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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Погарская детская школа искусств», 

именуемая в дальнейшем «Школа», является образовательным учреждением 

дополнительного образования, создана для осуществления 

целенаправленного обучения и воспитания учащихся в сфере 

художественно-эстетического образования.  

1.2. Школа является правопреемником ранее созданного учреждения - 

Детской музыкальной школы, реорганизованной в Детскую школу искусств. 

В связи с регистрацией Устава, утвержденным Постановлением 

администрации Погарского района № 474 от 02.10.2001 года Школа была 

переименована в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей «Погарская детская школа искусств». Постановлением администрации 

Погарского района № 341 от 15.10.2008.Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Погарская детская школа искусств» 

переименована в Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Погарская детская школа искусств», 

постановлением администрацией Погарского района №528 от 29.11.2011г. 

переименована в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Погарская детская школа искусств». 

1.3.Собственником имущества (Учредителем) Школы является 

муниципальное образование Погарский район: 

- функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования Погарский район осуществляет администрация Погарского 

района  в лице Управления образования (далее Учредителя); 

- функции и полномочия собственника имущества Школы в 

установленном порядке осуществляет администрация Погарского района. 

1.4.Отношения Учредителя и Школы регулируются действующим 

законодательством, настоящим Уставом и Договором между ними. 

1.5. Школа является некоммерческим учреждением дополнительного 

образования, осуществляет образовательную деятельность учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств,  дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств и дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической направленности. 

1.6.К минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств и сроком их реализации устанавливаются федеральные 

государственные требования (далее ФГТ). Содержание дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Школой.   
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1.7.Школа является некоммерческим учреждением, не имеющим 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющим полученную прибыль между участниками. 

 1.8. Школа по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным учреждением, по типу образовательной организации – 

учреждением дополнительного образования, финансируется полностью за 

счёт муниципального бюджета с привлечением внебюджетных средств и 

других источников, не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

1.9. Официальное наименование школы: 

полное - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Погарская детская школа искусств»;  

сокращённое – МБОУДО «Погарская ДШИ». 

1.10. Местонахождение Школы: 243550 Брянская область п.г.т. Погар 

ул. Ленина дом 1А.   

1.11. Школа является юридическим лицом и действует в соответствии 

с настоящим Уставом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, участком земли, закреплённым в безвозмездное, 

бессрочное пользование.  Права юридического лица у Школы возникают с 

момента её государственной регистрации. 

1.12. Школа самостоятельно участвует в гражданском обороте, от 

своего имени заключает договоры, осуществляет имущественные и 

неимущественные права, исполняет обязанности, от своего имени выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ. 

1.13. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Гражданским кодексом РФ, Федральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 №273 – ФЗ (далее 

– ФЗ «Об образовании в РФ»), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

« О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями правительства РФ, 

законодательством Брянской области.  

1.14. Школа вправе от своего имени в установленном порядке 

открывать счета для учёта бюджетных и внебюджетных средств в 

отделениях казначейства. Школа имеет печать установленного образца, 

штамп, бланки со своим наименованием. 

1.15. Право на образовательную деятельность возникает у Школы с 

момента выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.16. Школа не имеет структурных подразделений (филиалов).   

1.17. Школа по согласованию с Учредителем в целях выявления и 

развития способностей детей, формирования общей культуры может 

открывать на базе общеобразовательных школ, детских садов, домов 

культуры классы, не обладающие правами юридического лица, 

действующие на основании утвержденного Положения. 
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1.18. Школа несёт в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

-  неисполнение функций, определённых Уставом; 

-  реализацию в неполном объёме образовательных программ в 

соответствии с утверждёнными учебными планами; 

-  качество реализуемых образовательных программ; 

-  соответствие форм, методов организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

-  жизнь и здоровье детей и работников Школы во время 

образовательного процесса; 

-  нарушение прав и свобод участников образовательного процесса; 

- иную ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

1.19. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предметом деятельности школы является организация 

дополнительного образования, реализация в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-эстетической 

направленности, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств и дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств.  

2.2. Основной целью образовательной деятельности Школы является: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, 

способности к самообразованию, самоопределению; 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

художественно-эстетического образования; 

- создание условий для всестороннего развития личности, всемерного 

раскрытия её способностей; 

- выявление одарённых учащихся и создание наиболее благоприятных 

условий для развития их способностей; 

- обеспечение необходимых условий для профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся, адаптации к жизни в 

обществе, формирования общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству РФ 
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2.3. Для достижения своей уставной цели Школа осуществляет 

следующие  основные виды деятельности:  

1) образовательная деятельность (учебно-исполнительский и учебно-

теоретический виды деятельности): 

- реализация дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

- реализация дополнительных образовательных программ в области 

искусств. 

2) творческий вид деятельности; 

- формирования музыкально-эстетического мышления; 

3) культурно-просветительский вид деятельности: 

- формирование навыков участия в смотрах, конкурсах, фестивалях; 

           - формирования умения сочетать различные виды деятельности и 

применять во внеклассных мероприятиях; 

           - пропаганда художественного творчества, осуществление концертной 

деятельности 

- участие в городской, районной областной культурной деятельности. 

Школа ежегодно формирует контингент обучающихся по 

согласованию с Учредителем. 

 Школа на основании лицензии реализует в полном объеме 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств в соответствии с федеральными государственными 

требованиями по видам искусств и сроком реализации: 

музыкальное искусство «Фортепиано» - срок реализации 8(9) лет; 

музыкальное искусство «Народные инструменты» - срок реализации 

5(6) и 8 (9) лет; 

музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» - срок 

реализации 5(6) и 8 (9) лет. 

 Сроки реализации общеразвивающих общеобразовательных программ 

по видам искусств, в соответствии с образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Школой составляют: 

музыкальное искусство «Фортепиано» - срок реализации 4 (5) лет; 

музыкальное искусство «Народные инструменты» - срок реализации 3 

(4)года; 

музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» - срок 

реализации 3 (4) года. 

Порядок приема учащихся определяется утвержденным положением о 

приеме учащихся. Школа ежегодно формирует контингент учащихся по 

согласованию с Учредителем. Предельная численность контигента учащихся 

устанавливается лицензией. Возраст поступления в Школу определяется 

педагогическим советом Школы, в соответствии с учебными планами и 

программами: 

- со сроком обучения 5-6 лет (возраст поступающих от 10 лет): 

- со сроком обучения 8-9 лет (возраст поступающих от 6,6 до 9 лет). 
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 В отдельных случаях, с учетом индивидуальных особенностей 

поступающего, на основании решения педагогического совета, допускаются 

отступления от установленных возрастных требований. 

Прием документов для зачисления в Школу проводится ежегодно с 1 

июня по 1 июля и с 1 по 15 августа. Зачисление учащихся в Школу 

производится до 15 сентября приказом директора Школы. 

Школа имеет право объявить дополнительный набор учащихся при 

наличии свободных мест.  

Школа в праве отказать в приеме учащихся в случае отсутствия 

свободных мест или по медицинским показаниям.  

Перевод учащегося в Школу из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы художественно-эстетической 

направленности, дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств и (или) 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

производятся приказом директора Школы после предварительного 

прослушивания и наличия у учащегося соответствующих документов с 

предыдущего места учебы. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, может составлять от 

35 до 45 минут. Продолжительность занятий по одному предмету в день не 

должна превышать 60 минут. Перерыв между индивидуальными уроками – 5 

минут, между групповыми – 10 минут.   

 Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает 

и утверждает годовой учебный план (в соответствии с ФГТ и примерными 

учебными планами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по видам искусств), график 

образовательного процесса, расписание занятий по согласованию с 

Учредителем. 

 Годовой учебный план, примерные учебные планы и график 

образовательного процесса разрабатываются и принимаются Школой 

самостоятельно на педагогическом совете и утверждаются директором 

Школы. 

 3) финансово-хозяйственная деятельность: 

- финансово-хозяйственная деятельность Школы направлена на 

реализацию уставных целей и задач, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- приобретение имущества Школы, проведение текущего и 

капитального ремонта финансируются из муниципального бюджета, 

дополнительное финансирование осуществляется за счет добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

-материально-техническое оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений, осуществленное в пределах собственных 

финансовых и материальных средств, в соответствии с государственными 

нормами и требованиями; 
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- Школа имеет право привлекать для осуществления ремонтных ( или 

иных) работ на договорных основах предприятия, учреждения, организации, 

частных лиц.  

 

 

2.4. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, связанным с оказанием услуг, относящихся к ее 

основным видам деятельности, в сфере дополнительного образования. 

2.5.Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Школа самостоятельна в осуществлении образовательной 

деятельности, разработке и принятии нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

3.2. Школа свободна в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. 

3.3. К компетенции Школы в установленной сфере деятельности 

относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся,правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с ФГТ; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников (курсы повышения квалификации); 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Школы; 

- прием обучающихся в Школу; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 
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- индивидуальный учет освоения обучающимися образовательных 

программ; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания; 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

- ведение официального сайта Школы в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Взаимодействие Школы с другими организациями и физическими 

лицами во всех сферах деятельности осуществляется на основе договоров, 

соглашений. При этом Школа руководствуется предметом и целями своей 

деятельности, установленными настоящим Уставом, муниципальным 

заданием. 

3.5. Школа свободна в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, других форм, условий хозяйственных и иных 

взаимоотношений с организациями и гражданами, не противоречащих 

законодательству РФ, муниципальным правовым актам и настоящему 

Уставу. 

3.6. Создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений) в школе не допускаются. 

3.7. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании в том числе – обеспечивать реализацию в 

полном объем образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания, возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения для учащихся в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими безопасность жизни и 

здоровья обучающихся и работников Школы; 

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников школы. 

3.8. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

РФ порядке:  

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции;  

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

- за качество образования своих выпускников; 

- за жизнь и здоровье обучающихся, работников Школы; 

- за нарушение или незаконное ограничение  права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.9.За нарушение требований к организации и осуществления 

образовательной деятельности Школа и ее должностные лица (директор, 
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зам. директора) несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1.Имущество Школы является собственностью Учредителя и 

закреплено за ней на праве оперативного управления, в отношении 

закрепленного имущества Школа осуществляет права пользования и 

распоряжения им в пределах, установленных законодательством, иными 

нормативно-правовыми актами. Право оперативного управления на 

муниципальное имущество возникает у Школы с момента фактической 

передачи этого имущества. С момента передачи этого имущества на Школу 

переходят обязанности по учёту, инвентаризации и сохранности имущества, 

закреплённого за ней. 

4.2. Перечень муниципального имущества, передаваемого Школе на 

праве оперативного управления, определяется органом по управлению 

муниципальным имуществом администрации Погарского района и 

передаётся по акту приёма-передачи, который содержит перечень 

предаваемого имущества. 

4.3. Школа вправе использовать имущество, закреплённое за ней на 

праве оперативного управления, в соответствии с его целевым назначением, 

заданиями собственника и Уставом Школы. 

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются: 

- недвижимое имущество, переданное ей собственником на праве 

оперативного управления; 

- основные средства, переданные ей собственником на праве 

оперативного управления; 

- земельный участок, закреплённый в бессрочное, бесплатное 

пользование; 

- финансовые средства и лимиты бюджетных обязательств, преданные 

Учредителем; 

- средства, полученные в качестве добровольных безвозмездных 

пожертвований родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и других физических и (или) юридических лиц; 

- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц в 

виде имущества; 

- другие доходы и поступления, полученные в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.5.Учреждение  отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником этого имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 

собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет 
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выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества. 

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 

Школы. 

4.6. При осуществлении права оперативного управления вверенным 

имуществом Школа обеспечивает его сохранность, использование по 

целевому назначению и обоснованность расходов на его содержание; 

4.7. Школа не в праве без согласия Учредителя распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или 

приобретенным Школой за счет средств, выделенных ей собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

4.8. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Школой или имущества, приобретенного за счет средств выделенных 

Школе из местного бюджета, если иное не установлено законодательством. 

4.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Школой осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, бюджета 

Погарского муниципального района.               

4.10. Школа осуществляет операции с поступающими ей в 

соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, 

открываемые в Управлении Федерального казначейства по Брянской 

области, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

Школа осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ. 

4.11. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

нее на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ней собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов 

(добровольных пожертвований), за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или 

приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества 

средств, а так же недвижимого имущества. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

5.2. В компетенцию Учредителя входит: 

 - утверждать Устав Школы, дополнения и изменения к нему; 

- в целях создания условий для образовательной деятельности 

закреплять за Школой на праве оперативного управления здания, 

оборудование и иное необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения; 

-  закреплять за Школой землю на основе безвозмездного бессрочного 

пользования; 
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- утверждать и анализировать бухгалтерский ежегодный отчёт Школы 

о поступлении и расходовании материально-финансовых ресурсов; 

- назначать на должность и освобождать от должности руководителя 

(директора) Школы, заключать и прекращать трудовой договор с ним; 

- утверждать ежегодную смету доходов и расходов бюджетных и 

внебюджетных средств Школы; 

-обеспечивать бюджетное финансирование деятельности Школы на 

основе муниципального задания; 

- выделять средства для обеспечения льгот и материальной помощи в 

соответствии со своей компетенцией и действующими нормативами; 

- оплачивать ежегодные обязательные медицинские обследования 

работников Школы; 

- обеспечивать финансирование текущего и капитального ремонта 

Школы; 

- формировать средства надтарифного (стимулирующего) фонда в 

размере до 25% фонда оплаты труда для установления доплат и надбавок 

работникам Школы; 

- согласовывать годовые рабочие учебные планы Школы 

5.3. Права Учредителя: 

- контролировать условия эксплуатации помещений, территорий, 

закреплённых за Школой; 

- рассматривать заявления и жалобы по вопросам деятельности Школы 

и принимать по ним решения в соответствии со своей компетенцией; 

- оказывать помощь в разработке нормативно-правовой документации 

Школы; 

- принимать решения о ликвидации, реорганизации Школы в порядке 

установленном законодательством РФ; 

- формировать заказ на обучение педагогических и управленческих 

кадров для повышения квалификации по представлению Школы. 

- формировать и утверждать муниципальное задание в соответствии с 

основными видами деятельности Школы, предусмотренными настоящим 

Уставом. 

- определять перечень особо ценного движимого имущества 

закрепленного за Школой или приобретенного Школой за счет средств, 

выделенных ей на приобретение такого имущества. 

- определять порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ней имущества. 

5.4. Единоличным исполнительным органом Школы является ее 

руководитель – директор, который осуществляет текущее руководство 

Школой. Срок полномочий директора Школы определяется в соответствии с 

трудовым договором с Учредителем. 

5.5. К компетенции директора Школы относится: 

- планирование, организация и контроль за образовательным 

процессом, ответственность за качество и эффективность работы Школы; 

-  ответственность за жизнь и здоровье детей и работников Школы во 

время образовательного процесса и соблюдение норм охраны труда; 
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- приём на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, ответственность за уровень квалификации работников, 

заключение трудовых договоров с работниками; 

- утверждение штатного расписания, ставок заработной платы и 

должностных окладов, надбавок и доплат к ним, объёма педагогической 

нагрузки работников; 

- утверждение должностных инструкций, расписания занятий, планов 

и графиков работы; 

- распоряжаться имуществом Школы и обеспечивать рациональное 

использование финансовых средств; 

- представлять Школу в государственных, муниципальных и 

общественных органах; 

- издават приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 

всеми работниками Школы, налагать взыскания; 

- нести ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 

- осуществлять иные возложенные на него функции. 

5.6. В Школе формируются коллегиальные органы управления. К ним 

относятся: общее собрание трудового коллектива Школы, совет Школы, 

педагогический совет, родительский комитет, методический совет. В Школе 

могут быть созданы и иные коллегиальные органы управления, которые в 

своей деятельности руководствуются законодательством об образовании, 

соответствующими положениями и настоящим Уставом. 

5.7. Порядок создания и деятельность коллегиальных органов 

управления Школой 

определяется положениями и утверждаются приказом директора 

Школы. 

5.8. При наличии не менее 3-х преподавателей по одной 

образовательной области организуется методическое объединение 

преподавателей, которое является основным структурным подразделением 

методической службы в Школе, осуществляющим проведение 

методической, образовательной, инновационной работы в одной 

образовательной области. Директором Школы назначается руководитель 

объединения из числа ведущих преподавателей. 

5.9. Руководитель объединения утверждает индивидуальные и 

календарные планы учащихся, следит за успеваемостью, дисциплиной, 

составляет планы повышения квалификации преподавателей объединения, 

посещает классные занятия и оказывает методическую помощь 

преподавателям объединения 

5.10. Общее собрание трудового коллектива Школы является органом 

самоуправления Школы, в компетенцию которого входит: 

- избрание Совета Школы, определение срока его полномочий, норм и 

состава представительства; 

- обсуждение и принятие Устава Школы, внесение в него 

необходимых изменений в установленном порядке; 

- утверждение Правил внутреннего распорядка по представлению 

директора Школы; 
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- принятие решения о необходимости заключения Коллективного 

договора и его согласования. 

5.11.  Совет Школы осуществляет свою деятельность в период между 

собраниями трудового коллектива. Совет Школы избирается из числа 

педагогических работников школы, родителей учащихся, представителей 

общественности. 

К компетенции Совета Школы относится рассмотрение и 

представление на утверждение основных направлений деятельности Школы, 

организационной структуры Школы, локальных нормативных документов 

Школы. 

5.12. В Педагогический совет Школы входят все педагогические 

работники Школы. 

Председателем Педагогического совета Школы является Директор 

Школы. В компетенцию Педагогического совета входит: 

- определение стратегии образовательного процесса в Школе; 

- осуществление выбора и утверждение рабочих учебных планов, 

программ обучения и воспитания, проведение опытно-экспериментальной 

работы; 

- утверждение и осуществление мероприятий для организации и 

совершенствования методического обеспечения образовательного процесса; 

- определение порядка и сроков проведения приёмных испытаний; 

- осуществление иных полномочий, связанных с учебно-

воспитательной и методической работой. 

5.13. Порядок организации деятельности Педагогического совета: 

 

- заседания проводятся, как правило, 4- 5 раз в год в соответствии с 

планом работы Школы; 

- решения Педагогического совета оформляются протоколами и 

утверждаются приказами директора Школы, и находятся на постоянном 

хранении в делах Школы; 

- при Педагогическом совете Школы могут создаваться постоянные 

или временные методические объединения, секции, которые организуют 

работу по повышению квалификации педагогических работников Школы. 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ШКОЛЫ 

 

6.1. Школа формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности Школы и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредствам размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Школы в 

сети «Интернет». 

6.2. Школа обеспечивает открытость и доступность: 

6.2.1. Информации: 



 14 

- о дате создания, об учредителе, о своем месте нахождения и своих 

филиалов (при наличии таковых), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и органах управления; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам;  

- о руководителе Школы, его заместителях; 

- о составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода); 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

6.2.2. Копий: 

- Устава Школы; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

Школы; 

- локальных нормативных акьтов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора. 

6.2.3. Отчета о результатах самоанализа. 

6.2.4. Предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

6.2.5. Иной информации, которая размещается по решению Школы и 

размещение которой является обязательным в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

ШКОЛЫ 

 

7.1. Школа может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

 7.2. Ликвидация Школы осуществляется: 

- на основании решения Учредителя; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без 
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надлежащей лицензии, деятельности, запрещённой законом, либо 

деятельности, не соответствующей её уставным целям. 

7.3. Ликвидация Школы осуществляется ликвидационной комиссией, 

созданной распоряжением Учредителя. 

7.4. Школа считается прекратившей свою деятельность после внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.5. Имущество ликвидируемой Школы после расчётов, 

произведённых в установленном порядке с кредиторами Школы, передаётся 

администрации Погарского района. 

7.6. При реорганизации Школы документы по номенклатуре дел 

передаются его правопреемнику, а при ликвидации - в муниципальный 

архив. 

7.7. При реорганизации или ликвидации Школы увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.8. Изменение типа Школы не является ее реорганизации. При 

изменении типа Школы в ее учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ШКОЛЫ 

 

8.1. Изменения или дополнения в Устав Школы рассматриваются и 

могут быть внесены общим собранием трудового коллектива по 

предложению Учредителя, администрации. А также работников Школы, 

родителей (законных представителей) учащихся после предоставления 

перечня мотивированных дополнений и изменений в Устав Школы. 

8.2. Проект Устава,  вносимые в него изменения и (или) дополнении 

разрабатываются Школой. 

8.3. Предыдущая редакция Устава Школы утрачивает силу с момента 

государственной регистрации настоящего Устава. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей 

компетенции, в соответствии с законодательством РФ, в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

9.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и прменяет форму 

(вид) локального нормативного акта, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ и уставом Школы. 

9.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает директор. Локальные нормативные акты утверждаются приказом 

директора и вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

9.4. Проект локального нормативного акта до его утверждения 

директором: 
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- направляется для принятия коллегиальными органами Школы в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительский орган работников 

(профсоюз Школы) для учета его мнения. 

9.5. Локальные акты, ухудшающие положение учащихся или 

работников Школы по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением 

установленного порядка не принимаются и подлежат отмене. 

9.6. Школа создает условия для ознакомления всех работников 

Школы, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с настоящим Уставом. 

9.7. Локальные нормативные акты Школы не могут противоречить 

настоящему Уставу и действующему законодательству. 

 

Принят на общем собрании коллектива «____» ___________________20    г. 

 

Председатель собрания   _________________      Н.В. Спиридонова                                                          

  

Директор                          _________________       Г.Н. Бирюков 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


