


                                                            2017 г. 

                                   1.  ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальная бюджетная  организация дополнительного образования 

«Рузская детская музыкальная школа» (далее – Организация) - является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации,  

предусмотренных законодательством Российской Федерации  полномочий органов мест-

ного самоуправления Рузского городского округа Московской области по организации 

предоставления дополнительного образования  в сфере культуры на территории района.      

 1.2. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей « Рузская детская музыкальная школа»  изменяет свое наименование и 

приводит наименование и Устав Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

1.3.Историческая справка: 

Рузская детская музыкальная школа  создана на основании Решения Исполнительного ко-

митета Рузского  районного  Совета депутатов  трудящихся  Московской  области от 24 

марта 1959 года № 55/8 в целях реализации права граждан на начальное музыкальное об-

разование, гарантии общедоступности дополнительного образования. Наименование шко-

лы при создании:  « Рузская детская музыкальная школа».  

В дальнейшем  в Устав Организации,  внесены изменения и дополнения: 

1.3.1. в соответствии с Постановлением Главы Рузского района  от  23.10.2003г.  № 

1840 (Свидетельство о регистрации сер. 50 № 005364827 от 13 ноября 2003 года); 

 1.3.2.  в соответствии с Постановлением Главы Рузского муниципального  района 

от  11.08.2006 г.  № 2023 ( Свидетельство о регистрации сер. 50 № 009256429 от 20 сен-

тября 2006 года);  

 1.3.3. в соответствии с Постановлением  Администрации Рузского муниципально-

го  района  от  31.12.2010 г.  № 4657  (Свидетельство о регистрации  сер. 50 № 012839591 

от 30 июня 2011 года).  

1.3.4. в соответствии с Постановлением  администрации Рузского муниципального  

района  от  29.12.2015 г.  № 2719  (Свидетельство о регистрации  сер. 50 № 014632293 от 

18 января 2016 года).  

Настоящий Устав является новой редакцией  Устава  МБОДО «Рузская детская му-

зыкальная школа», утвержденного Постановлением администрации Рузского  муници-

пального района Московской области от 29.12.2015г.№ 2719. 

 1.4. Учредителем  Организации  (далее – Учредитель) и собственником ее имуще-

ства (далее – Собственник)  является муниципальное образование «Рузский  городской 

округ» Московской области.  Функции и полномочия Учредителя и Собственника осу-

ществляет администрация  Рузского городского округа Московской области и ее органы  в 

соответствии со своей компетенцией.  

 1.5. Место нахождения Учредителя: 

143100, Российская Федерация, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11. 

   Почтовый адрес:  

143100, Российская Федерация, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11 . 

 1.6. Отношения между Учредителем  и  Организацией, их права и обязанности 

регулируются данным Уставом, законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами органов государственной власти и правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Рузский городской  округ». 

 1.7. Организация  подотчетна Учредителю по вопросам  уставной деятельности,  

целевого использования и сохранности бюджетных средств и другим вопросам, относя-

щимся  к его компетенции. 

  1.8. Организация является юридическим лицом с даты государственной регистра-

ции, имеет самостоятельный баланс,  лицевые счета, открытые в Финансовом  управлении 
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администрации   Рузского  городского округа  Московской  области  для учета  операций 

по  субсидиям на выполнение  муниципального задания, субсидий на иные цели, а также 

для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

1.9. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием, иные пе-

чати и штампы, бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему и символику, другие реквизиты юридического лица. 

1.10.Организация обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лич-

ные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде 

общей юрисдикции,  арбитражном и третейском суде, в соответствии  с законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.11.Организация отвечает по своим обязательствам закрепленным за ней имуще-

ством, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ней Учредителем на праве оперативного управления или приобретенных  

Организацией, за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого иму-

щества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Организации. Организа-

ция не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.12. Организация осуществляет свою деятельность самостоятельно  в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», Трудовым кодексом Российской Федерации», фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Рузского  городского округа Московской области, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Организации. 

1.13. Право на осуществления образовательной деятельности и льготы, установ-

ленные  законодательством Российской Федерации, возникает у Организации с момента 

выдачи ей лицензии на осуществление образовательной деятельности в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством. 

 1.14. Организация взаимодействует с другими организациями и гражданами во 

всех сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации,  независимо от их организационно правовой формы, в пределах её ком-

петенции. 

1.15.Организация может создавать и  иметь в своей структуре, с согласия Учреди-

теля (без образования юридического лица), филиалы, отделения по способам финансового 

обеспечения образовательной деятельности (финансирование из бюджета  Рузского райо-

на или за счет средств физических или юридических лиц) по видам искусств, которые  

действует на основании Устава  и  в соответствии с локальными нормативными актами 

Организации. 

1.16.По инициативе обучающихся в  Организации могут создаваться детские и 

подростковые творческие объединения и общественные организации, действующие в со-

ответствии со своими уставами и положениями, согласованными руководителем Органи-

зации. Администрация Организации оказывает содействие в работе таким объединениям и 

организациям. 

1.17.В Организации не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений. В 

Организации образование носит светский характер. 
 1.18. Полное официальное наименование  Организации:  

Муниципальная бюджетная  организация дополнительного образования «Рузская детская 

музыкальная школа». 

Сокращенное наименование: МБОДО «Рузская ДМШ».  
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Coкращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием на 

печати, в официальных документах и символике  Организации. 

1.18.1.Организационно-правовая форма:  бюджетная  организация. 

1.18.2. Организация по своему типу  и виду относится  к муниципальным  органи-

зациям дополнительного образования в области искусств. 

1.19. Место нахождения  Организации (юридический и фактический адрес):  

   143103, Россия, Московская область, г. Руза,  ул. Социалистическая, дом 23. 

  1.20. Организация  выполняет муниципальное задание, сформированное и утвер-

жденное 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. Организация не вправе отказаться от выполнения муниципаль-

ного задания. 

1.21.  Организация обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуаль-

ной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания, ве-

дения официального сайта Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным зако-

нодательством.  

  1.22. Организация организует работу по обработке и защите персональных данных 

воспитанников и работников в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

          2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
  2.1.  Организация осуществляет свою деятельность в целях реализации, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного само-

управления  по организации предоставления дополнительного образования на территории 

муниципального образования «Рузский городской округ».  Обеспечивает осуществление 

образовательной  деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств, с целью удовлетворения потребностей населения Рузского 

городского округа Московской области  в интеллектуальном, художественно-

эстетическом и нравственно-духовном развитии.   

2.2. Задачами  деятельности Организации  являются: 

    - удовлетворение образовательных потребностей граждан в области  музыкального ис-

кусства; 

    - создание необходимых условий для дополнительного образования и воспитания детей, 

формирования основ культуры личности, развития индивидуальных способностей каждо-

го обучающегося на основе достижения соответствующего образовательного уровня;  

    -  выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художе-

ственного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, 

навыков в области музыкального искусства;  

    -   развитие творческих способностей обучающихся  и приобретение  опыта творческой 

деятельности; 

    -   формирование общей культуры  обучающихся,  в том числе воспитание заинтересо-

ванной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения к отечественной и зарубеж-

ной  художественной культуры, лучшим образцам народного, классического и современ-

ного искусства; 

  - социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

  - осуществление подготовки  обучающихся  к получению профессионального образова-

ния в области искусств. 

 2.3. Для достижения уставных целей и задач, Организация в установленном зако-

нодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности, непосред-
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ственно связанные с реализацией образовательных программ в области искусств (образо-

вательная, методическая, творческая, культурно-просветительская), в том числе: 

   - разработка и реализация дополнительных общеобразовательных  программ в соответ-

ствии с лицензией (дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программ); 

   - реализация образовательных программ дополнительного образования детей художе-

ственно-эстетической направленности; 

  - создание подготовительных отделений, групп раннего эстетического развития; 

  - самостоятельная разработка  программы  своей деятельности с учетом запросов детей,  

утверждение плана  развития Организации, разработка плана финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной календарный год, основные показатели муниципального зада-

ния; 

  - ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности педагогических работников; 

  - разработка учебных планов, графиков, расписаний учебных занятий в соответствии с 

законодательством, регулирующим правовые отношения в сфере образования, в том числе 

с федеральными государственными требованиями; 

  - организация  и проведение культурно-массовых  и просветительских мероприятий 

(концерты, мастер-классы, конкурсы, фестивали, встречи, литературно – музыкальные 

гостиные и т.д.) в сфере компетенции Организации в рамках образовательных программ 

для наиболее успешного усвоения учебного материала и воспитания гармоничной лично-

сти  обучающегося; 

 - проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных ме-

роприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

 - создание из числа обучающихся и преподавателей творческих коллективов, цели и 

предмет деятельности которых соответствуют основным целям деятельности Организа-

ции, создание концертных программ, исполнительская деятельность преподавателей.  

  2.4. Указанные в п.2.3. настоящего Устава основные виды деятельности осуществ-

ляются  Организацией  за счет средств бюджета Рузского городского округа и являются 

основанием для расчета контрольных цифр муниципального задания Организации. 

2.5.  Организация  вправе сверхустановленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципаль-

ного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, указанным в подпункте 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических 

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

 Порядок определения и размер указанной платы устанавливается Учредителем.  

  2.6. Организация  вправе осуществлять приносящую доходы  деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.  Органи-

зация имеет право осуществлять следующие основные виды деятельности, приносящие 

доходы: 

 2.6.1. осуществление видов деятельности, указанных в п. 2.3. настоящего Устава 

сверх контрольных цифр муниципального задания по договорам с физическими и юриди-

ческими лицами, заключаемых  в соответствии с «Положением о платных образователь-

ных услугах», а также с учетом требований Федерального закона «О защите прав потре-

бителей»;   

2.6.2. оказание образовательных услуг лицам, которые по возрасту не соответству-

ют категориям обучающихся, поступающим на обучение в Организацию  по реализуемым 

образовательным программам; 

 2.6.3. реализация общеразвивающих образовательных программ художественно-

эстетической направленности в целях раннего эстетического развития детей 4 – 6 летнего 

возраста; 
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2.6.4. подготовка к обучению в  Организации по всем видам образовательных про-

грамм, реализуемых в  Организации; 

  2.6.5. преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх про-

граммы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом и образовательной 

программой; 

2.6.6. репетиторство по предметам, предусмотренным учебным планом; 

2.6.7.репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения;  

2.6.8. углубленное изучение дисциплин и предметов учебного плана; 

  2.6.9. реализация  образовательных программ дополнительного образования  в сфе-

ре культуры и искусства в рамках предмета по выбору; 

2.6.10. организация различных кружков, студий, групп, факультативов и иных объ-

единений по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, обучение иным видам 

искусства и прикладного творчества, народным промыслам и традициям, приобщению 

детей и взрослых к познанию российской и мировой культуры; 

2.6.11. проведение платных концертов, спектаклей, творческих вечеров, выставок и 

других культурно-просветительских мероприятий для населения и организаций; 

 2.6.12. организация и проведение на базе  Организации учебно-методических, 

культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, семинаров, лекцион-

ных курсов,  тематических концертов на основе абонементов и т.п.). 

2.7.Платные  услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

2.8. Доход от платных дополнительных образовательных услуг  используется  Ор-

ганизацией в соответствии с уставными целями, в том числе на увеличение расходов по 

заработной плате.  

2.9. Организация  вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие до-

ход, не являющиеся основными:   

2.9.1. оказание  консультативной,   методической,   концертмейстерской   или    ор-

ганизационно - творческой помощи по направлениям деятельности; 

2.9.2.продажа учебно-методических пособий, других методических материалов и 

учебников, специальной литературы по видам искусств; 

2.9.3. оказание услуг по тиражированию методических материалов и нотной лите-

ратуры, учебных пособий; 

2.9.4. прокат музыкальных инструментов, оборудования, инвентаря; 

2.9.5. озвучивание торжественных мероприятий;  

2.9.6. разработка сценарных планов и сценариев к различным мероприятиям; 

2.9.7.создание   музыкальных   произведений,  фонограмм  и  программного обес-

печения к ним; 

2.9.8. услуги   ансамблей,  солистов, концертмейстеров, творческих коллективов, 

постановки спектаклей; 

2.9.9. разработка  компьютерных музыкальных программ, аранжировок, звукозапи-

сей, изучение основ звукорежиссуры и звукозаписи; 

2.9.10. услуги, связанные с предоставлением третьим лицам в аренду части имуще-

ства, закрепленного за  Организацией на праве оперативного управления в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Московской области и Рузского городского округа, по согласованию с 

Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельно-

сти Организации, для которой она создана; 

2.9.11. организация питания обучающихся и работников  Организации; 

2.9.12. установка и эксплуатация торговых аппаратов (по продаже бахил, кофе, со-

ков и т.д.); 

  2.9.13. продажа принадлежностей для обучения по тем или иным образовательным 

программам, занятий различными видами искусств и прикладного творчества. 
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2.10. Право Организации осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, 

возникает у  Организации с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекра-

щается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

       

                                     3. КОМПЕТЕНЦИЯ  УЧРЕДИТЕЛЯ 

 
3.1. Учредитель в отношении  Организации: 

3.1.1. Принимает решение о создании Организации. 

3.1.2. Определяет цели, предмет, виды деятельности Организации. 

3.1.3. Утверждает Устав Организации, вносит в него изменения, в том числе утвер-

ждает Устав в новой редакции. 

3.1.4. Принимает решение о реорганизации или ликвидации  Организации в поряд-

ке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утвержда-

ет ликвидационные балансы Организации. 

3.1.5. Определяет перечень особо ценного движимого имущества Организации  и 

исключает из состава особо ценного движимого имущества объекты, закрепленные за Ор-

ганизацией. 

3.1.6. Осуществляет контроль использования по назначению и сохранность имуще-

ства, переданного Организации в оперативное управление. 

 3.1.7. Устанавливает предельно допустимое значение кредиторской задолженности 

Организации, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководи-

телем   Организации. 

3.1.8. Формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с видами 

деятельности Организации, отнесенными данным Уставом к основной деятельности. 

 3.1.9. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния. 

3.1.10.Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности  Организации. 

3.1.11. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс Организации. 

3.1.12. Является главным распорядителем средств бюджета  Организации.  

  3.1.13. Устанавливает порядок определения платы за оказание  Организацией услуг 

для граждан и юридических лиц, оказываемых сверх установленного муниципального за-

дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен-

ного муниципального задания.  

3.1.14. Согласовывает структуру и штатное расписание  Организации, все измене-

ния в структуру и штатное расписание, за исключением изменений, не влияющих на 

штатную численность сотрудников и наименование должностей. 

3.1.15. Назначает и освобождает от должности  Директора Организации. 

3.1.16.Устанавливает размер должностного оклада, стимулирующие и компенсаци-

онные выплаты к заработной плате директора Организации.  

  3.1.17. Дает предварительное согласие на совершение Организацией крупной сдел-

ки, связанной с распоряжением денежными средствами;  

3.1.18. Поддерживает в Организации необходимые условия для обучения, воспита-

ния, охраны жизни и  здоровья обучающихся и работников  Организации. 

3.1.19.Обеспечивает условия доступности Организации   для инвалидов и иных ма-

ломобильных групп населения, а также групп населения  

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации  о социальной защите инвалидов. 
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3.1.20. Осуществляет контроль всех видов  деятельностью Организации в соответ-

ствии с утвержденным администрацией Рузского городского округа Московской области 

порядком.  

3.1.21. Вправе запрашивать у  Организации необходимую сметно-финансовую до-

кументацию в полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности, инфор-

мацию статистического и экономического анализа, а также отчеты по направлениям дея-

тельности. 

  3.1.22. Имеет другие права и исполняет другие обязанности, определенные законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.1.23.Отношение между Учредителем  с одной стороны, и Организацией с другой, 

регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом.  

3.1.24. Учредитель может передавать отдельные функции и полномочия отрасле-

вым органам  администрации Рузского городского округа. 

 

                                        4.  УПРАВЛЕНИЕ   ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

 4.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Учредителя и настоящим Уставом. Управление  Организацией строится на принципах 

единоначалия и коллегиального самоуправления. 

  4.2. Единоличным исполнительным органом  управления - является Директор, 

осуществляющий руководство деятельностью Организации,  прошедший соответствую-

щую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредите-

лем.  

4.3. Прием на работу Директора Организации осуществляется в порядке, определя-

емом Уставом  организации, и в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

4.4. Директор Организации может работать по совместительству у  другого работо-

дателя только с разрешения Учредителя. Совмещение должности Директора   Организа-

ции с другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-

методического руководства) не разрешается. 

 4.5. Директор Организации в соответствии с Уставом и в пределах своей компетен-

ции: 

- осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью  Организации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами  Рузского  городского округа, распорядительными актами Учредителя, 

настоящим Уставом, коллективным договором, трудовым договором, должностной ин-

струкцией, иными локальными нормативными актами  Организации; 

- планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-методическую, творче-

скую, административную и финансово- хозяйственную деятельность Организации; 

- действует без доверенности от имени и в интересах Организации, 

- представляет её интересы во взаимоотношениях с юридическими и физическими лица-

ми; 

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и целевое расходование финансовых 

средств; 

- обеспечивает целевое использование и сохранность имущества, находящегося в опера-

тивном управлении  Организации; 

- распоряжается имуществом  Организации в пределах и порядке, определяемых законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

оперативном управлении Организации; 
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- совершает сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Уставом, заключает договоры от имени и в интересах  Организации (в том числе 

трудовые договоры с работниками в качестве работодателя, коллективный договор); 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает локальные 

нормативные правовые и иные акты  Организации; 

- утверждает структуру  Организации и штатное расписание в пределах имеющихся фи-

нансовых средств, распределяет должностные обязанности, утверждает должностные ин-

струкции работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации и профессиональной компетентности; 

- применяет меры поощрения и взыскания к работникам  Организации, привлекает работ-

ников к материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами  Рузского городского округа; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и пред-

ставительств, а также структурных подразделений Организации; 

- утверждает положения о филиалах и представительствах, а также структурных подраз-

делениях Организации;  

- открывает лицевые счета  Организации  в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации; 

- при поступлении на работу в качестве директора, а затем ежегодно, обязан представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-

пруги) и несовершеннолетних детей в форме и порядке, установленных Учредителем. 

 4.6. Часть своих полномочий Директор может делегировать своим заместителям. 

Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности  

Организации  и несут ответственность за вверенное им направление в соответствии с 

должностными инструкциями и приказами Директора. 

 4.7. Директор  Организации несет дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-

нистративную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

Основаниями для привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности являют-

ся: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами  Рузского городского округа,  настоящим 

Уставом, должностной инструкцией, трудовым договором, коллективным договором и 

иными локальными нормативными актами Организации; 

- реализация не в полном объеме образовательных программ, низкое качество обучения 

учащихся и низкое качество образования выпускников Организации; 

- не обеспечение эффективной деятельности  Организации, нецелевое использование де-

нежных средств и другого имущества, находящихся в распоряжении  Организации; 

- невыполнение возложенных на  Организацию  задач перед Учредителем, в том числе не-

выполнение муниципального задания; 

- не обеспечение охраны жизни, здоровья обучающихся и работников Организации во 

время образовательного процесса; 

- другие нарушения законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

4.8. Директор  Организации  несет полную материальную ответственность за пря-

мой действительный ущерб, причиненный Организации. В случаях, предусмотренных фе-

деральными законами, Директор  возмещает  Организации  убытки, причиненные его ви-

новными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с норма-

ми, предусмотренными  гражданским законодательством. 

4.9. Органами  управления  Организацией  являются: 

- Общее собрание  трудового коллектива; 
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- Педагогический совет; 

- Методический совет (объединение, отдел); 

- Родительский совет (комитет); 

- Попечительский совет (если есть). 

  4.10. Полномочия  трудового коллектива  Организации осуществляются Общим 

собранием членов трудового коллектива.  

 Общее собрание  членов трудового коллектива  (далее – Общее собрание) – высший 

представительный и коллегиальный орган управления Организации, действующее на ос-

новании локального нормативного акта – «Положения об Общем собрании  трудового 

коллектива».  

  4.11. Порядок организации  деятельности  Общего собрания трудового коллектива 

Организации: 

 - Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 Инициатива созыва Общего собрания и проведения его заседания по определенной по-

вестке дня может исходить от  директора  Организации, а также от пяти и более работни-

ков  Организации. Членами Общего собрания являются все работники, работающие в  ор-

ганизации по трудовому договору, включая внешних совместителей; 

- для ведения заседания, Общее собрание избирает из своих членов председателя и секре-

таря, ведущего протокол собрания; 

- Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины 

работников  Организации; 

-на заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, об-

щественных организаций, других органов муниципального управления. Лица, приглашен-

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

и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их  компетенции; 

- решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствую-

щих на собрании работников  Организации. Решения общего собрания являются рекомен-

дательными, при издании приказа об утверждении решений Общего собрания принятые 

решения становятся обязательными для исполнения каждым работником и директором  

Организации. 

4.12. Общее собрание коллектива имеет право: 

- принимать изменения и дополнения, вносимые в Устав  Организации и представлять его 

на утверждение; 

- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, режим работы  

Организации, коллективный договор, иные локальные нормативные акты, регулирующие 

вопросы труда и заработной платы работников, социально-экономического развития Ор-

ганизации; 

- обсуждать и принимать план развития  Организации; 

- обсуждать меры поощрения работников за эффективный и добросовестный труд, пред-

ставление работников к награждению; 

- обсуждать нарушения работниками трудовой дисциплины, профессиональной этики. 

 4.13. В целях реализации и совершенствования образовательного, учебно-

воспитательного процессов, повышения профессионального мастерства и творческого ро-

ста преподавателей в Организации действует Педагогический совет как коллегиальный 

орган,  объединяющий педагогических работников. Порядок организации и осуществле-

ния деятельности Педагогического совета Организации (далее – Педагогический совет) 

регламентируется локальным нормативным актом  Организации – «Положением о Педа-

гогическом совете». 

4.14. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Ор-

ганизации, в том числе совместители. 

  4.15. Перед началом каждого учебного года из числа членов Педагогического сове-

та, путем открытого голосования  простым большинством голосов, избирается секретарь 
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Педагогического совета. Председателем Педагогического совета является директор Орга-

низации. Председатель  координирует и организует работу, определяет повестку дня, кон-

тролирует исполнение решений Педагогического совета. Информационно-техническое и 

методическое обеспечение деятельности Педагогического совета возлагается на секрета-

ря. 

4.16. К компетенции  Педагогического совета относится: 

-   обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения  и  воспитания; 

- осуществление  мероприятий по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- разработка программы развития Организации; 

 - разработка и утверждение  образовательных программ и учебных  планов; 

 - разработка и  утверждение рабочих программ  учебных дисциплин; 

 - обсуждение и утверждение годового календарного учебного графика; 

 - организация работы по повышению квалификации педагогических работников, разви-

тию их   творческих инициатив;  

- принятие решения о формах проведения в данном учебном году промежуточной атте-

стации обучающихся; 

- определение  порядка и сроков  проведения приемных прослушиваний, возрастные и 

иные требования к поступающим;  

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося об оставлении его на повторное обучение в том же классе,  об исключении 

обучающегося; 

            - разработка и утверждение «Правил внутреннего распорядка для обучающихся школы»;  

            - осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом. 

4.17.  Педагогический совет созывается директором Организации по мере необхо-

димости, но не   реже пяти   раз   в   год.   Внеочередные   заседания   Педагогического   

совета   проводятся   по требованию не менее одной трети педагогических работников 

школы. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее двух третей педагогических работников школы и если за него про-

голосовало более половины присутствовавших. При равном количестве голосов решаю-

щим является голос председателя Педагогического совета. Решения Педагогического со-

вета утверждаются приказами директора  Организации. 
  4.18. При реализации образовательных программ в области искусств в Организации 

осуществляется методическая работа, направленная на совершенствование образователь-

ного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с 

учетом развития творческой индивидуальности обучающегося. С этой целью в  Организа-

ции создается Методический совет. Порядок работы Методического совета, требования к 

методической работе, порядок оценки ее результатов определяются локальным норматив-

ным актом  Организации – «Положением о Методическом совете», утвержденный дирек-

тором. 

 4.19. В Организации могут создаваться попечительский, родительский советы, со-

вет  обучающихся и другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок 

создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяются локальными 

нормативными актами Организации, и утверждаются приказом Директора Организации. 

  4.20. При наличии не менее трех преподавателей одного вида искусства в  Органи-

зации могут создаваться отделы и отделения, руководители которых назначаются дирек-

тором.  

  4.21. Все органы управления Организацией обязаны соблюдать законодательство 

РФ, Устав Организации  и иные локальные правовые акты Организации. 
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          5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 5.1. Организация самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соот-

ветствии   с действующим законодательством, настоящим Уставом и лицензией.   

 5.2. Организация реализует дополнительные общеобразовательные программы  в 

области искусств  и образовательные программы дополнительного образования детей ху-

дожественно-эстетической направленности. Реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ в области искусств основана на принципах непрерывности и преем-

ственности и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, 

профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмо-

циональных, интеллектуальных и физических факторах. 

 5.3. Дополнительные общеобразовательные  программы в области искусств, реали-

зуемые в Организации, подразделяются на дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы  в области  искусств  (далее – предпрофессиональные про-

граммы) и дополнительные общеразвивающие  программы в области  искусств (далее – 

общеразвивающие программы). Реализация указанных образовательных программ воз-

можна только при наличии у  Организации лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим программам. 

 5.4. Организация учебного процесса в Организации регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

 5.5. Предпрофессиональные  программы  разрабатываются Организацией самосто-

ятельно на основании федеральных государственных требований, установленных к мини-

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

реализации (далее - ФГТ). Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образова-

тельного процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в области искус-

ств и сроков обучения по этим программам. 

Общеразвивающие программы разрабатываются и утверждаются  Организацией самосто-

ятельно,  с учетом возрастных и психофизических возможностей  обучающихся, адапти-

рованных к условиям школы на основании образовательных программ, рекомендованных 

Министерством культуры Московской области. 

Учебные планы разрабатываются Организацией самостоятельно на основании Примерных 

учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Московской области и 

утверждённых Учредителем. 

 5.6.Учебно-воспитательная работа в Организации ведётся с учетом интересов, спо-

собностей  обучающихся на основе индивидуального подхода к ученику, на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества.  Воспитательный процесс сочетает в себе индивиду-

альную и коллективную творческую деятельность. 

 5.7.  В целях реализации учебных программ Организация имеет в своей структуре: 

- учебные отделения – 5; учебные кабинеты – 15; концертный зал на 90  мест; библиотеку, 

фоно - и видеотеку. 

  5.8. Образовательная и воспитательная деятельность в Организации осуществляет-

ся на русском языке. 

  5.9. Правом поступления в Организацию пользуются все граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста, определенного в локальном нормативном акте Организации 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, по которой намерен 

обучаться поступающий. 

  5.10. Организация самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты и в соответствии с цифрами контингента обучающихся 

устанавливаемыми  Организации муниципальным заданием. Устанавливаемые  Организа-
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ции контрольные цифры контингента обучающихся (ученических мест, финансируемых 

за счет средств бюджета) являются видом муниципального задания на оказание Организа-

цией образовательных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных про-

грамм, дополнительных общеразвивающих программ в области искусств и образователь-

ных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направ-

ленности. 

       Общее количество обучающихся за счет средств физических или юридических лиц 

(отделение платных образовательных услуг в рамках приносящей доход деятельности) 

зависит от материально-технических и кадровых возможностей  Организации. 

  5.11.При приеме на образовательную программу в области искусств,  Организация 

проводит отбор поступающих с целью выявления их творческих способностей. Отбор де-

тей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей 

способностей в области выбранного вида искусства.  

5.12. С целью организации приема и проведения отбора детей, в Организации  со-

здаются приемная комиссия и апелляционная комиссия.  

  5.13. Зачисление обучающихся  производится на основании решения приемной ко-

миссии по результатам отбора и оформляется приказом директора.  

  5.14. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

отбора детей,  Организация вправе проводить дополнительный прием. Зачисление на ва-

кантные места проводится по результатам дополнительного отбора и заканчивается до 

начала учебного года.  

  5.15. Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а также со-

став и порядок работы комиссий определяются   локальным  актом   Организации – «Пра-

вилами приёма  на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразова-

тельным  программам  и дополнительным общеразвивающим  программам в области ис-

кусств»  и  Положением о соответствующих комиссиях, принятых Педагогическим Сове-

том и утвержденных директором Организации.   

 5.16. Прием обучающихся в порядке перевода  из другого образовательного учре-

ждения дополнительного образования  производится при наличии свободных мест, по ре-

зультатам приемных испытаний, на основании рекомендаций приемной комиссии о соот-

ветствии уровня знаний и умений испытуемого действующим в Организации образова-

тельным  программам и решения  директора Организации.  

 5.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  Организация организует образовательный процесс по дополнительным обще-

развивающим образовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся.  

5.18. Содержание и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной образователь-

ной программой. 

5.19. Сроки обучения для обучащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического раз-

вития. 

5.20. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

 5.21. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

производится по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

лица, поступающего на обучение в Организацию, оформленному в письменной форме по 

установленному образцу. В заявлении  фиксируется факт ознакомления совершеннолетне-

го поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего посту-

пающего с копиями Устава  Организации, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Правилами приема в Организацию, Правилами внутреннего распорядка для 
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обучающихся и  их родителей (законных представителей), образовательными программа-

ми, реализуемыми  Организацией, и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающего-

ся, в том числе через информационные системы общего пользования.        

5.22.Одновременно с заявлением о приеме поступающего в Организацию поступа-

ющий или родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего 

оформляют заявление по установленной форме о согласии на обработку персональных 

данных поступающего и заявление по установленной форме о согласии на обработку пер-

сональных данных родителя поступающего. 

5.23.  Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора по результа-

там отбора при приеме. 

  5.24. Продолжительность обучения в Организации определяется нормативным сро-

ком освоения образовательных программ в области музыкального искусства.  

     5.25. Организация имеет право реализовывать образовательную программу в обла-

сти музыкального искусства в сокращенные сроки при условии освоения обучающимся 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными госу-

дарственными требованиями. 

      Сокращенными называются такие образовательные программы в области музыкально-

го искусства, которые могут быть освоены ребенком в сокращенные сроки, по сравнению 

с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных 

за предшествующий период обучения (непосредственно в  Организации или за его преде-

лами, в том числе в форме самообучения). 

Сокращение срока освоения образовательной программы в области музыкального ис-

кусства допускается при условии разработки Организацией сокращенной образовательной 

программы и готовности обучающегося к ее освоению. 

Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами  

Организации, а также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при 

необходимости и физических данных, могут позволить ему: 

- приступить к освоению предпрофессиональной программы не с первого года ее реализа-

ции (поступления в  Организацию не в первый, а в другие классы, за исключением вы-

пускного). 

Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной программы в об-

ласти музыкального искусства принимается Педагогическим советом  Организации при 

наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) обучаю-

щегося. 

     5.26. Организация  имеет право реализовывать образовательные программы  по ин-

дивидуальным учебным планам  в следующих случаях: 

  - при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление 

которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, концер-

тах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном 

режиме; 

  - наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. Реше-

ние об освоении обучающимся образовательной программы по индивидуальному учебно-

му плану принимается Педагогическим советом при наличии соответствующего заявления 

от родителей (законных представителей) обучающегося. 

  5.27.Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы на дру-

гую, определяется локальным актом  Организации  «Положение о порядке перевода обу-

чающихся», который принимается Педагогическим советом и утверждается директором 
Организации. 

 5.28. При реализации предпрофессиональных программ перевод обучающегося из 

класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации,  осуществляется на 
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основании решения Педагогического совета о возможности дальнейшего освоении обу-

чающимся соответствующей образовательной программы,  с учётом его творческого раз-

вития и в случае необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется со-

ответствующим приказом директора Организации. 

 В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине недо-

статочности творческих способностей или физического развития обучающегося, Органи-

зация информирует о данном решении его родителей (законных представителей) и обес-

печивает его перевод на другую образовательную программу либо предоставляет возмож-

ность повторного обучения в соответствующем классе. 

  5.29.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаю-

щегося из Организации: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно: 

 -  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение; 

-  по инициативе  Организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося или родителей (законных 

представителей)  обучающегося и Организации, в том числе в случае ликвидации  Орга-

низации. 

Решение об отчислении обучающегося из Организации оформляется соответствующим 

приказом директора.  

 5.30.Решение об отчислении обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, по 

инициативе Организации, принимается Педагогическим советом и оформляется соответ-

ствующим приказом директора Организации, в других случаях решение об отчислении 

учащихся принимается директором Организации на основании заявления родителей  (за-

конных представителей) и оформляется соответствующим приказом. Отчисление  во вре-

мя каникул или болезни обучающегося не допускается. Восстановление отчисленного 

обучающегося определяется в локальном акте Организации. 

  5.31. Система оценок, формы, порядок, критерии и периодичность проведения те-

кущего контроля знаний и промежуточной аттестации определяются «Положением  о те-

кущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации учащихся»- локальным ак-

том, который  принимается  Педагогическим советом и утверждается  директором  Орга-

низации.  

     Организация разрабатывает критерии оценок освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ в формах текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников.  

     Для оценки успеваемости  обучающихся  Организация использует пятибальную систе-

му: « 5»(отлично), «4» (хорошо), «3» ( удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), 

«1» (очень плохо). Применяется также оценка в форме зачета. В Организации установле-

ны следующие формы промежуточной аттестации: 

- контрольный урок; зачёт; академическое прослушивание; контрольное задание; эк-

замен; академический  зачёт; технический зачёт и другие. 

В Организации используется для промежуточной аттестации  обучающихся система 

качественной оценки «+» и « - ». 

      Четвертные и итоговые оценки выставляются преподавателем по результатам текущей 

успеваемости обучающегося. 

 5.32. Организация устанавливает порядок и формы проведения итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области музыкального искусства (далее - выпускники), в том числе 

порядок формирования и функции экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок 
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подачи и рассмотрения апелляций, порядок повторного прохождения итоговой аттестации 

в соответствии с порядком, установленным  Министерством культуры Российской Феде-

рации по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Иные формы и порядок проведения аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные программы, устанавливаются локальными актами Организации, ко-

торые  принимаются  Педагогическим советом и утверждаются директором Организации. 

  Организация в соответствии с лицензией выдаёт выпускникам, прошедшим итого-

вую аттестацию, завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных обще-

образовательных программ в области музыкального искусства, заверенное печатью Орга-

низации свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной Министер-

ством культуры Российской Федерации.   

Организация вправе выдавать лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы 

об обучении по образцу и в порядке, которые установлены  Организацией самостоятельно. 

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова-

тельной программы и (или) отчисленным из Организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому  Организацией. 

   Образовательная деятельность Организации по реализации  дополнительных об-

щеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

  5.33. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, со-

здания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приоб-

ретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творче-

ской деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального обра-

зования в области искусств. 

  Предпрофессиональная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, установленных ФГТ. 

  5.34. В первый класс с целью обучения по предпрофессиональным программам 

проводится прием детей в возрасте от  6 лет шести  месяцев до  9 лет или от 10 до 12 лет 

(в зависимости от условий и срока реализации предпрофессиональной программы, уста-

новленной ФГТ).  

 5.35. Возраст и продолжительность обучения  определяются учебными планами и 

программами, реализуемыми  Организацией. 

     Реализация предпрофессиональных программ осуществляется Организацией на ос-

нове 8(9) и 5(6) летних учебных планов. 

 Возраст поступающих в Организацию со сроком обучения 8(9) лет не должен быть, 

как правило, старше 9 лет и моложе 6,5 лет, а со сроком обучения 5(6) лет не должен быть, 

как правило, старше 12 лет и моложе 9 лет. В отдельных случаях с учётом индивидуаль-

ных способностей поступающего в Организацию и особенностей вида искусства на осно-

вании решения Педагогического совета  в порядке исключения, допускаются отступления 

от установленных возрастных требований к поступающим в Организацию. 

  5.36. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность учеб-

ного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 

недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом 

классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной программы со сро-

ком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по 

выпускной класс – 33 недели. 

5.37. Учебный год для педагогических работников, реализующих предпрофессио-

нальные программы, составляет 44 недели, из которых 32–33 недели – проведение ауди-

торных занятий, 2–3 недели – проведение консультаций и экзаменов, в остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, 
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творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение дополнительных про-

фессиональных образовательных программ. 

5.38. В Организации с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавлива-

ются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 

12–13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной предпрофессиональной программе), за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 

в сроки, установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими ос-

новных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

  5.39. При реализации предпрофессиональных программ в Организации изучение 

учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по 

ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 

11 человек). 

5.40. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность учеб-

ных занятий, равная одному академическому часу,  составляет  40  минут, в первом - вто-

ром классах продолжительность может составлять от 30 минут до 40 минут. Продолжи-

тельность учебных занятий по одному учебному предмету в день не должна превышать 

1,5 академического часа.  

 5.41. В Организации  при реализации предпрофессиональных программ могут 

устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный 

урок), прослушивание, академический зачет (технический зачет), академический концерт, 

контрольная работа, практическое занятие, лабораторное занятие. 

 5.42. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается внеа-

удиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается методиче-

ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каж-

дому учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных пред-

метов, реализуемых в  Организации. Отводимое для внеаудиторной работы время может 

быть использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими 

учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности  

Организации. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподава-

телем и обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программ-

ными требованиями по каждому учебному предмету. 

5.43. При реализации предпрофессиональных программ Организация самостоя-

тельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего контроля за 

освоением предпрофессиональной программы и промежуточной аттестации обучающих-

ся. Оценка успеваемости учащегося производится на основании локального нормативного 

акта Организации. При реализации предпрофессиональных программ в процессе проме-

жуточной аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется устанавливать не более 

четырех экзаменов и шести зачетов. 

5.44. При реализации предпрофессиональных программ доля преподавателей, име-

ющих высшее профессиональное образование, устанавливается ФГТ. До 10 процентов от 

общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образо-

вание, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное об-

разование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 непосред-

ственно предшествующих лет. 

5.45. Особенности творческого развития обучающегося в Организации не исклю-

чают возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы в обла-

сти искусств на другую. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной про-
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граммы в области искусств на другую определяется локальным нормативным актом, при-

нимаемым Педагогическим советом и утверждаемым руководителем Организации. 

5.46. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искус-

ств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения кото-

рой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере культуры.  В Организации порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации регулирует локальный нормативный акт. 

Образовательная деятельность Организации по реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ в области искусств 

 5.47. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы до-

полнительного образования в области искусств (далее – общеразвивающие программы) 

направлены на формирование и развитие творческих способностей, общей культуры обу-

чающихся, выявление и развитие талантливых обучающихся. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Организаци-

ей самостоятельно с учетом запросов детей и подростков, потребностей семьи, образова-

тельных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

кадрового потенциала и материально-технических условий Организации, на основании 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Рекомендаций по орга-

низации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвиваю-

щих программ в области искусств, введенных письмом Министерства культуры РФ от 

19.11.2013 № 191-01-39/06-ги. 

  5.48. Прием поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам производится с 15 мая по 31 августа текущего года  из числа детей, достиг-

ших возраста  6 лет. При наличии свободных мест в Организации для приема на обучение 

по соответствующим общеразвивающим программам срок приема продлевается до 10 

сентября. 

5.49. Структура общеразвивающих программ, сроки обучения по ним, результаты 

освоения этих программ устанавливаются  Организацией самостоятельно с учетом реко-

мендаций Министерства культуры Российской Федерации. Реализация общеобразова-

тельных программ осуществляется Организацией на основе 7(8), 5(6) и 4(5) летних учеб-

ных планов. 

Возраст поступающих в Организацию со сроком обучения 7(8)  лет не должен 

быть, как правило, старше 9 лет и моложе 6,5 лет, а со сроком обучения 5(6) и 4(5) лет не 

должен быть, как правило, старше 12 лет и моложе 9 лет. В отдельных случаях с учётом 

индивидуальных способностей поступающего в Организацию и особенностей вида искус-

ства на основании решения Педагогического совета Организации в порядке исключения, 

допускаются  отступления от установленных возрастных требований к поступающим в 

Организацию. 

  5.50. Учебный год для педагогических работников, непосредственно реализующих 

общеразвивающие программы, составляет 44 недели, из которых 33 - 35 недель - реализа-

ция аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогических работников 

должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую ра-

боту. 

5.51. Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать 

развитие значимых для образования, социализации, самореализации учащихся интеллек-

туальных и художественно-творческих способностей, личностных и духовных качеств. 

5.52. Общеразвивающие программы реализуются посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение учащегося, а также воспитания творчески мобильной лич-
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ности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося ми-

ра; 

- обеспечения для учащихся свободного выбора общеразвивающей программы в области 

того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития твор-

ческих способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной общеразвива-

ющей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в 

области искусств. 

5.53. При реализации общеразвивающих программ  Организация устанавливает са-

мостоятельно:  - сроки реализации общеразвивающих программ, учебные планы, плани-

руемые результаты освоения образовательной программы; 

- график образовательного процесса и промежуточной аттестации, содержание и форму 

итоговой аттестации; 

- систему и критерии оценок. 

  5.54. В процессе промежуточной аттестации  обучающихся в учебном году реко-

мендуется устанавливать не более четырех зачетов. Проведение промежуточной аттеста-

ции в форме экзаменов при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств не производится.   

5.55. В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и ито-

говой аттестации  Организация  использует академические зачеты, контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, контрольные про-

смотры, концертные выступления. Текущий контроль успеваемости  обучающихся и про-

межуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

5.56. Рабочие учебные планы  Организация группирует по следующим предметным 

областям: учебные предметы исполнительской и (или) художественно-творческой подго-

товки, а также предметы по выбору.  

5.57. При реализации общеразвивающих программ проводятся аудиторные и внеа-

удиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия могут проводиться 

по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и индивидуально. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек, мелкогрупповой 

форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие учебные предметы, как "Ансамбль", "Подго-

товка концертных номеров",  могут проводиться в мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

Продолжительность академического часа устанавливается - 40 минут. 

На подготовительном отделении и в группах раннего эстетического развития продолжи-

тельность академического часа составляет 35 минут.  

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным предме-

там определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом параллельного 

освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования). 

5.58. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

должна составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечиваю-

щих образовательный процесс по общеразвивающим программам в области искусств. 

  5.59. Освоение общеразвивающих программ завершается итоговой аттестацией вы-

пускников в форме экзаменов и выдачей свидетельства об освоении общеобразовательной 

программы установленного образца. 

  5.60. Организация  реализует образовательные программы дополнительного обра-

зования художественно-эстетической направленности  с 5-летними  и 7- летними сроками  

обучения. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебными планами и 

программами. При реализации  программ продолжительность учебных занятий, равная 

одному академическому часу,  составляет  40  минут.   Установлены следующие основные  

формы промежуточной  аттестации: 
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 --академический зачет, переводной зачет, технический зачет, контрольный урок,  кон-

трольное прослушивание, академический концерт, переводной экзамен, выпускной экза-

мен; 

   - освоение образовательных программ начального музыкального образования за-

вершается обязательной итоговой аттестацией (выпускными экзаменами)  в соответствии 

с локальным актом -  « Положение о промежуточной аттестации обучающихся и государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников», утверждённым приказом директора; 

   -  к итоговой аттестации допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обуче-

ния.  На основании решения Педагогического совета и приказа директора, Организация 

выдает свидетельство установленного  образца о начальном музыкальном образовании с 

указанием образовательной Организации, уровня квалификации, а также перечень изу-

ченных дисциплин  с указанием оценок качества усвоения. Лицам, не завершившим обра-

зование, выдается справка установленного образца; 

 - обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс в конце учебного года, при успешном прохождении промежуточной ат-

тестации. Перевод  обучающегося в следующий класс осуществляется   по решению Педа-

гогического совета Организации;  

 - обучающиеся, не освоившие программу учебного года  и имеющие академическую за-

долженность по двум или более предметам, по усмотрению их родителей (законных пред-

ставителей), приказом директора Организации, на основании решения Педагогического 

совета, могут быть оставлены  на повторное обучение в том же классе; 

- при наличии контингента обучающихся, способных справиться с интенсификацией обу-

чения, освоившие в полном объеме образовательные программы в течение одного учебно-

го года за текущий и следующий учебный год,  при успешном прохождении промежуточ-

ной аттестации, приказом директора Организации, на основании решения Педагогическо-

го совета Организации могут быть переведены через класс.  Для особо одаренных уча-

щихся, предусмотрено обучение экстерном. 

  5.61. Учебный год в Организации начинается  1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами.  По окончании каж-

дой четверти устанавливаются каникулы  и регулируются учебными планами, составляе-

мыми  Организацией. Перенос срока начала учебного года более чем на десять календар-

ных  дней осуществляется в исключительных случаях  по решению Учредителя.        

            5.62. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются Уставом Орга-

низации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями органов 

здравоохранения, в том числе в соответствии с действующими «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям дополнительного образования». Ко-

личество учебных часов в неделю  определяется расписанием, составленным согласно 

учебного плана, с учетом занятости учащихся в общеобразовательной школе и рацио-

нального использования времени обучающихся и преподавателей. Расписание  утвержда-

ется  директором Организации.         

             Максимально допустимое количество часов в неделю устанавливается в соответ-

ствии с учебными планами Организации и санитарными правилами и нормами. 

  5.63. Организация работает в следующем режиме: для административно-

управленческого персонала и иных работников, создающих условия для обеспечения дея-

тельности Организации, – пятидневная рабочая неделя с выходными днями: суббота и 

воскресенье. Педагогические работники и техническо-вспомогательный персонал, обеспе-

чивающий образовательный процесс, работают в режиме шестидневной рабочей недели  в 

соответствии с графиком работы и расписанием занятий. В исключительных случаях до-

пускается работа  Организации в установленные законодательством Российской Федера-

ции нерабочие праздничные дни. Организация работает, включая каникулярные дни. За-

нятия детей могут проводиться в любой день недели,  в свободное от занятий в общеобра-

зовательных учреждениях время. Начало занятий  в 08.00 часов, окончание в 20.00 часов. 
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Перерывы между учебными занятиями устанавливаются  в соответствии с нормами  «Са-

нитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования».  

5.64. Для обучающихся в возрасте от 16 лет и старше допускается окончание заня-

тий не позднее 21.00 часа. 

5.65.Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествую-

щий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель. Про-

должительность учебных занятий  составляет 32-34 недели.  

  С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются кани-

кулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе могут устанавливаться дополнительные 

недельные каникулы.  Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель в зависи-

мости от образовательной программы.  Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Рузского 

муниципального района. 

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

33 недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и эк-

заменов, в остальное время - методическая, творческая и культурно-просветительная ра-

бота. 

 

                     6.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ                            

                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 
  6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, руководящие, педагогиче-

ские и иные работники  Организации. 

6.2. Обучающиеся – граждане Российской Федерации, осваивающие дополнитель-

ные общеобразовательные программы.  Взаимные права и обязанности участников обра-

зовательного процесса возникают с момента издания приказа о зачислении в Организацию 

и подписания договора между Организацией и обучающимся.  

 6.3. Права и обязанности обучающихся в  Организации определяются законода-

тельством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальным нормативным актом  

Организации – Правилами внутреннего распорядка в Организации, Договором между ро-

дителями (законными представителями) и администрацией Организации. 

 6.4. Обучающимся предоставляются  права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получе-

ния образования; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Организации; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осва-

иваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), преподаваемых в Организации, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в соответствии с локальным норматив-

ным актом Организации; 

5) зачет Организацией  в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-

го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



 

 21 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-

ным графиком; 

9) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены локальным 

нормативным актом  Организации (в случаях продолжительной болезни или при наличии 

других уважительных причин, препятствующих успешному выполнению учебных планов 

и программ,   продолжительностью не более года в соответствии с Правилами внутренне-

го распорядка для обучающихся. При возвращении из академического отпуска, обучаю-

щиеся, по их желанию, восстанавливаются в том же классе. Уважительными причинами 

для предоставления академического отпуска являются обстоятельства, вследствие кото-

рых обучающийся вынужден не посещать учебные занятия в Организации в течение дли-

тельного периода (как правило, более одного месяца). 

10) перевод для получения образования по другой образовательной программе, реализуе-

мой в Организации, при наличии вакантных мест в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании и локальным нормативным актом Организации; 

11) переход с платного обучения на бесплатное обучение и наоборот, в случаях и в поряд-

ке, которые предусмотрены локальным нормативным актом Организации; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дополнительного образования соответствующей направленности; 

13)  участие в управлении Организацией в порядке, установленном её Уставом; 

14) ознакомление с Уставом  Организации, со свидетельством о государственной реги-

страции, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной докумен-

тацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности в Организации, в том числе права и обязанности обучающихся; 

15) обжалование актов   Организации в установленном законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, мето-

дической, научной, материально-технической базой  Организации в целях успешного 

освоения образовательных программ; 

17) поощрение за успехи в учебной, общественной, культурно-массовой, просветитель-

ской, научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

18) иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, 

культуре, локальными нормативными актами  Организации. 

 6.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, ко-

торые проводятся в   Организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согла-

сия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представи-

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

  6.6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных и творческих объеди-

нениях, а также на создание общественных и творческих объединений обучающихся в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Организации. 

 6.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные  объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допус-

кается. 

 6.8. В случае прекращения деятельности  Организации, аннулирования или при-

остановления действия соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с со-

гласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность по образовательным программам соответствующей 

направленности. 

6.9. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду-

альным учебным планом учебные занятия и другие мероприятия, проводимые в рамках 

образовательной программы, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, в 

установленный срок выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2)  выполнять требования Устава  Организации, правил внутреннего распорядка, иных ло-

кальных нормативных актов  Организации,  по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, регламентации образовательных отношений в  Организа-

ции; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, соблю-

дать этические и нравственные нормы и правила в общении в  Организации; 

5) соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенические требования, предусмотренные локальными нормативными актами Органи-

зации,   для обучающихся; 

6) выполнять требования, предъявляемые к внешнему виду обучающихся в  Организации, 

установленные правилами внутреннего распорядка (опрятная одежда для учебных заня-

тий, сменная обувь); 

7) бережно относиться к имуществу Организации; 

8) выполнять иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом, 

которые устанавливаются законодательством об образовании, настоящим Уставом, Дого-

вором об образовании, правилами внутреннего распорядка. 

 6.10. Обучающимся  в  Организации запрещается: 

 6.10.1. приносить, передавать или использовать алкогольные напитки, табачные 

изделия, наркотические  вещества; 

6.10.2. приносить в  Организацию и использовать любые средства, вещества и 

предметы, представляющие опасность для окружающих (взрывоопасные, пожароопасные, 

химикаты, яды, оружие и т.д.); 

 6.10.3. пользоваться во время учебных занятий и внеклассных мероприятий сред-

ствами сотовой связи (мобильными телефонами) и оргтехникой без разрешения препода-

вателя. 

  6.11. Дисциплина в  Организации поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

  6.12. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего рас-

порядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, к обучающимся могут быть применены меры дисципли-

нарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из  Организации в соответствии с 

локальным нормативным актом Организации на основании решения Педагогического со-

вета, утвержденного приказом  директора. 

  6.12.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются  к обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

  6.12.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающим-

ся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 
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   6.13. Обучающиеся имеют право на восстановление в Организации  при наличии 

вакантных мест. Порядок и условия восстановления в  Организации лица, отчисленного 

ранее, определяются локальным нормативным актом Организации. 

6.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име-

ют право: 

1) выбирать организации, осуществляющие образовательную деятельность, учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого  Организацией, в том 

числе на платной основе; 

2) знакомиться с Уставом  Организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образовательных программ, используемыми методами обу-

чения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

4) защищать права и законные интересы обучающихся; 

5) принимать участие в управлении  Организацией в форме и порядке, определяемых 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Организации; 

6) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании 

и культуре, локальными нормативными актами Организации. 

6.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обя-

заны: 

1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка Организации, договор об 

образовании, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Орга-

низацией  и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Организации; 

3) воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии; 

4) создавать условия, необходимые для получения обучающимся образования по избран-

ной образовательной программе, контролировать посещение учебных занятий и других 

мероприятий в рамках образовательной программы, выполнение домашних заданий, 

обеспечивать ребенка учебно- методическими пособиями, специальным инструментари-

ем, инвентарем, одеждой, обувью для успешного обучения по избранной образовательной 

программе; 

5) нести ответственность за воспитание своих детей, возмещать материальный ущерб, 

причиненный их ребенком  Организацией; 

 6) посещать родительские собрания, своевременно являться по вызову руководящих или 

педагогических работников  Организации, взаимодействовать с работниками Учреждения 

в вопросах обучения и воспитания своего ребенка; 

7) своевременно ставить в известность преподавателей и (или) администрацию  Организа-

ции  о предполагаемом отсутствии ребенка на занятиях или мероприятиях; 

8) иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся устанавливаются законодательством Российской Федерации об образовании и 

культуре, настоящим Уставом, договором об образовании, иными локальными норматив-

ными актами  Организации. 

6.16. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося, не 

предусмотренные настоящим Уставом, могут закрепляться в договоре, заключаемом меж-

ду родителями (законными представителями) обучающегося и  Организацией.  

6.17. Для работников Организации работодателем является данная Организация в 

лице его директора. Отношения между работником и Организацией  регулируются трудо-

вым договором, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
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другими локальными нормативными актами, регулирующими трудовые правоотношения. 

Условия коллективного договора, трудового договора не могут противоречить законода-

тельству Российской Федерации, Московской области о труде, а также нормативным пра-

вовым актам  Рузского городского округа. 

6.18. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

в Организацию, предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-

вые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

- медицинскую  книжку с отметкой о прохождении медицинского осмотра; 

- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости. 

 6.19. При приеме на работу администрация Организации знакомит принимаемого 

под роспись с Уставом  Организации, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией и локальными нормативными правовы-

ми актами, регулирующими трудовые правоотношения и исполнение профессиональных 

обязанностей. 

  6.20. Прием на работу оформляется приказом работодателя (Директора Организа-

ции), изданным на основании заключенного с работником трудового договора, условия 

которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации, 

коллективному договору, правилам внутреннего трудового распорядка, принятыми в Ор-

ганизации. 

  6.21. Педагогические работники  Организации – лица, работающие в Организации 

на основании трудового договора и занимающие должности, предусмотренные Номенкла-

турой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвер-

жденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. 

 6.22. В Организации наряду с должностями педагогических работников преду-

сматриваются должности инженерно-технических, административно- хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

с целью обеспечения образовательного процесса. Право на занятие должностей, преду-

смотренных настоящим подпунктом, имеют лица, отвечающие квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-

дартам. 

  6.23. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области ис-

кусств обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессио-

нальное или высшее профессиональное образование, соответствующее требованиям ква-

лификационных характеристик, указанных в  квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, а также профилю преподаваемого ими учебного предмета. 

 6.24. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-

ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-

тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-

стоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую органи-

зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
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нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в  настоящем Уставе; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

  6.25. Педагогические работники  Организации  пользуются следующими  правами 

и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания в рамках реализуемой образовательной программы; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме-

тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-

дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а так-

же доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образо-

вательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-

гами  Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Организацией, в том числе на коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Организации; 

10)  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений;  

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив-

ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

  6.26. Права и свободы, указанные в настоящем пункте, должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах Организации. 

  6.27. Педагогические работники имеют следующие трудовые права  и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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2) право на повышение своей квалификации за счет бюджетных и внебюджетных средств 

Организации. Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 

одного раза в 5 лет, путем обучения и (или) стажировок в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в научно-методических учреждениях или в других формах;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-

конами, законодательными и нормативными правовыми актами Московской области, 

нормативными правовыми актами Рузского муниципального района, коллективным дого-

вором и иными локальными нормативными актами  Организации. 

  6.28. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивиду-

альная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанно-

стями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организацион-

ная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Кон-

кретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Со-

отношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах ра-

бочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным 

актом  Организации, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и ква-

лификации работника. 

  6.29. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Орга-

низации определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-

порядка, иными локальными нормативными актами  Организации, трудовым договором, 

графиками работы, ежегодных отпусков и расписанием занятий в соответствии с требова-

ниями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным  

законодательством об образовании. 

            6.30.Объём учебной нагрузки  педагогическим  работникам устанавливается исходя 

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

других условий работы в Организации. 

Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше  нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  Установленный в 

начале учебного года объём учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации  Организации, за ис-

ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества групп и обучающихся. 

      В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом  и втором  учебных по-

лугодиях. 

Объем педагогической нагрузки (педагогической работы) директора Организации  

утверждается Учредителем. 

  6.31. Оплата труда работников Организации производится в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в пределах выделенных субсидий 

на выполнение муниципального задания и дифференцируется с учетом объёма и качества 

услуг, оказываемых каждым работником. Заработная плата, должностной оклад работнику 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотрен-
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ных трудовым договором. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачи-

вается по дополнительному соглашению, кроме случаев, специально предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. За успехи в учебной, методической и воспита-

тельной работе и другой уставной деятельности  Организации, для работников устанавли-

ваются различные формы морального и материального поощрения.  

  6.32. Педагогические работники  Организации обязаны: 

1) добросовестно исполнять трудовые обязанности, предусмотренные должностной ин-

струкцией, трудовым договором, осуществлять свою деятельность на высоком професси-

ональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной образовательной 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-

сиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-

ношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жиз-

ни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания; 

6) отвечать за жизнь, здоровье и безопасность учащихся во время образовательной дея-

тельности; 

7) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-

ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступ-

лении на работу и  периодические  медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав  Организации, положение о специализированном структурном обра-

зовательном подразделении Организации, правила внутреннего трудового распорядка, 

требования должностной инструкции и условия трудового договора, иные локальные 

нормативные акты Организации, регламентирующие трудовые правоотношения, испол-

нение профессиональной функции и требований профессиональной этики. 
  6.32.1. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию поли-

тических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социаль-

ной, расовой, национальной  или религиозной розни,  а также для побуждения обучаю-

щихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.33. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад-

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

установлены федеральными законами.  

 6.34. Помимо общих оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, до-

полнительными основаниями увольнения педагогического работника являются: 

-повторное в течение года грубое нарушение Устава Организации; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
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6.35. Участники образовательного процесса могут иметь иные права и выполнять 

иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, локальными актами 

Организации договорами и соглашениями между участниками образовательного процес-

са. 

                                                                                 

            7. ИМУЩЕСТВО,  ФИНАНСОВАЯ  И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ                

                                                  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
     

 7.1. Финансовая и хозяйственная деятельность Организации направлена на реали-

зацию целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, и осуществлении их в поряд-

ке, установленном действующим законодательством.  

7.2. Источниками финансового обеспечения  Организации являются: 

- субсидии, предоставляемые Организации из бюджета Рузского городского округа на фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нор-

мативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим ли-

цам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества; 

- субсидии на осуществление капитальных вложений  в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности или приобретение объектов имущества в муници-

пальную собственность с последующим увеличением стоимости основных средств, нахо-

дящихся на праве оперативного управления; 

 - субсидии, предоставляемые  Организации из бюджета  Рузского городского округа на 

иные цели; 

 - доходы  Организации, полученные от осуществления приносящей доходы дея-

тельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

 - добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; 

 - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

7.3. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо 

или косвенно имущества, если цена такой сделки либо стоимость имущества пре-

вышает 10 процентов балансовой стоимости активов Организации, определяемой 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принима-

ется с согласия Учредителя. 
  7.4. Сделка с заинтересованными лицами должна быть одобрена Учредителем до ее 

совершения. Руководитель Организации обязан сообщить о своей заинтересованности 

Учредителю, иные заинтересованные лица обязаны сообщить о своей заинтересованности  

руководителю Организации. Заинтересованные лица сообщают о своей заинтересованно-

сти до момента принятия решения о заключении сделки.  

7.5.  Организация вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим орга-

низациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не уста-

новлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного  Орга-

низацией за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества.  

  7.6. Организация вправе в случаях и порядке, предусмотренных действующим  за-

конодательством, вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также не-

движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника с со-

гласия Учредителя (собственника имущества). 



 

 29 

  7.7. Организации открываются лицевые счета в порядке, установленном действу-

ющим законодательством. 

 7.8. Имущество  Организации закрепляется за ним на праве оперативного управле-

ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Информация об использовании закрепленного за Организацией имущества включается в 

ежегодные отчеты  Организации.  Передача  Учредителем  имущества  Организации в 

оперативное управление оформляется в установленном порядке (договором между Учре-

дителем и  Организацией). 

 7.9. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное 

за Организацией или приобретенное Организацией за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в уста-

новленном порядке. 

7.10. Земельный участок, необходимый для выполнения Организацией своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

     7.11. Организация без согласия собственника не вправе распоряжаться особо цен-

ным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным  

Организацией за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления,  Ор-

ганизация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральны-

ми законами. 

  7.12.  Организация не вправе: 

  - совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Организацией на праве оперативного управле-

ния, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Организации из бюдже-

та Рузского городского округа, если иное не установлено действующим законодатель-

ством; 

  - размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совер-

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

7.13. Организация несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества.   Контроль  деятельности 

Организации в этой части осуществляется Учредителем или иными уполномоченными 

органами. 

  7.14.Списание особо ценного имущества, закрепленного за Организацией на праве 

оперативного управления, производится с согласия Учредителя.  

7.15. Ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности  

осуществляется Организацией на основании заключенного, с централизованной бухгалте-

рией, договора на обслуживание. 

7.16. Финансовые и материальные средства  Организации, закрепленные за ней 

Учредителем, используются в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.17. Привлечение Организацией дополнительных финансовых  средств не влечет 

за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджета  

Учредителя. 

7.18. Доходы, полученные от разрешенной  приносящей доходы деятельности  и  

приобретенное за счет этих доходов имущество, является   муниципальной собственно-

стью, поступает в самостоятельное распоряжение Организации,  учитывается  на отдель-

ном балансе и используются самостоятельно  за исключением  недвижимого  имущества. 

7.19. Учредитель гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды  

Организации в соответствии с действующим законодательством РФ.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
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7.20. Организация  представляет  Учредителю отчет о поступлении и расходовании  

бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и правовыми ак-

тами органа, осуществляющего полномочия Учредителя. 

7.21. Цена (тарифы)  платных услуг  на  основные виды  образовательной деятель-

ности Организации, устанавливаются органом,  осуществляющим полномочия Учредите-

ля.           

7.22. Порядок образования и расходования фондов, образуемых Организацией, 

определяется в соответствии с настоящим Уставом и  действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

        8.  ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ   

                                  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

    8.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие его уставную деятельность (далее – локальные нормативные акты), 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы работников  Организации, учитывается мнение Общего 

совета работников, мнение первичной профсоюзной организации. 

8.3. Локальные нормативные акты  Организации не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации, Московской области, нормативным правовым 

актам органов местного самоуправления  Рузского городского округа, Уставу Организа-

ции. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся, зани-

мающихся, их родителей (законных представителей), работников  Организации по срав-

нению с установленным законодательством Российской Федерации, Московской области 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене  Организацией  по требованию Учредителя  либо в соответствии с су-

дебным решением. 

8.4. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность  Орга-

низации, являются приказы, распоряжения, положения, правила, порядки и инструкции, 

утверждаемые в установленном порядке. 

    

 

                               9.   ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  

                           И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  УСТАВ  ОРГАНИЗЦИИ  
 

 9.1. Изменение и/или дополнение настоящего Устава осуществляется в порядке, 

установленном законодательством  для его принятия.  Регистрация указанных изменений 

(дополнений) производится в том же порядке, что и регистрация самого Устава. 

9.2.  Устав Организации может изменяться и дополняться по инициативе Органи-

зации и (или) её Учредителя. Изменения и дополнения в Устав могут оформляться  в виде 

новой редакции Устава. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с 

момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о внесе-

нии таких изменений.  

 9.4.Вопросы, не определённые настоящим Уставом, договором между Организаци-

ей и её Учредителем, решаются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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  9.5. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу. Экземпляры Устава хранятся в Организации и регистрирующем органе. 

 После государственной регистрации, Организация обязана в недельный срок 

предоставить Учредителю заверенную нотариально или органом, осуществившим госу-

дарственную регистрацию копию настоящего Устава. 

  

          10. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  ТИПА,  РЕОРГАНИЗАЦИИ  И                           

                                  ЛИКВИДАЦИИ  ОРГАНИЗАЦИИ  
 

 

  10.1.  Изменение типа, реорганизация Организации могут быть осуществлены в со-

ответствии с законами Российской Федерации, Московской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами на основании решения органа, выполняющего функции 

и полномочия Учредителя. 

 10.2. Реорганизация или ликвидация Организации происходит в порядке, установ-

ленном  гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных зако-

нодательством об образовании. 

  10.3.  Ликвидация  Организации может быть осуществлена в соответствии с зако-

нами Российской Федерации, Московской области, муниципальными нормативными пра-

вовыми актами на основании решения органа, выполняющего функции и полномочия 

Учредителя, либо по решению суда.  

  10.4. При ликвидации  Организации, увольняемым работникам гарантируется со-

блюдение их прав и законных  интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.5. Ликвидация  Организации осуществляется ликвидационной комиссией, обра-

зуемой Учредителем  или уполномоченными им органами. С момента назначения ликви-

дационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения. 

 10.6. Принятие решения о реорганизации или ликвидации  Организации допуска-

ется на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. 

 10.7. Организация считается реорганизованной или ликвидированной с момента 

внесения об этом записи  в Единый государственный реестр юридических лиц. 

  10.8. Ликвидационная комиссия помещает в печати по месту нахождения  Органи-

зации публикацию о её  ликвидации и о порядке и сроке заявлений кредиторами претен-

зий, от имени ликвидируемой Организации  выступает в суде. 

 10.9. Имущество ликвидируемой  Организации после произведенных расчетов в 

установленном законодательном порядке остается в муниципальной собственности Учре-

дителя.   

 10.10.При ликвидации Организации обучающиеся направляются для обучения в 

другие ближайшие по месту расположения учреждения. 

10.11. Изменение типа существующей  Организации не является её реорганизаци-

ей. При изменении типа существующей Организации не допускается изъятие или умень-

шение имущества, закреплённого за Организацией. При изменении типа Организации  в 

настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. Порядок изменения типа Органи-

зации устанавливается администрацией Рузского городского округа. 
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