Утверждение муниципальных заданий для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью и 

финансовое обеспечение выполнения этого задания. 

5.5.14. Получение от Учреждения любой информации, связанной с 

его финансово-хозяйственной деятельностью, бухгалтерской и 

статистической отчетности, других необходимых сведений. 

5.5.15. Осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных действующим законодательством. 

 

5.6. Директор Учреждения 

5.6.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор. Назначение директора, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним производится учредителем. Директор подотчетен в 

своей деятельности учредителю. 



5.6.2. Права и обязанности директора, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются действующим 

законодательством и трудовым договором. 

5.6.3. Компетенция директора: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством и уставом 

Учреждения к компетенции иных органов Учреждения; 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет ее 

интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

- распределяет обязанности между заместителями директора, 

утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Учреждения, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, поощряет 

работников Учреждения, привлекает к ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, выполняет иные функции работодателя; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

- утверждает локальные нормативные акты по регулированию 

деятельности Учреждения и принимает меры к их исполнению; 

- обеспечивает рациональное использование финансовых средств 

Учреждения; 

- в пределах, установленных законодательными и другими нормативно-

правовыми актами, настоящим Уставом распоряжается имуществом 

Учреждения; 

- заключает договоры (контракты), совершает сделки, 

соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, 

открывает в установленном порядке лицевые счета в финансовом органе 

Уржумского муниципального района Кировской области и (или) счета в 

кредитных организациях; 

- имеет право первой подписи на финансовых документах; 

- предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования; 

- обеспечивает представление статистической и иной необходимой 

отчетности в соответствующие органы; 

- обеспечивает представление информации, связанной с деятельностью 

Учреждения, учредителю; 

- утверждает образовательные программы, реализуемые в Учреждении; 

- организует проведение самообследования, обеспечивает 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- организует приобретение или изготовления бланков документов об 

образовании; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции своевременный учет 

(кадастровый и технический) недвижимого имущества, земельных участков, 

а также государственную регистрацию возникновения и прекращения права 



оперативного управления на недвижимое имущество и иных прав, 

подлежащих регистрации; 

- обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и целевое 

использование имущества Учреждения; 

- выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом, трудовым 

договором и должностными обязанностями. 

5.6.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность: 

- за несоблюдение законов и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении должностных обязанностей; 

- за отсутствие необходимых условий для учебы, труда, отдыха 

обучающихся Учреждения в соответствии с законодательством; 

- за отсутствие условий и сохранение жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса и при проведении внеклассных 

мероприятий в соответствии с действующим законодательством; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком; 

- за уровень квалификации работников Учреждения; 

- за отсутствие системы повышения квалификации и проведения 

аттестации работников Учреждения в установленном законодательством 

порядке, в том числе в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- за несоблюдение санитарно-гигиенического режима; 

- за непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 

неполных сведений о муниципальном имуществе Уржумского района, 

закрепленном за Учреждением на праве оперативного управления, в орган по 

управлению муниципальной собственностью района; 

- по иным вопросам в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим уставом и трудовым 

договором. 

5.6.5. Директор Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством возмещает Учреждении убытки, причинные его 

виновными действиями (бездействием). 

 

5.7. Порядок формирования органов самоуправления и их 

компетенция определяются соответствующими локальными актами, 

принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором. 

  

5.8. Общее собрание работников. 

5.8.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) имеет 

исключительное право: 

- принимать основные направления развития Учреждения; 

- принимать Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

- принимать изменения и дополнения в Устав; 

- утверждать коллективный договор; 

- ходатайствовать о награждении работников Учреждения 

государственными, ведомственными и иными наградами; 



-регулировать в Учреждении деятельность общественных организаций, 

разрешенную законом; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

- принимать участие в забастовках; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

5.8.2. В состав Общего собрания входят все работники, для которых 

Учреждение является основным местом работы.  

5.8.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

5.8.4. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 

требованию директора или по заявлению 1/3 членов общего собрания 

поданному в письменном виде. 

5.8.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины состава трудового коллектива.  

5.8.6. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа 

участников. На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет 

всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. 

Председатель и секретарь избираются сроком на один учебный год. 

5.8.7. Решения принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на Общем собрании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания. 

 

5.9. Педагогический совет. 

5.9.1. Педагогический совет Учреждения осуществляет руководство в 

части образовательного процесса. В Педагогический совет входят 

педагогические работники. Председателем является директор. Заседание 

Педагогического совета не может считаться правомочным, если на нем 

присутствует менее 50% от числа всех работающих педагогических 

работников. Решение Педагогического совета принимается большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

5.9.2. Педагогический совет созывается директором Учреждения по 

мере необходимости, но не реже четырех раз в год.   

5.9.3. Педагогический совет: 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные 

планы, образовательные программы учебных предметов, графики 

образовательного процесса; 

- определяет основные направления развития учебно-воспитательного 

процесса и разрабатывает перспективный план работы; 

- принимает решение о приеме и отчислении детей;  

- определяет порядок и сроки проведения приемных экзаменов, 



требований к поступающим;  

- представляет педагогических работников к различным видам 

поощрений и присвоению званий.  

5.9.4. Иные вопросы организации деятельности Педагогического совета 

регулируются Положением о Педагогическом совете Учреждения. 

 

5.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении создается Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.10.1. Основными задачами Совета родителей является 

содействие администрации Образовательной организации в: 

- совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- защите законных прав и интересов обучающихся; 

- участие в управлении Учреждением; 

- организации и проведении мероприятий в Учреждении. 

5.10.2. Состав Совета родителей – 5 человек: 

- 4 представителя от родителей (законных представителей); 

- 1 заместитель руководителя, который вводится в состав Совета 

родителей для координации его работы. 

5.10.3. Совет родителей возглавляет председатель. Совет 

родителей подчиняется и подотчѐтен Общему родительскому собранию. 

Срок полномочий Совета родителей - один год. 

5.10.4. Деятельность Совета родителей осуществляется в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

настоящим Уставом и Положением о Совете родителей. 

5.10.5. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Совета 

родителей, в целях реализации которых, издается приказ по Учреждению. 

5.11. С целью осуществления методической работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса, в Учреждении создается 

Методический совет (далее – Совет). Порядок создания и деятельности 

Совета, а также осуществления методической работы и оценки еѐ 

результатов, определяются Положением о Методическом совете. Заседание 

Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 

50% от числа всех работающих преподавателей. Решение Совета 

принимается большинством голосов.   

5.11.1. В состав Совета входят директор, заместители директора, 

методист и заведующие отделениями. 

5.11.2. Совет возглавляет заместитель директора, являющийся его 



председателем. 

5.11.3. Периодичность заседаний Совета – 4 раза в год. 

5.11.4. Совет избирается на 1 учебный год. Работу действующего 

состава Совета можно продлить еще на один учебный год, если не поступило 

других предложений по изменению его состава. 

5.12. В Учреждении создаются Отделения. Отделение возглавляет 

заведующий Отделения, назначаемый директором Учреждения. Порядок 

создания и деятельности Отделений регулируется Положением об 

Отделениях. 

5.13. В Учреждении могут действовать профессиональные союзы 

обучающихся и (или) работников, Попечительский совет. 

 

6. Участники образовательных отношений 

 

6.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, распорядительный акт Учреждения (приказ) 

о приеме обучающихся в Учреждение. 

6.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной направленности, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждения. 

6.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителя (законного представителя) обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

6.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения (приказ), изданный руководителем или 

уполномоченным им лицом, который издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

6.5. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

вспомогательного (инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного) персонала 

закреплен в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом 

Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Имущество и финансы Учреждения 

 

7.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Уржумский муниципальный район Кировской области. 

7.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления.  

7.3. Учреждение в отношении закрепленного за ней имущества 

осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, а также назначением этого имущества права владения, 

пользования и распоряжения им. 

7.4. Учреждение без согласования с Учредителем не вправе 

отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом. 

7.5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 

приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают 

в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности. 

7.6. Имущество и средства Учреждения отражаются в балансе и 

используются в соответствии с действующим законодательством. 

7.7. При осуществлении оперативного управления имуществом, 

отраженным в балансе, Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества. 

7.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

7.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 

находящиеся в ее самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, 

сооружения) учебной инфраструктуры приватизации не подлежат. 

7.10. Земельные участки предоставляются Учреждению на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

7.11. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
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управления; 

бюджетные средства; 

гранты от физических и юридических лиц; 

средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

доходы от дополнительных платных образовательных услуг и иных 

видов деятельности, приносящих доход, разрешенных настоящим Уставом; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

7.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета Уржумского муниципального 

района на основании бюджетной сметы. 

Расходование денежных средств производится Учреждением в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

7.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения несет собственник его имущества. 

7.14. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в 

деятельности других организаций (в том числе образовательных), 

приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы 

(дивиденды, проценты) по ним. 

7.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества. 

7.16. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц дополнительные платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Уржумского 

муниципального района. 

Средства, полученные образовательной организацией при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

7.17. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям. 

7.18. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижение нормативов (или) и абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

7.19. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 



8. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения, 

принятия и изменения Устава 

 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано, 

изменен тип Учреждения в случаях и в порядке, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании», законодательными и иными нормативными правовыми 

актами. 

8.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

8.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их учредителю для утверждения и осуществляет иные действия 

по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством. 

8.5. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано, 

если это не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в 

том числе прав граждан на получение бесплатного образования. 

8.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией в казну 

Уржумского муниципального района или другому муниципальному 

учреждению (предприятию) по решению органа по управлению 

муниципальной собственностью района по согласованию с учредителем.  

Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения 

направляется на цели развития образования в установленном 

законодательством порядке. 

8.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, в государственный архив или правопреемнику. 



8.10. Устав Учреждения, его принятие и изменение. 
8.10.1. Выполнение норм и требований Устава Учреждения, а 

также локальных актов обязательно для всех работников Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

8.10.2. Устав Учреждения утверждается учредителем. 

8.10.3. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим 

собранием работников, утверждаются учредителем. 

8.10.4. Устав и изменения в него подлежат регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

8.10.5. Обучающиеся при поступлении на учебу и их родители 

(законные представители) знакомятся с уставом, локальными актами.  

 

9. Локальные нормативные акты Учреждения 

 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

9.3. К локальным нормативным актам Учреждения относятся: 

- ненормативные (распорядительные) – приказы; 

- нормативные (положения, правила, порядки, программы, инструкции, 

регламенты, планы, графики, расписания и иные). 

9.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение соответствующего 

коллегиального органа управления, созданного в Учреждении. 

9.5. В случае необходимости локальные нормативные акты 

Учреждения могут быть согласованы с Учредителем и (или) иными 

организациями. 

9.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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