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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования              

«Детская художественная школа» г. Сысерть (далее – Школа), создано  в соответствии с  

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 14.09.2011 г. № 80-р 

«Об определении типов муниципальных учреждений Сысертского городского округа», 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 30.11.2011 года № 

2858 «О создании муниципальных бюджетных учреждений Сысертского городского 

округа путем изменения типа муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

________________ г. № _______ «Об изменении наименования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа» г. Сысерть и утверждении Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Сысерть. 

1.2. Школа является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания 

муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  
1.3. Учредителем и собственником имущества Школы является Сысертский 

городской округ. 
1.4. Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет Администрация  

Сысертского городского округа, именуемая в дальнейшем «Учредитель». 

1.5. Организационно-правовая форма Школы - учреждение.  

Тип – муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования. 

Вид – детская школа искусств. 

1.6. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Сысерть. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДХШ г.Сысерть. 

1.7. Школа является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет 

обязанности, связанные с этим статусом; имеет самостоятельный баланс, план финансово-

хозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций со средствами, 

полученными из бюджета Сысертского  городского округа, и средствами, полученными от 

иной приносящей доход деятельности; имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, печать установленного образца, штампы, бланки со своим 

наименованием и другие реквизиты юридического лица.  

1.8. Школа может от своего имени приобретать гражданские права и нести 

обязанности, соответствующие предмету и целям ее деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, выступать в судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Школа не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, без 

согласия Учредителя. 

Школа не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других 

учреждений, организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать 

доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

1.11. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 12.07.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными 
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правовыми актами органов местного самоуправления Сысертского городского округа, а 

также настоящим Уставом и локальными актами Школы. 
1.12. Место нахождения и юридический адрес Школы: 624021, Свердловская 

область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Трактовая, 15. 

1.13. Школа не имеет филиалов и представительств. 

1.14. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой собственником 

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 

выделенных собственником имущества Школы средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы. 

1.15. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также 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.  

1.16. Школа находится в ведомственном подчинении главного распорядителя 

бюджетных средств Управления культуры Администрации Сысертского городского 

округа. 

1.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школой 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Сысертского городского округа. 

 
2. Предмет, цели и виды деятельности, типы и виды реализуемых 

образовательных программ 
 

2.1. Основное предназначение Школы - развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Основные задачи Школы: 

1) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

2) выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

3) профессиональная ориентация детей; 

4) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

5) адаптация детей к жизни в обществе; 

6) формирование общей культуры детей; 

7) организация содержательного досуга детей; 

8) удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

2.2. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 

исполнения функций и оказания услуг в сфере образования. 

2.3. Основными целями образовательной деятельности Школы являются: 
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1) удовлетворение потребностей населения  в художественном образовании, 

эстетическом воспитании и культурном развитии детей; 

2) выявление одаренных детей  в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте и  создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства, опыта творческой деятельности;  

3) подготовка обучающихся к получению профессионального образования; 

4) подготовка обучающихся к художественному любительскому творчеству; 

5) воспитание грамотного и активного потребителя художественных ценностей; 

6) создание условий для художественного любительского творчества детей и 

взрослых. 

2.4. Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном 

порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными. 

2.5. Школа при наличии лицензии осуществляет следующие основные виды 

деятельности для реализации и обеспечения образовательного процесса в пределах 

муниципального задания: 

1) реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства на основе Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации;  

 реализует дополнительные общеразвивающие программы как для детей, так и для 

взрослых на основе социального заказа;  

2) организует творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области искусства. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.6. Школа  вправе сверх установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги  для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях, в пределах нормативов, установленных 

лицензией, в соответствии с нижеследующими основными видами деятельности: 

1) разрабатывать и реализовывать на основе Федеральных государственных 

требований дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусства; 

2)  разрабатывать и реализовывать дополнительные общеразвивающие программы 

как для детей, так и для взрослых. 
2.7. Школа вправе осуществлять следующие иные виды  деятельности, не 

являющиеся основными: 
1) организует культурно-просветительскую деятельность, приобщая обучающихся к 

общечеловеческим и культурным ценностям (посещение обучающимися учреждений и 

организаций культуры - выставочных залов, музеев, творческих площадок и др.), 

организует просветительскую работу среди родителей по вопросам художественно-

эстетического образования и воспитания детей; 

2) осуществляет  методическую  деятельность по созданию комплекса 

педагогических условий образовательного процесса; 
3) осуществляет предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках в электронном виде. 

4) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 
числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в 
установленном порядке; 
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5) оказание дополнительных платных образовательных услуг.  

2.8. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и в соответствии с 

данными целями Школа вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 
1) оказание посреднических, консультационных, информационных и 

маркетинговых услуг; 
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами; 

3) торговля покупными товарами, оборудованием; 
4) реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;  

5) деятельность по привлечению безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе грантов, премий, добровольных пожертвований;  

6) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них; 

7) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; 

8) осуществление копировальных и множительных работ; 

9) организация и проведение  ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

10) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 

реализация результатов данной деятельности; 

11) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

12) оказание услуг общественного питания, связанных с реализацией продукции, в 

том числе продуктов питания; 

13) реализация услуг и  продукции, изготовленной обучающимися Школы;  

14) производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

15) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов; 

16) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и 

настоящим Уставом; 

17) предоставление информации в электронном виде. 

2.9. Школа реализует следующие образовательные программы:  

1) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусства; 

2) Дополнительные общеразвивающие программы в области искусства. 

2.10. Школа вправе осуществлять на договорных условиях следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам,  не  входящим  в  

основную  образовательную  деятельность;      

2) преподавание специальных курсов и дисциплин для взрослых и детей; 

3) репетиторство; 

4) занятия с обучающимися Школы углубленным изучением предметов; 

5) изучение  специальных  дисциплин  сверх  часов  и  сверх  программы  по  данной  

дисциплине,  предусмотренной  учебным  планом. 

2.11. Дополнительные  платные образовательные услуги оказываются на 

добровольной основе,  в порядке, определенном Положением об их предоставлении. 

         2.12. При приеме на платной основе заключается договор между Школой  и 

родителем (законным представителем), подписание которого является обязательным для 

обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие 

в процессе обучения и воспитания. 
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2.13. Школа до заключения договора предоставляет  достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора путем размещения в удобном для обозрения месте информации, 

содержащей следующие сведения: 

1) наименование  и место проведения занятий в группах дополнительных платных 

образовательных услуг; 

2) сведения о наличии лицензии на  право ведения образовательной деятельности; 

3) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

4) перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

заказчика, порядок их предоставления; 

5) стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору. 

2.14. Порядок предоставления дополнительных платных услуг:   

1)  Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся на 

платной основе на основании договоров, заключённых между МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Сысерть и заказчиками;  

2) занятия проводятся в групповой форме  в соответствии с утверждённым Школой 

графиком и расписанием занятий (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или 

форс-мажорных обстоятельств); 

3) указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 1 сентября по 31 

мая текущего учебного года; 

4) наполняемость групп в зависимости  от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий, требований санитарных норм и правил может составлять  

от  10 до 15 человек, при реализации образовательных программ углубленной подготовки 

– от 5 до 10 человек; 

5) занятия в группах на платной основе  проводятся в строгом соответствии с 

утверждёнными директором программами, учебными планами и графиками  

(расписанием) учебных занятий,  разработанными на основе действующих 

образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране 

труда, методических рекомендаций; 

6) учебные  занятия и воспитательные мероприятия  в группах дополнительных 

платных образовательных услуг организуются и проводятся в учебных помещениях МБУ 

ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть во время,  не совпадающее с основным 

расписанием учебных занятий. 
2.15. Школа несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ  и 
дополнительных общеразвивающих программ в области искусства в соответствии с 
учебным планом и графиком образовательного процесса. 

2.16. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, Школа получает с момента выдачи  ей 
лицензии.  

 
3. Организация образовательного процесса  

 

3.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.                  

№ 273, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008, Федеральных 

государственных требований (далее - ФГТ), настоящим Уставом и  лицензией.  
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3.2. Содержание образования в Школе определяется образовательными 

программами.  

3.3. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

1) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусства на основе Федеральных государственных требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам 

их реализации. 

2) дополнительные  общеразвивающие программы в области искусства  для детей и 

взрослых;  

3.4. Организация образовательного процесса в Школе (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется учебным 

планом,  годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Школой. Школа определяет формы занятий  самостоятельно, как и 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.5.  Образовательный процесс  в  Школе ведется на русском языке.  

3.6. График работы Школы: шесть дней в неделю с 08-00 до 20-00 часов. 

Продолжительность занятий согласно учебных планов Школы и реализуемых 

учебных программ. 

3.7. Единицей измерения учебного времени, основной формой организации учебного 

процесса в Школе является урок. Продолжительность урока  не превышает 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается локальным нормативным актом образовательного учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

утвержденных в установленном порядке. 

3.8.  Образовательная деятельность Школы осуществляется на учебных занятиях 

и внеурочных мероприятиях. Для ведения образовательного процесса и полноценного 

усвоения обучающимися учебного материала в Школе в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами установлены следующие виды работ: 

- групповые  и мелкогрупповые учебные занятия; 

- внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, экзамены, просмотры); 

- культурно-просветительные мероприятия (лекции, беседы, театрализованные 

представления, тематические праздники), организуемые Школой; 

- внеурочные классные мероприятия, в том числе: посещение с преподавателем 

выставочных и концертных залов, музеев, театров, классные собрания, творческие 

встречи. 

3.9. Численность обучающихся в учебной группе при финансировании подготовки за 

счет бюджетных ассигнований 10-15 человек при реализации образовательных программ 

базовой подготовки и 5-10 человек при реализации образовательных программ 

углубленной подготовки. Школа может проводить учебные занятия с группами 

обучающихся меньшей численности, а также делить группы на подгруппы. 

3.10. Расписание занятий обучающихся составляется с учетом требований по 

созданию наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников, пожеланий родителей (законных представителей), с учетом 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм, 

специфики образовательного процесса (периодичность занятий в течение учебной недели, 

перерывы между уроками в течение дня, количество уроков в день и т.п.). 

3.11. В Школе установлена пятибалльная система оценок (от 1 до 5) с применением 

«+» и «-». 

3.12. Формы контроля учебной работы обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам: 
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3.12.1. Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, экзамен.  

3.12.2. Форма итоговой аттестации: экзамен, экзаменационный просмотр.  

3.12.3. Контрольные мероприятия в Школе проводятся в соответствии с учебными 

планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения контрольных 

мероприятий определяются Педагогическим советом и утверждаются директором Школы. 

Контрольные задания и тестирование в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Просмотры проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

3.12.4. Порядок и форма проведения итоговой аттестации обучающихся 

представлена в Приказе Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 г. 

№ 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофесснональные общеобразовательные 

программы в области искусств». 

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой самостоятельно. 

3.13. Формы контроля учебной работы обучающихся по общеразвивающим 

программам: 

3.13.1 Формы промежуточной и итоговой аттестации по общеразвивающим 

программам:  контрольный урок, зачет,  контрольный просмотр. 

3.13.2. Основной формой контроля учебной работы обучающихся по 

общеразвивающим программам является промежуточная аттестация. 

3.13.3. Контрольные уроки, зачеты и контрольные просмотры могут проходить в 

виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Контрольные просмотры проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

3.14. Контрольные мероприятия в Школе проводятся в соответствии с учебными 

планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения контрольных 

мероприятий определяются Педагогическим советом и утверждаются директором Школы. 

3.15. Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора Школы на основании решения Педагогического 

совета. 

3.16. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены при 

условии удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического 

совета (при наличии медицинской справки) могут быть переведены в следующий класс. 

3.17. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 

уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением 

Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). 

3.18. Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил одной четверти, 

при положительных результатах экзаменов и зачетов, продолжают обучение согласно 

учебному плану. Обучающиеся, продолжительность академического отпуска которых 

превысила одну четверть, могут быть оставлены на повторный год обучения на основании 

решения Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). 

3.19. Обучающиеся по общеразвивающим программам, окончившие Школу и 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, на основании приказа директора Школы, 

принятого в соответствии с решением Педагогического совета, получают свидетельство, 

заверенное печатью Школы. 

3.20. Обучающимся, на общеразвивающих программах, заболевшим в период 

итоговой аттестации, при условии удовлетворительной успеваемости по решению 

Педагогического совета, утвержденного приказом директора Школы, свидетельства об 

окончании Школы выдаются на основании итоговых оценок и медицинской справки. 
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3.21. Обучающиеся Школы, закончившие освоение общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования и проявившие 

профессиональные способности, приказом директора Школы, принятым на основании 

решения Педагогического совета и заявления родителей, могут быть зачислены на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам.  

3.22. Обучающимся, освоившим дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства, и прошедшим итоговую 

аттестацию в соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации, выдается 

заверенное печатью Школы свидетельство об освоении указанных программ. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации.  

3.23. Обучающимся, на дополнительных предпрофессиональных программах, не 

проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине (по медицинским 

показателям или других, исключительных случаях, документально подтверждённых), 

должна быть предоставлена возможность прохождения итоговой аттестации без 

отчисления из Школы, но не позднее шести месяцев начиная с даты, указанной на 

документе, предъявленном выпускником или его родителями (законными 

представителями). 

3.24. Обучающиеся на дополнительных предпрофессиональных программах, не 

прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, имеют право пройти итоговую 

аттестацию повторно не ранее, чем через шесть месяцев и не позднее, чем через год после 

прохождения итоговой аттестации впервые. В этом случае выпускник должен быть 

отчислен из Школы и ему выдается справка. 

3.25. Для прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть 

восстановлено в Школе на период времени, не превышающий период, предусмотренный 

на итоговую аттестацию федеральными государственными требованиями к 

соответствующей предпрофессиональной программе. При этом прохождение повторной 

итоговой аттестации более одного раза не допускается. 

3.26. Обучающимся, не завершившим обучение в Школе, выдается справка 

установленного образца. 

3.27. Школа ведет учебную документацию, установленную для детских школ 

искусств Российской Федерации. 

 
4. Участники образовательного процесса 

 

4.1  Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

соответствии с  годовым планом приема, составляемым на основании муниципального 

заказа утверждаемого  Учредителем. 

4.2. Правом поступления в Школу пользуются граждане в возрасте, 

соответствующем продолжительности освоения образовательных программ. 

4.3. Родители (законные представители) ребенка подают заявление установленного 

образца на имя директора Школы, предоставляют копию свидетельства о рождении 

ребенка, справку о состоянии здоровья. 

 4.4. Зачисление обучающихся в Школу проводится приказом директора на 

основании заявления родителей или заключенного с родителями (законными 

представителями) договора. 

4.5. При приеме детей Школа обязана ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией, основными образовательными программами, 

реализуемыми Школой, с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 
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4.6. Прием в Школу на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусства осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора детей, проводимого с целью выявления их 

творческих способностей, необходимых для освоения соответствующих образовательных 

программ. 

  4.7. С целью организации приема и проведения отбора детей в Школе создаются 

приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных 

комиссий утверждаются директором Школы. 

4.8. При приеме детей в Школу директор обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей 

и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 

проведения приема детей. 

4.9. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией 

образовательного учреждения (далее – Приемная комиссия). Председателем приемной 

комиссии является директор Школы. 

4.10. Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, раздела сайта 

образовательного учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом детей в 

образовательное учреждение. 

   4.11.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, 

который назначается директором Школы в соответствии с Положением о порядке приема 

детей в Школу. 

   4.12.  Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным программам срок приема продлевается. Школа самостоятельно 

устанавливает сроки проведения приема в соответствующем году в рамках данного 

периода. 

4.13. Для организации проведения отбора детей в Школу формируется комиссия по 

отбору детей.  

4.14. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора Школы из числа 

преподавателей Школы. Председателем комиссии по отбору детей является директор 

Школы. 

4.15. Комиссия по отбору детей передает сведения в Приемную комиссию Школы не 

позднее следующего рабочего дня после принятия решения по отбору детей. 

4.16. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 

4.17. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Состав апелляционной 

комиссии не менее трех преподавателей Школы, не входящих в состав комиссии по 

отбору детей. Порядок работы апелляционной комиссии определяется Положением о 

порядке приема детей в Школу.  

4.18. Зачисление в Школу проводится после завершения отбора детей. 

4.19. Основанием для приема в Школу являются результаты отбора детей. 

4.20. Поступление в Школу переводом из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится 

приказом директора Школы по предоставлении академической справки и заявления 

родителей (законных представителей) при наличии в Школе свободных мест. 

Поступление переводом из другой Школы может происходить в течение учебного года. 
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4.21. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

          1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

          2) досрочно по основаниям, предусмотренным п. 4.22 Устава Школы. 

4.22. Образовательные отношения могут быть прекращённые досрочно в 

следующих случаях: 

          1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

          2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по предпрофессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

           3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

Школы, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.23. Применение дисциплинарных взысканий (замечание, выговор, отчисление):  

4.23.1.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  

1) по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования;  

 2) с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости).  

 4.23.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Школы.  

 4.23.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.  

 4.23.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, в 

академическом отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения указанных 

советов в письменной форме.  

 4.23.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания.  

 4.23.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
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меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке.  

  4.23.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

         4.23.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

          4.23.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

          4.23.10.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

          4.23.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Школы, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 

с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

4.24. В случае невозможности продолжения обучения по предпрофессиональной 

программе по причине недостаточности творческих способностей обучающегося  он 

может быть переведен на другую реализующуюся в Школе образовательную программу 

(общеразвивающую), либо предоставляется возможность повторного обучения в 

соответствующем классе. 

4.25. Обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным  образовательным 

программам исключаются из Школы  по причине неуспеваемости, нарушения 

дисциплины (правил для обучающихся).   

 

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

 

5.1. Имущество Школы находится в муниципальной  собственности, отражается на 

самостоятельном балансе Школы и закреплено за ней на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении этого 

имущества Школа осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 

предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
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Школе может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного 

пользования и иных правах в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Школой за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Школа 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

5.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы 

являются:  

1) имущество, закрепленное Учредителем за Школой на праве оперативного 

управления или приобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества;  

2) средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Сысертского городского 

округа в виде субсидий на выполнение муниципального задания;  

3)  доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции при 

осуществлении приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 

4) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных граждан и юридических лиц;  

5) средства, полученные от сдачи имущества в аренду; 

6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  

5.4. Финансовое обеспечение выполнения Школой муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Школой Учредителем или 

приобретенных Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

5.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

уменьшении объема  муниципального задания.  

Школа вправе оказывать услуги, выполнять работы, относящиеся к ее основным 

видам деятельности, сверх установленного муниципального задания для физических и 

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

Порядок определения размера указанной платы устанавливается Учредителем, если иное 

не предусмотрено законодательством.  

5.6. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом 

Школы, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Привлечение образовательным учреждением дополнительных 

средств, указанных в данном пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Школы  за счет средств Учредителя. 

Школа вправе оказывать платные услуги только сверх установленного 

муниципального задания и только в случаях, установленных федеральными законами, в 

рамках этого задания. 

5.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется.  
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5.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом Школа 

обязана:  

1) эффективно использовать имущество;  

2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;  

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;  

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

5.9. Школа не вправе продавать или иным способом отчуждать закрепленное за ним 

имущество и имущество, приобретенное за счет субсидий. Распоряжение имуществом, 

закрепленным за Школой на праве оперативного управления, осуществляется 

Учредителем.  

5.10. Школа использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 

Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.  

5.11. Имущество, приобретенное за счет приносящей доходы деятельности, 

учитывается на отдельном балансе.  

5.12. Списание закрепленного за Школой на праве оперативного управления особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества, осуществляется Учредителем.  

Списание иного закрепленного за Школой имущества осуществляется Учредителем.  

5.13. Школе принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами, полученными от приносящей 

доход деятельности.  

Школа самостоятельно распоряжается своим имуществом, приобретенным за счет 

средств от приносящей доходы деятельности. 

Школа самостоятельно распоряжается движимым имуществом, переданным Школе 

Учредителем в оперативное управление, если оно не относится  к особо ценному 

движимому имуществу, закрепленному за Учреждением Учредителем. 

5.14. В плане финансово-хозяйственной деятельности Школы и отчете о его 

исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, получаемые как из бюджета 

и внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доходы деятельности, в том 

числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования 

муниципальной собственности, закрепленной за Учреждением на праве оперативного 

управления, и иной деятельности.  

5.15. Школа не вправе:  

1)  размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;  

2) совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, если иное не установлено действующим законодательством.  

5.16. Школа вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества.  

5.17. Школа вправе в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
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собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 

это имущество в качестве их учредителя или участника.  

5.18. Крупная сделка и сделка с заинтересованностью может быть совершена 

Школой только с предварительного согласия Учредителя.  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с действующим законодательством Школа вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Школы, определяемой 

по данным  бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  
 

6. Организация деятельности, права и обязанности Школы,  
контроль за деятельностью Школы 

 
6.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством.  
6.2. Школа строит свои отношения с государственными органами, органами 

местного самоуправления Сысертского городского округа, другими предприятиями, 
учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений. 

6.3. Школа свободна в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 

других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, 

которые не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу.  

6.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Школа имеет право:  

1) осуществлять в отношении закрепленного за Школой имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, заданиями Учредителя;  

2) по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять 

основные направления и перспективы развития;  

3) осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Школы, необходимых для осуществления деятельности Школы; 

4) открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства 

или финансовом органе субъекта, в соответствии с действующим законодательством;  

5) определять плату за выполненные работы, оказанные услуги, предоставляемые 

Школой, сверх установленного муниципального задания, а также в иных случаях по 

согласованию с Учредителем; 

6) совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям. 

6.5. Школа обязана:  

1) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;  

2) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности;  

3) составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке 

отчет о результатах деятельности Школы и об использовании закрепленного за Школой 

муниципального имущества;  

4) составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;  
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5) согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой или приобретенного Школой  

за счет средств, выделенных Школе  Учредителем на приобретение такого имущества;  

6) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок, сделок с 

заинтересованностью;   

7) обеспечить открытость и доступность документов установленных 

законодательством;  

8) выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.  

6.6. Школа обладает полномочиями заказчика на осуществление функций по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Школы в соответствии с действующим законодательством. 

6.7. Школа  самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании» и настоящим Уставом.  

6.8. К компетенции Школы относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

3) предоставление Учредителю  и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования); 

4)  подбор, прием на работу и расстановка кадров, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

5) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

6)  разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов  и 

дисциплин; 

8)  разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом; 

9) установление структуры управления деятельностью Школы, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

10) установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 
11) разработка и принятие Устава коллективом Школы для внесения его на 

утверждение; 

12)  разработка и принятие правил внутреннего распорядка Школы, иных локальных 

актов; 

13) самостоятельное формирование контингента обучающихся, в пределах 

оговоренной в Муниципальном задании квоты, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 
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14) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и лицензией; 

15) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Школы в соответствии со своим Уставом и требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

16) содействие  деятельности педагогических организаций (объединений) и 

методических объединений; 

17) координация в Школе деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

18) выбор учебников и учебных пособий для использования в образовательном 

процессе; 

19) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Школе; 

20)  обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети Интернет. 

6.9. Школа осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о 

результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно 

законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам.  

За искажение государственной отчетности должностные лица Школы несут 

установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность.  

6.10. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

 

7. Управление Школой 

 

7.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих общественный характер управления Школой. 

        7.2. В управлении Школой принимает участие Учредитель 

7.3. Отношения Учредителя и Школы регулируются действующим 

законодательством, настоящим Уставом. 

7.4. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

1) утверждение Устава Школы; 

2) определение основных направлений деятельности Школы, утверждение годового 

плана финансово-хозяйственной деятельности Школы и внесение в него изменений;  

3) назначение на должность и освобождение от  должности директора Школы; 

4) принятие решения о прекращении деятельности Школы, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;  

5) определение перечня особо ценного движимого имущества;  

6) предварительное согласование совершения Школой крупной сделки;  

7) формирование и утверждение муниципальных заданий;  

8) установление порядка определения платы за оказание Школой сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 

в сфере образования, для граждан и юридических лиц, оказываемых за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, если иное не предусмотрено 

федеральным законом;  
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9) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Школой Учредителем или приобретенным Школой за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;  

10) согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его 

в аренду;  

11) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

12) одобрение сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность;  

13) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ним имущества;  

14) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;  

15) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы в соответствии с требованиями, установленными 

муниципальными правовыми актами;  

16) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Школы, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

директором Школы по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации;  

17) установление соответствия расходования денежных средств и использования 

иного имущества Школы целям, предусмотренным настоящим Уставом.  

7.5. Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей 

деятельности директор руководствуется ФЗ «Об образовании», Уставом Школы, 

трудовым договором, должностной инструкцией. 

Директор  руководит деятельностью Школы на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за ее результаты. 

7.6. Директор Школы в соответствии с законодательством РФ и Уставом Школы: 

1) избирается общим собранием работников с последующим утверждением 

учредителем Школы; 

2) назначается Учредителем Школы.  

7.7. Кандидаты на должность директора Школы должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. 

 7.8. Учредитель заключает с директором Школы трудовой договор. Трудовой 

договор с директором Школы может быть расторгнут или перезаключен до истечения 

срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.9. Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с директором Школы в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 

значения, установленные Учредителем.  

7.10. Директор Школы в силу своей компетенции:  

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Школы;  

2) без доверенности действует от имени Школы, представляет Школу во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за 

ее пределами;  

3) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом Школы, 

заключает сделки, договоры, соответствующие целям деятельности Школы, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном законодательством;  

4) по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих полномочий 

штатное расписание  и структуру Школы;  

5) утверждает локальные акты, планы работы Школы, графики работы, расписание 

занятий Школы; 
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6) производит прием и увольнение работников Школы, распределяет обязанности 

между работниками, утверждает должностные обязанности, устанавливает заработную 

плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы в пределах финансовых средств Школы, предусмотренных 

на оплату труда; 
7) устанавливает компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам Школы согласно законодательству, локальному 
нормативному акту Школы и в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату 
труда; 

8) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Школы; 

9) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

Школы;  

10) обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления;  

11) предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами;  

12) вправе сформировать совещательные органы Школы, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем Школы;  

13) обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить 

его соблюдение при осуществлении Школой своей деятельности;  
14) выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.  
7.11. Совмещение должности директора Школы с другими руководящими 

должностями, кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне 

Школы не допускается. Должностные обязанности директора Школы не могут 

исполняться по совместительству. 

7.12. Директор Школы несет ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) действующего 

законодательства и настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих 

должностных обязанностей, полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Школе.  

Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, 

причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, 

установленных федеральным законом и настоящим Уставом, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной.  

7.13. Коллегиальными органами управления Школы являются Педагогический 

совет, общее собрание работников, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и другие формы. Порядок формирования 

коллегиальных органов управления, их компетенция и порядок организации деятельности 

определяются настоящим Уставом и соответствующими положениями, принимаемыми 

Школой. 

7.14. Для    обеспечения    коллегиальности    в    решении    вопросов 

образовательного процесса в Учреждении создается Педагогический совет, 

объединяющий всех педагогических работников Школы, непосредственно участвующих в 

образовательном процессе. Председателем Педагогического совета является директор 

Школы. Периодичность и даты заседаний Педагогического совета определяются 

директором, но не реже одного раза в четверть. Решения Педагогического совета 

принимаются путем открытого, а в исключительных случаях, закрытого голосования 

большинством голосов и оформляются протоколом, проводятся в жизнь приказами 

директора Школы. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) рассмотрение и обсуждение концепции развития Школы; 

2) рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся, формы, порядка и 



 20 

 
условий     проведения     промежуточной     и    итоговой    аттестации,  системы  оценок 

при  промежуточной  аттестации  и  другие вопросы, касающиеся педагогического 

процесса Школы; 

3) рассмотрение вопросов соблюдения педагогической этики в ходе учебно-

воспитательного процесса; 

4) рассмотрение   и  обсуждение  планов  учебно-воспитательной  и методической 

работы Школы; 

5) рассмотрение состояния  и  итогов учебной,  воспитательной  и методической 

работы Школы; 

6) организация методической работы по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, форм и методов деятельности; 

7) утверждает рабочие программы и календарные учебные графики; 

8) принимает локальные акты Школы, регламентирующие реализацию 

образовательных программ. 

7.15. Общее собрание трудового коллектива Школы является коллегиальным 

органом управления, созданным в целях принятия решений по вопросам связанным с 

трудовой деятельностью работников Школы. 

Трудовой коллектив Школы состоит из граждан, участвующих своим трудом в ее 

деятельности на основе трудового договора. 
Общее собрание трудового коллектива Школы собирается два раза в год. Общее 

собрание трудового коллектива учреждения правомочно принимать решения, если в его 
работе участвует не менее половины состава работников учреждения, открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

7.16. В рамках своей компетенции Общее собрание трудового коллектива Школы: 

1) принимает локальные акты, касающиеся трудовых прав и обязанностей 

работников Школы, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положение 

об Общем собрании, изменения и дополнения к нему. 

1) принимает решения о представлении работников к различным видам поощрений 

и наград; 

2) решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного 

договора, рассматривает и утверждает его проект; 

3)принимает решения по иным вопросам, связанным с трудовой деятельностью 

педагогических и иных работников Школы 

4)  принимает решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством 

к компетенции общего собрания трудового коллектива. Трудовой коллектив Школы 

состоит из граждан, участвующих своим трудом в ее деятельности на основе трудового 

договора. 
7.17. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся создается по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Школы. 

7.18. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и 
принятия Школой локальных нормативных актов, застрагивающих права и законные 
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), а также при выборе 
меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся. 

7.19.  Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка, действующим законодательством об образовании в Российской 
Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением.  

7.20. Положение о Совете родителей принимается на общешкольном родительском 
собрании, утверждается и вводится в действие приказом директора Школы. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

7.21. В рамках своей компетенции Совет родителей:  
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 1) рассматривает направляемые директором Школы проекты локальных 

нормативных актов Школы, касающиеся прав и законных интересов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и направляет директору Школы мотивированное 
мнение по проекту локального акта, оформленное протоколом, который подписывается 
всеми членами Совета родителей;  

2) рассматривает направляемые директором Школы проекты приказов о 
применении к обучающимся меры дисциплинарного взыскания и направляет директору 
Школы мотивированное мнение по вопросу о выборе меры дисциплинарного взыскания, 
оформленное протоколом, который подписывается всеми членами Совета родителей;  

3) рассматривает иные документы и материалы по вопросам управления Школой, 
касающимся прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), направляемые в Совет родителей по инициативе директора Школы, либо 
педагогического совета Школы и направляет в соответствующий орган мотивированное 
мнение по обозначенным вопросам, оформленное протоколом, который подписывается 
всеми членами Совета родителей;  

4) делегирует представителей родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в состав Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.  

7.22. Структура, порядок формирования и срок полномочий устанавливается 
локальным актом Школы. 

7.23. Директор Школы вправе отменить решение Общего собрания трудового 

коллектива Школы, Педагогического совета Школы в случаях, если они противоречат 

законодательству Российской Федерации, Уставу Школы, иным локальным правовым 

актам Школы. 

7.24. Школа несет ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком учебного процесса, качество 

образования выпускников, жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время 

образовательного процесса, нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы,  

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

8.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются: педагогические 

работники Школы (преподаватели), учащиеся, родители (законные представители). 

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются ФЗ «Об 

образовании»,  настоящим Уставом и иными, предусмотренными Уставом локальными 

актами Школы. 

8.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 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; 

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

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

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

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

8.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность 56 календарных дней; 

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 политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

8.3. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, в 

соответствии с утвержденной учебной программой; 
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2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой                         

должности. Проведение данной аттестации, осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми Школой;  

проходить аттестацию в целях установления квалификационной категории один 

раз в 5 лет. Проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации (Свердловская область); 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительное при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты Школы. 

8.4. Обучающиеся имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

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

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4)  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8)  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

законодательством об образовании; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

12) восстановление для получения образования в Школе в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

13) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом; 

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

15)  обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

16)  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, концертах и других массовых мероприятиях; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой; 

19)  опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

20) поощрение за успехи в научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

21)  получение информации от Школы о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими направлениям подготовки; 

22) на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке; 

23) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе, и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

24) иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

8.6. Обучающиеся Школы обязаны: 
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1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы. 

8.7. Родители (законные представители) имеют право: 

1) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами 

2) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

4) защищать права и законные интересы обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Школой; 

6) обращаться с предложениями по совершенствованию образовательного 

процесса; 

7) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся; 

8) получать полную информацию по вопросам организации образовательного 

процесса в Школе; 

9) присутствовать на уроках и заседаниях Педагогического совета Школы с 

разрешения администрации Школы; 

10) на вежливое, доброжелательное отношение со стороны работников Школы. 

11) на посещение родительских собраний, посещение Школы по просьбе 

преподавателей или администрации Школы; 

12) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

13) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

8.8. Родители (законные представители) обязаны: 

1) выполнять положения Устава Школы, правила внутреннего распорядка и иные 

предусмотренные Уставом локальные акты; 

2) исполнять условия договора, заключенного со Школой, своевременно вносить 

плату за дополнительные услуги; 

3) осуществлять контроль и помощь в организации рабочего дня ребенка; 

4) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 
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5) обеспечить ребенка необходимыми принадлежностями для занятий в Школе, а 

также нормальные условия для занятий ребенка дома. 

 

9. Трудовые отношения в Школе 

 

9.1. Для осуществления уставной деятельности Школа комплектуется 

управленческим, педагогическим и вспомогательным персоналом из числа специалистов 

соответствующей квалификации, годных по медицинским показаниям для работы в 

детском образовательном учреждении.  

Комплектование персонала Школы осуществляется в следующем порядке: 

1) для работников Школы работодателем является Школа; 

2) отношения работников и  Школы регулируются трудовым договором, условия 

которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

9.2. К педагогической деятельности  допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании». 

9.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговора суда; 

2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

3) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

4) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения; 

5) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности. 

9.4. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и (или) настоящего Устава может быть проведено по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход служебного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих 

к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов учащихся. 

9.5. Трудовые отношения в Школе регулируются трудовым законодательством. 

9.6. Условия труда и его оплаты определяются трудовым договором между Школой 

и работником в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, штатным 

расписанием, локальными актами по оплате труда. Выполнение работником работ, не 

предусмотренных трудовым договором и должностными обязанностями, оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

9.7. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 
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основаниями для увольнения педагогического работника Школы по инициативе 

работодателя до истечения срока действия трудового договора являются: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
 

 10. Реорганизация и ликвидация учреждения 
 
10.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется по решению 

Учредителя в виде реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации. При реорганизации Школы ее Устав, лицензия и 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

10.2. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с Трудовым кодексом  Российской 

Федерации.  

10.3. Ликвидация Школы может осуществляться по инициативе Учредителя либо 

по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ликвидация Школы осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании.  

10.5. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, образуемой 

Учредителем, собственником имущества или уполномоченным ими органом. Учредитель, 

собственник или уполномоченный ими орган устанавливает сроки проведения 

ликвидации, а также срок для подачи требований кредиторами, который не может быть 

менее двух месяцев с момента объявленной ликвидации. 

10.6. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению имуществом Школы. 

10.7. Ликвидационная комиссия: 

- помещает в печати по месту нахождения Школы публикацию о ее ликвидации, 

порядке и сроке заявления требований кредиторами; 

- проводит работу по взиманию дебиторской задолженности Школы и выявлению 

требований кредиторов; 

- оценивает наличное имущество Школы; 

- рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и 

представляет его органу, назначившему ликвидационную комиссию; 

- исполняет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и Учредителем. 

10.8. Денежные средства и иное имущество, приобретенное на бюджетные средства 

или выделенные для решения уставных задач Школы Учредителем и собственником ее 

имущества, после расчетов с кредиторами, передаются в казну Сысертского городского 

округа. 

10.9. Школа считается ликвидированной с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.10. При прекращении деятельности Школы все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу (приказы, личные дела и другие) передаются на муниципальное хранение в 

муниципальный архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 

счет средств Школы в соответствии с требованиями архивных органов. 
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11. Заключительные положения 

 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа, настоящим Уставом и 

подлежат обязательной государственной регистрации. 
11.2. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов: 
1) приказами; 
2) положениями; 
3) правилами; 
4) инструкциями, в том числе должностными; 
5) положениями о структурных подразделениях Школы. 
11.3. Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и 

настоящему Уставу. 


