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1. Общие положения

1.1. Муниципа_llьное бюджетное учреждение дополнительного образования
<rЩетская школа искусств J\b1 > является организацией дополнительЕого образования (далее

кУчреждение>), осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

|.2. Учреждение является некоммерческой организацией, с организационно-
правовой формой - бюджетное учреждение, созданной для оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий муниципального образования город Усть-Илимск по организации
предоставления доrrолнительного образования в сфере культуры и искусства.

1.З. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать
и осуIцествлrIть имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное

}чреждение дополнительного образования к,ЩетскаJI школа искусств N91>, официальное
сокращенное наименование Учреждения - МБУ ДО (ДШИ Jфl >r.

1.5. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес 6666'7З, Ирryтская область, город Усть-Илимск, ул.

Чайковского, 1а.

Фактические адреса:
1) Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1а;

2) Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Крупской, 12.

1.6. Учредителем и собственником имуцестваУчреждения явJuIется муниципальное
образование город, Усть-Илимск,

1.7. Ф}тrкции и полномочия rIредитеJuI Учреждения от имени муниципаJIьного
образования город Усть-Илимск осуществляет Управление культуры Администрации
города Усть-Илимска (далее - <Учредитель>).

1.8. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;
- назначение на доJDкность и освобождение от должности руководитеJu{

Учреждения, заключение и trрекращение трудового договора с ним;
- формирование и утверждение муниципаJIьного задания в соответствии с

основными видами деятепьности Учреждения, предусмотренными настояпIим Уставом;
- осуществление KoHTpojuI над деятельностью Учреждения в соответствии с

законодательством Российской федерации;
- осуществление мероприятий по реорганизации, ликвидации Учреждения,

изменению его типа;
- согласование совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих

критериям, установленным в IIункте 13 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996г М
7-ФЗ кО некоммерческих организациях);

- определение перечня особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
Учреждением Собственником иJIи приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества;

- установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к основным
видам деятельности Учреждения, оказываемые сверх установленного муниципального
заданиrI.

1 . 9. Учреждение создано без ограничениJI срока деятельности.
1.10. Учреждение имеет печать с rrолным наименованием на русском языке.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименоваIIием, а также

зарегистрированнуIо в установленном порядке эмблему.
1.1 1. Учреждение впрiIве создавать филиалы и открывать IIредставительства,
Филиа-rrы и представительства осуществJuIют деятельность от имени создавшего их

Учреждения. Учреждение несет ответствеЕность за деятепьность своих филиалов и
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представительств.
1,.l2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ,

Гражданским кодексом РФ, Федеральньшл зtжоном от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ ко
некоммерческих организациях), Федеральным законом от 29.12.20T2 ]ф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерачии> (далее - кЗакон об образовании>)о Труловып,r
Кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муницицальными шрtlвовыми акт€lми и настоящим Уставом.

1.13. Образование в Учрежлении ведется на государственном язык9 Российской
Федерации.

2.,Предмет цели, задачи, и виды деятельности

2.1. Прелметом деятельности УчреждениJI явJIяется д9ятельцость по реаJIизации
образовательньD( прогрrtмм для детей и взросльж области искусств, а также деятельность,
направленIIаJI на достижецие ycTaBHbD( целей и задач Учреждения.

Учреждением реаJIизуются следующие виды образовательЕьж программ :

- дополнительные предшрофоссиональЕые общеобразовательЕые програI\,Iмы в
области иакусств;

- дополнительные общеразвивающие прогрtlп{мы;
- дополнит9льные образовательные програ}{мы художественно-эстетической

направленности по видаN{ искусств.
2.2. I_{елями деятельности УчреждеЕия явJuIются художественное образование и

эстетическое воспитание грФкдrlн, вьuIвление одар9нньш детей и молодежи в pttHHоM

возрасте, содействие профессиональному становлению, рt}звитию обуrающихся,
основанному ша возрастЕьD(, эмоциональньIх, иIIтеллектуаJIьньж и физических факторах, а
также у{астие в IIоследовательном прохождении взммоQвязанньD( эт{lпов
профессионального становлениrI пиlшости.

2.3. Задачами Учреждения явJIяются:
- формирование и развитие творческих сцособностей гIшцихся;
_ удовлетворение индивидуапьньIх потребностей уrащихся в интеллектушIьном,

художественно-эстетическом, нравственном рЕIзвитии ;

_ обеспечение духовпо-нравствеIIного, грtDкданско-патриотичоского восIIитациrI

у{ащихся;
- содействие формированию профессиолта.шьной ориентации уIащихся;
_ удовлетворение иньIх образовательньIх потребностей и интересов уIащихся, не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществJIяемьтх за пределаI\4и

фелеральньж государственньrх требоваrrий;
- формирование общей культуры rIащихся;
- оргаЕизация оодоржательного досуга.
2,4, OcHoBHbшr,t видом деятельности Учреждения явJuIется образоватепьншt

деятепьность в области культуры.
2.5. Учреждение осущoствJulет деятельноQть в соответствии с муЕиципальным

заданием. Муниципальное задание в соответствии с шредусмотренными настоящим
Уставом основными видаI\{и деятельности формирует и уrвержда9т Учредитель.

2.6, Длlя достижеЕия своих ycTaBEbD( целей и вьшолнения задач Учреждение вIIраве

оказывать за счет средств физических лиц пJIатные образовательные услуги, не
предусмотренЕые установлецным муЕиципальным заданием, на одинаковьж при оказаЕии
одних и тех же усл},г условиях в порядке, предусмотренЕом законодательством.

2,7. Прп оказании lrлатньIх образовательньж услуг Учрежлением закпючается
договор в письменной форме об оказании образовательЕьж услуг с потребителем Taкl{x

услуг.
2.8. Учреждение вправе осущоствJuIть иные виды деятельности, Ее явJ1,Iющиеся

основными видtlNlи деятельности, а также деятельность приносящую доход лишь
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_ постопьку, шоскольку это сJIужит достижеЕию целей, ради которьж оно создапо) и
соответствующие укtвЕlнным цеJU{м:

- досуговую,
- социальпо-бьrговую,
- художественно-творческую,
- деятельность надоговорной основе (совершоние и исполн9ние грФкдаЕско-правовьIх

сделок).
2.9, Право на осуществлеЕие образовательной деятельности у Учреждения

возникает с момента поJIrIения лицензии.

3. Компетешция, права, обязапности и ответствеIIность Учрежпепия

3.1. Учрежление обладает автономиейо под которой понимается сап.{остоятельность
в осуществлепии образовательной, науrной, ад\{инистративной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальньIх ЕормативньD( актов в соответствии с
Законом об образовании, иными нормативными правовыми актап{и Российской Федерации
и настоящим Уставом.

3.2. Учрежление свободно в огIределении содержапия образоваЕия, выборе утебно-
методического обеспечения, образовательньIх технологий по реаJIизуемым им
образовательным програ}4мам.

3.3. К компетенции Учрежления в установленной сфере деятельности отIIосятся:
1) разработка и принятие правил внугренного распорядка обl"rающихся, прЕlвил

вIIугреннего трудового распорядка, иньD( лoKElJIbHbD( IIормативньD( актов;
2) матерIdаJIьно-техническое обеспечепие образовательной деятельности,

оборулование пойёщений в соответствии с государственными и м9стными нормаI\4и и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральшыми государственными
требованиями;

3) предоставление Учредителпо и общественности ежегодного отчета о поступлении
и расходовании финаноовьтх и материальньж средств, а также отчета о результатах
са:rлообследования;

4) установление штатного расписаЕия, есJIи иноо не установлено нормативЕыми
правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовьIх

договоров, осли иное не установл9но настоящим ФедеральIrым законом, распределение
должностньD( обязанностей, создание условий дJuI оргttнизации дополнитедьЕогО
профессионаJIьного образоваrrия работников;

6) разработка и угверждение образовательЕьD( програIчIм ;

7) разработка И угверждеЕие по согласовttнию с Учредителем прогрtll\4мы развития
Учреждения;

8) прием обуrаrощихся в Учрежденио;
9) осуществление текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттестации

Об1.,rающихся, уатановдение их форм, периодичности и порядка проведеЕия;

10) индивидуа.ltьный r{ет результатов освоения обуrаrощимися образоватольньIх

прогрtlмм, а также хранение в архивах информачии об этих результатах на бУltаЖНЬrХ И

(или) электронньж носитеJuIх;
1i) использование И совершенствование мотодов обуrения и воспитания,

о бразовательньIх технологий ;

12) проведение саtrлообследования, обеспечение функционирования внугреннеЙ

системы оценки качества образовапия;
13) гlриобретение или изготовление бланков докуIuентов об образовании;

14) организация наушо-методической работы, в том числе оргtшизация и

IIроведение наушьж и методических конференций, семинаров;
15) обеспечение создания и ведеЕия официального сайта Учрехдения в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;
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16) иные вопросы в соответствии с действlтощим законодательством Российской
Федерации.

З.4. Учрежление обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обуrающихся установленным требованиям,
соответствие IIрименяемьIх форr, средств, методов обуrения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересаN{ и потребностям
обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обуrающихся, присмотра и

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обуrающихся, работников Учреждения;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних обучаюrцихся, работников Учреждения,

3.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерачии порядке за невыполнение или ненадлежащее вьшолнение функциЙ,
oTHeceHHbIx к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательньIх
программ в соответствии с уrебньпrл планом, качество образования своих выпускЕиков, а

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и тrредусмотренных

законодательством об образовании прав и свобод обуrаrощихся, родителей (законньIх

представителей) несовершеннолетIIих обуrающихся, нарушение требований к организации
и осуIцествлению образовательной деятельности Учреждения и его должностЕые лица

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Ф едерации об адмйЪистративньrх правон ар},шениях.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учрех(дения

4.1. ИсточникаN,Iи формирования имущества и финансовьтх сродств Учреждения
явJUIются:

- имущество, переданное Учреждению ,Щеrrартаментом недвижимости
Администрации города Усть-Илимска;

- средства бюджета города Усть-Илимска в виде субсидий;
_ доходы от осуществлеЕия собственной деятельности и имущество, приобротенНое

за счет этих средств;
- добровольные имущественные взносы и пожертВованиjI граждан и юридических

пиц;
- средOтва, пол)чаемые из внебюджетньж источников (страховые компаЕии,

ТФОМС, ФСС);
- иные исто'IIIики, не противоречащие действующему законодательству Российской

Фелерачии.
4.2. ИмуЩествО Учреждения зulкрепJUIется за ним на праве оIIеративного управления

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества УчреждениJI явJIяется муницип.шьное образование город

Усть-Илимск.
Функции И полномочия собственника имущества Учреждения от имени

муЕиципальногО образованиЯ гороД Усть-Илимск осуществJUIет ,Щепартамент

недвижимости Администрации города Усть-Илимска (да:rее - <Собственник>).

4.з. Земельный участок, необходимый дJUI выполнения Учреждением своих

уставньIх задач, предоставJUIется ему на прtше постоянного (бессрочного) пользованиrI.

4.4. ФинаНсовое обеспечеНие вьшолнения муниципаJIъIIого задания Учреждением

осуществJUIетсЯ в виле субоидий из бюджета муниципального образоваrrиrl город Усть-
Илимск.

4.5. Учреждение осущ9ствJUIет операции с IIоступающими ему в соответствии с
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. законодательством Российской Федерачии средствами через лицевые счета, открываемые
в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса РФ.

4.6. Учвеждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым иму]цеством, закреrrленным за ним Собственником или приобретенным
Учрежлением за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.

ГIод особо ценным движимым имуществом IIонимается движимое имущество, без
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно
затруднено. Порядок отнесения им}тцества к категории особо ценного движимого
имущества устанавливается Администрацией города Усть-Илимска.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

4.7. Учреждение вIIраве осуществлять приносяшIуIо доходы деятельность лишь
сверх установленного муниципального задания, .Щоходы, поJIг{енные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.

4,8, Учреждение отвечает IIо своим обязательстваN[ всем Еаходящимся у нее на гIраве

оперативного управления иму]цеством, как закрепленным за ним Собственником, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учрежлением
Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет вьцеленньIх
Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
Учреждения не не_с9т ответственности по обязательствам Учреждения.

5. Управление Учре}кдением

5,1. Управление Учрежлением осуществляется на осIIове сочетаIIия принципов
единоначilIия и коллегиальности.

5.2. ЕдиноJIичным исполнительным оргаЕом Учреждения явJuIется его руководитель
- директор, которьй осуществJuIет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Назначение на должность и освобождение от должности директора УчреждениrI, а также
закJIючение и прекращеЕио трудового договора с ним осуществjulется Учредителем.

5.3. К компетенции д,Iректора Учрождения относится решенио всех вопросов,
которые не составJUIют исклюIмтельЕую компетеЕцию других органов уIIравленшI
Учреждения, определеЕную закоЕап{и и настоящим Уставом, в том числе вопросы:

- осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения;
- представления интересов Учреждения и совершения сделок в порядке,

установленном цражданским законодательством;
_ формироваIIиII уrетпой политики УчреждениrI исходя из особенностей ого

структуры, отраслевьIх и иньD( особенностей деятельности ;

- утвержд9ния внугрешшх документов Учреждения;
- реаJIизации муниципального задания.
5.4. Учреждение формирует коллегиаJIьные органы управления :

- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Совет школы;
- Методический совет;
- Родительский комитет.
Функции, структура и порядок деятеJIьности коллgгиаJIьIIьD( орг€lЕов УпраВленИЯ

опредеJuIется локальными €ктЕl]\,Iи, утверждеЕными директором Учрежления.
5.4.1 Труловой коллектив составJUIют все работники Учреждения, включм

совместителей.
Общее собрание трудового колл9ктиВасодействует осуществлению уIIравленческих
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начаJI, развитию инициативы трудового коллектива, рассматриваот и решает общие
вопросы организации деятельности трудового коллектива, жизЕедеятепьЕости Учреждения
в целом.

Собранце считается правомотшым, 9сли на нем присугствует не менее двух третеЙ

сшисоlшого состава работников Учреждения.
общее собрание трудового коллектива:
1) решает воIIрос о необходимости закJIючения с администрацией Учреждения

коллективного договора, обсуждает и принимает коллективный договор;
2) приЕимает правила внугреннего трудового распорядка, локttпьные акты,

касающиеся системы оплаты труда работников, прогрtlN,Iму развития Учреждения;
3) избирает представителей из числа работников Учреждения в состав Совета

Учреждения и комиссии по трудовым спорам;
4) вносит предложениrI по улrшIению финансово,хозяйственной деrтельности

Учрежления;
5) осуществлrIет иЕые гIолномотIия в 0оответствии с деЙствующиМ

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.4.2 Педагогический совет осущоствJuIет общее руководство в части оргаЕизации,

развития и совершенствования образовательной д9ятельности УчреждеЕиrI.
Членаtrли педагогического совета явJuIются всо педагогические работниКи

Учреждения, включм совмостителей.
Педагогический сов9т:
1) выбирает варианты содержания образования' формы и методы у"rебно_

воспитательного процесса, способы их реаJIизации;
2) органиЗу_ез работУ по повыШениЮ квалификации педагогических работников,

развитию их творческих инициатив;
3) обсужлает и принимаеТ план работы УчреждениrI, содержание дополЕительньD(

образовательньIх програI\{м в области искусств, уrебньтх планов, годовые календарные

учебные графики и графики промежуточной И итоговой аттестации }лащихся;
4) принимает решения о переводе у{ащихся в следующий класс, с отделения на

отделение, условном переводе, а также по согласованию с родитеJIями (законныIrли

представителями) о повторном обуrении уIащихся в том же кJIассе;

5) решает вопросы о поощрении )п{ащихся или применении к ним мер

дисциплинарного взыскания;
б) 

" 
aооr"еraтвии с Законом об образовании принимает решение об отчислениИ

учащегося в слутае применения к обуrаrощемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,

отtмсления как меры дисциIIлинарного взыскания;
7) подводr" ,"о." образовательной деятельЕости Учреждения за определенньй

шериод, рассматривает отчеты по резупьтатаN{ самообследования Учреждения;

8) обсужлает И принимает решения по rдобьпц вопросап4, касающимся содержаншI

образовательной деятельности УчреждеЕия,
5.4.3. СовеТ Учреждения явJIяется кOллегиальным органом управления,

определяющим стратегические направления рtввития деятельности УчреждеЕия, задачи и

пуги их р9шония.
в оостав Совета УчреждениrI входят работники школы, избираемые на общем

собраrrии трудового коллектива. Предселателем Совета УчреждениJI явJuIотся директор.

Совет Учреждения:
1 ) разрабатывает програNIму развития Учреждения ;

2) разрабатьвает и принимает локаJIьные акты Учреждения;

З) вносит предложения по изменению и (ипи) дополнению Устава Учреждения;

4) угверждает кандидатуры работников УчрежлениrI дJuI представления их к
ГосУДарстВенныМнаГраДаilil'Знака]\4оТлиIмя'IIоЧетныМзВаЕиям;' 

Ъl рассматриuч". " обсуждает вопросы материадьно-технического обеспечения и

оснащоннооти образовательного процесса Учреждения;
6) засJг}тпивает и принимает уIастие в обсуждении отчетов а,щ{инистрации
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Учреждения о работе коллектива УчреждеЕия.
5.4.4 Методический совет * коллегиальный орган управления, осуществляющий

общее руководство методической деятельЕостью УчреждениJI.
Работа .методического совета нацелена на создание условий для системы

непрерывного педагогического образования, орг€lнизации и осуществления шовышениrI
квалификации педагогических работников Учреждения.

В состав методического совета входят заN{еститепи директора, заведующие
отд9лениями, заведующие школьными методическими объединениями (секциями)
преподавателей.

Методический совет:
1) коорлинирует рабоry школьньж методических объединений (секций);
2) рассматривает и принимает допоJшительные образовательные програIчIмы,

шрограI\{мы предметов улебного плана, авторские программы i
3) обеспечивает методическое сопровождение образовательньD( IIрограN{м и

прогрzllvlм предметов учебного плана, разработку уtебньж методических и дидактических
материалов;

4) изуrает и обобщает опыт ведущих преподавателей, разрабатывает рекомендации
по внедрению передовьD( и инновационньж пед€гогических технологий;

5) создает условия дJu{ удовлетворения информаuионньD(, уrебно-методических,
организационно-педагогических и образовательньD(' потребностей )4IаIцихся и
преподавателей Учреждения.

5,4.5 Родительский комитет Учреждения создан с целью содействия администрации
Учреждения в совершенствовании условий дJuI осуществления образовательной
деятельности.

РодительскriЙ комитет избирается из числа родителей (законньпс представителей)

уrащихся.
К компgтенции Родительского комитета относится подготовка предложений по

вопросаN{:
1) защиты законЕьж прitв и интересов )лIащихся,
2) охраны жизни и укрепления здоровья rlащихся,
3) улуrшениJI организации образовательного процесса Учреждения,
4) оргаrrизации досуга уIащихся.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учрешсдения

6.1. Учреждение может быть реоргttнизоваIIо в порядке, rtредусмотренном
Граждаrrским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом <<О некоммерческих
оргЕlнизацил( ) и другими федера-tlьными законами.

6.2. Принятие решеЕия о реорганизации и проведецие реорганизации Учрежденияо
sсли иное не установлено актом Правительства Российской Фелераuии, осуществJuIются в

порядке, установJIенном Ад,lинистрацией NIуIrициlrального образования город Усть-
Илимск.

6.3. Изменен"е Йrrа Учрежления Ее явJu{ется ее реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в ее учредит9льные докум9нты вносятся соответствующио изменения.

6.4 Изменение типа Учреждения в цеJuIх создаЕия казенного rIреждения
осуществлrIются в порядке, устанавпиваемом Администрацией мунициIIаJIьного
образования город Усть-Илимск.

6.5. Принятие решениJI о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществJuIются в порядке, установленЕом Администрацией муниципальцого образования
город Усть-Илимск,

6.6. Имущество УчрежлениlI, оставшееся после удовлетворения требоваrrиЙ

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может бьrгь обращено взыскание по обязательстваrrц Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Собственнику имущества.
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7. Порядок внесения изменепий в Устав Учреждения

7.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
органах, осуществJUIющих государственную регистрацию юридических лиц.

7.2. Изменения и дополнениrI к настоящему Уставу утверждtlются Учредителем,
регистрир}тотся в установленном законом порядке и являются приложением к Уставу.

'7.З, Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их
государственной регистрации, в случаях, установленных Федеральным законом, с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.



\

n
|6
онн
Ёо
н
Fo

ч
Ф,9

ýы
о
р

F]

о
i]
рх

р

Ё

я

]
lб

ф

Ф

lA

i.

*

ý
,'cjo ý] о

Иvи, q}

ист

Eq

t

ь
Ф

Y
f|

о


		2022-08-02T14:30:38+0800
	МБУ ДО "ШКОЛА ИСКУССТВ №1"
	Я одобряю этот документ




